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Специально по флоре Северного края в настоящее время
не существует никакого пособия. „Определитель растений лес
ной полосы северо-востока Европейской России", написанный
более 20 лет назад, не охватывал всей флоры края в целом,
так как он был рассчитан на совершенно другую территорию,
к тому же он в настоящее время совсем отсутствует на книж
ном рынке. Кроме того, со времени Октябрьской революции,
благодаря директивам партии и правительства, широко развер
нутыми научно-исследовательскими работами в Северном крае
обнаружено очень большое количество растительных видов и
форм их — не только новых для края, ранее никогда не отме
чавшихся, но и ряд новых вообще для науки, которые вовсе
отсутствовали в сводках до Октябрьского времени, а современ
ных сводок флоры всего края не существует. Д орого стоящая
общая „Флора С С С Р ", к выпуску которой приступила Всесою з
ная Академия Наук, может быть выпущена в течение лишь не
скольких лет, и ожидать выхода этого обширного и малодо
ступного по цене издания было бы совершенно непростительно,
тем более, что уже самый объем этого труда, который будет
заключать в себе не менее 20000 видов флоры С СС Р, затруд
нит пользование им не специалистам и будет являться, глав
ным образом, основным справочным пособием для научных
работников.
Таким образом, отсутствие сводной работы по краевой
флоре ощутительно тормозит работу не только широкой массы
работников, в особенности сельскохозяйственных и школьных,
но и научных квалифицированных сил, работающих в крае, его
изучающих. Вторая краевая конференция по изучению произво
дительных сил Северного края особо подчеркнула это обстоя
тельство.
Значение „Флоры Северного края“, по нашему мнению,
выходит за пределы края. Ведь флора наша не являлась и не
является оторванной административными границами от сосед
них областей в своих пограничных частях и лишь искусственна
ограничена административными рамками от соседних флор.

Чтобы ускорить выпуск „Флоры" и дать пособие для опре деления наших растений, вся флора разбита на три частиВ первую часть входят все высшие споровые, голосемянные и
однодольные растения края, во вторую — первичнопокровные
и в третью — вторичнопокровные.
В обычном, упрощенном понимании флорой называют п ро
стую механическую совокупность отдельных видов растений и
их форм, населяющих ту или иную территорию. В таком пони
мании флора Северного края будет состоять из всей массы
отдельных видов растений и их форм, встречающихся в адми
нистративных границах края, с одной стороны — от Земли
Франца-Иосифа и Новой Земли до границ Горьковского края и
Ивановской области, а с другой — от Карелии до Западной С и 
бири. Н о такое понимание является весьма упрощенным. Н е
обходимо подчеркнуть, что этот комплекс видов растений, на
селяющих наш край, является лишь выражением одного совре
менного момента развития самой флоры, не сходного с флорой
прошлых веков и не могущего быть сходным в будущем.
Н а образование нашей флоры влияли причины историче
ского порядка, в частности— геологические причины, изменяв
шие весь облик наших территорий: оледенения, поднятия и
опускания суши и вследствие этого— изменение границ П оляр
ного моря и др. При чем некоторые из них действуют и в на
стоящее время. Кроме того, на флору действовали и действуют
факторы климатического порядка в виде изменения климата от
различных причин, в том числе и от результатов оледенения,
от надвигания и отступания прошлых ледников, надвигавшихся
с гор Скандинавии, поднятия и опускания суши и т. д. На ви
довой состав флоры влияло также и взаимодействие растений
друг на друга (борьба за существование).
Все эти причины действовали в прошлом и действуют
в настоящем на всю совокупность видов нашего края. Отсюда
вытекает необходимость рассматривать нашу флору во взаимо
действии этих причин. При чем к их совокупному влиянию не
обходимо добавить еще одну причину, появившуюся позднее,—
это воздействие человека, вызывающее резкие изменения в ви
довом составе самой флоры края: в тундрах— влияние пастьбы
оленей, в лесной полосе — пожары, вырубки, приспособление
лесных участков под культурные площади и др. С заселением
необжитых пространств человеком и переселением его внутри
края — закос большого ряда (около 12% всех видов, отмечен
ных в крае) сорных растений, сопутствующих человеку.
Таким образом, наша современная флора является резуль
татом взаимного действия всех этих основных факторов и при
том в качестве одного из моментов этого исторического про
цесса, а не просто как механическая совокупность отдельных
видов.
Геологические процессы, изменявшие облик и климат
страны, действовали не одновременно на всей территории края
и в направлениях различных, почему и климатические условия
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в крае в историческом процессе развития флоры были весьма
неодинаковы. Эти два момента создавали и неоднородные усло
вия для поселения и существования растений. И действительно,
если внимательно присмотреться к распространению наших
растений в крае, то во всей лесной (бореальной) части края
заметим полное отсутствие большого ряда видов, обитающих
на Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, Вайгаче, и, наобо
рот, отсутствие на этих островах остального огромного боль
шинства видов, обитающих в лесной (бореальной) части края.
На изменение климатов за период с последнего, Вюрмского
оледенения, без сомнения, влияли причины геологического по
рядка ^-поднятие и опускание суши, следствием чего явилось
сначала превращение Иольдиевого моря, во время которого
северозападная часть Р С Ф С Р представляла собою архипелаг
островов до соединения с Белым морем и после поднятия
всего Скандинавского щита, в замкнутое, слабосоленое Анцилловое озеро больших размеров, чем современное Балтийское море.
В дальнейшем, после некоторого нового опускания суши,
произошло образование Литоринового моря, соединявшегося
с Немецким морем и занимавшего также большую площадь по.
сравнению с современным Балтийским. Последующее поднятие
всей Скандинавии сократило эту морскую поверхность до с о 
временных границ Балтийского моря.
Полярное море также распространялось значительно южнее
современного. Его береговая линия занимала пространство от
Кольского полуострова до Урала на восток и до рек Большой
Сыни и Ижмы на юг. Это море было и мелководнее и значи
тельно теплей современного. Затем оно постепенно сокращается
вследствие общего поднятия суши, при чем береговая линия
его то подвигается к северу, то наступает снова южнее. Более
холодное море второго оледенения сменяется более теплым
морем послеледниковой эпохи и становится вновь более холод
ным к современному периоду. В свой черед, горы Урала и воз
вышенности Тимана имели свои местные, далеко не распростра
нявшиеся оледенения, связанные по времени со вторым (Рисским)
и третьим (Вюрмским) оледенениями Русской равнины, созда
вая свои местные климаты, которые также влияли на расти
тельность.
Сравнительная однородность и „однотонность" флоры лес
ной части края, так называемой бореальной, может объясняться
тем обстоятельством, что ближайшее геологическое прошлое
ее весьма однородно. Прежде всего, обширная территория, за
нимаемая Северным краем, является продолжением общей Р у с
ской равнины. На всей этой площади нет никаких значительных
возвышенностей, которые обычно так или иначе влияют на
процессы образования ярко-выраженных флор.
В ю рм ск ое— последнее оледенение, охватившее значитель
ную часть всей страны, заняло и значительную часть нынешней
материковой полосы Северного края, создав на всей этой тер
ритории более или менее однородные условия для существова
ния растений после своего окончательного отступления по на6

правлению к Скандинавии, что подтверждается остатками р а с 
тений, находимых в древних ископаемых торфяниках. После
холодного субарктического времени, когда наш север по окраине
ледника заселялся растениями арктическими, страна и в част
ности Север начали покрываться лесами, состоящими из ели,
сосны, появились вяз, липа, дуб, и началось образование торфя
ников. Впоследствии теплый и сухой климат этого геологиче
ского периода изменился на прохладный и влажный (атланти
ческое время). Болота в изобилии покрыли тогда нашу страну
и смешанные хвойно-лиственные леса с березой, дубом, вязом,
липой покрыли ее территорию. В то время они продвигались
значительно далее на север, чем теперь. Затем климат страны

А арктическая флора. Г-А — гипоарктическая.
Сев.-Б — сееерно-бореальная. Ср.-Б — средне-бореальная.
Б-С — бореально-сибирская. Ю-Б — южно-бореальная.
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вновь претерпел изменение,— влажный климат атлантического
времени сменился теплым и сухим наступившего суббореального периода, когда началось высыхание болот, наступление
лесов на тундры, широкое распространение смешанных лесов
с примесью дуба. Флора этого времени в конце концов вновь
подверглась изменениям. Климат сменился на прохладный и
влажный (субатлантическое время), дуб резко сократился в своем
распространении, оставшись лишь в самом юго-западном углу
края. Началось обратное наступление тундры на лес и леса на
степь, увеличилось в лесах содержание березы и ели. Т орф я
ники вновь получили возможность широкого развития. Этот
период является началом той картины развития флоры, какую
мы наблюдаем в настоящее время.
Отметим еще раз, что все эти изменения происходили на
огромной равнине страны с более или менее однообразными
геологическими и климатическими, медленно изменяющимися
условиями. Эти процессы происходили, конечно, на протяжении
многотысячелетнего отрезка времени. И вся материковая рав
нина края служила широким полем для прохождения с юга на
север и на запад из Сибири массы видов растений, сопутствую
щих лесам, сохранявшимся в частях, наиболее удаленных от
покрывавших страну ледяных пространств. Граница леса про
ходит по границе тундры, однако резкой границы между лесом
и тундрой провести нельзя: отдельные участки тундры спуска
ются в пределы лесной полосы, и, наоборот, куртины лесов и
отдельные деревья иногда далеко вдаются в пределы тундры,
особенно по долинам рек, по берегам их, хорош о дренирован
ным, где мерзлота или отсутствует, или лежит достаточно глу
боко от поверхности почвы. П о долинам многочисленных рек
и речек вместе с участками леса и кустарников проходят да
леко в тундру и виды бореальной флоры, смешиваясь там с не
многочисленными представителями арктической флоры, затемняя
их своим численным видовым составом,— образуя так называе
мую гипоарктическую флору.
На всем пространстве Северного края возможно выделить
несколько комплексов растений, составляющих ряд специфиче
ских, различных друг от друга, меньших по величине и раз
личных по своей истории и климату частных флор. В арктиче
ской полосе края А. И. Толмачев устанавливает в направлении
с юга на север три основных типа флор: г и п о а р к т и ч е с к и е —
это флоры с весьма обильными представителями лесной полосы
(бореальными) с массовым произрастанием одинаково характер
ных растений как для лесной зоны, так и для сопредельных
частей арктики (гипоарктических), сравнительно слабое присут
ствие видов свойственных только Арктике, не имеющих ясно
выраженного преобладания. Это полоса наших тундр, примы
кающих непосредственно к побережью Баренцова и Карского
морей, южная и юго-западная часть Колгуева, большая часть
Канина, Северный Тиман, Большеземельская тундра. Далее мы
имеем флоры а р к т и ч е с к и е . В них виды, свойственные только
Арктике (арктические), и виды, общие Арктике и высокогорным
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областям (аркто-альпийские), занимают отчетливо подавляющее
положение, при чем виды, характерные как для лесной, зоны,
так и для сопредельных частей Арктики (гипоарктические), за
метно затемнены, а виды, свойственные лесной полосе (бореальные), представлены слабо, почти отсутствуют. У нас это бу
дут— северная часть о. Колгуева, о. Вайгач, Пай-Хой, Южный
остров и юг Северного острова Новой Земли. Третий тип аркти
ческих флор — в ы с о к о а р к т и ч е с к и е , когда бореальные и
гипоарктические представители вовсе отсутствуют (редко на
блюдаются их единичные виды), а арктические и аркто-альпий
ские элементы обнаруживают заметное обеднение. Это будет
архипелаг Франца-Иосифа, северная часть Северного острова
Новой Земли и Карское ее побережье.
Вся остальная материковая территория края, примерно, от
южной границы тундры, притундровья, относится к бореальным
флорам. Здесь огромная и подавляющая масса растительных
видов приходится на виды, широко распространенные во всех,
смежных с Северным краем, областях. Однако и на этом про
странстве все же возможно, в зависимости от различных по
географическим, климатическим и некоторым другим условиям,
выделить несколько флористических районов в пределах общей
бореальной флоры края. В бассейне р. Печоры, начиная от гра
ницы произрастания кедра (Pinus sibiricus) и в бассейне р. Усы,
севернее границы распространения кедра к всюду широко р а с 
пространенным бореальным видам примешивается значительное
число видов сибирских, перешагнувших Уральский хребет и
только в небольшой своей части и изредка встречающихся за 
паднее границы распространения сибирского кедра. Этот район
флоры края возможно назвать б о р е а л ь н о - с и б и р с к и м по
значительному распространению пихты, кедра, лиственницы,
сибирской ели и ряда других растений Западной Сибири.
Остальную бореальную часть флоры Северного края воз
можно разделить на три флористических района: ю ж н о - б о р е а л ь н ы й флористический район, характеризующийся р а с
пространением хвойно-лиственных лесов с березой и осиной,
присутствием в них примеси липы, клена, вяза, и в юго-запад
ном его углу (Грязовецко-Вологодском) — дуба, существующих
главным образом под покровом леса и часто в долинах рек.
С этим древесным комплексом продвинулась значительная группа
видов из непосредственно примыкающей к району флоры сосед
них с Северным краем областей (Ивановской и Горьковского
края). Виды эти или совершенно отсутствуют в других частях
края, или редко и единично встречаются в южной части сосед
него средне-бореального района. К ним относятся Hepatica tri
loba, Gagea lutea, Jasione montana, Tragopogon pratense, Senecio Jacobea,
Leontodon hastilis, Typha latifolia, Iris Pseudacorus, очень редкая Molinia
coerulea, Carex stricta, C. pilosa, C. Oederi, Juncus effusus, Herminium
monorchis, Anemone nemorosa, Thalictrum aquilegifolium, Heleocharis
ovatus, Polygonatum officinale, Erytraea centaurium и многие другие.
Территория, занимаемая этим флористическим районом, ограни
чена с запада, примерно, линией по следам Вюрмского оледе
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нения и совпадающей с ней в этой части границей остролист
ного клена (Acer platanoides), т.-е. немного северней Кубинского
озера, откуда она проходит несколько южнее Леденгска и за
тем снова поднимается на нижйее течение р. Юга, южнее впа
дения в нее р. Лузы и поворачивает несколько южнее Пинюга
к юго-востоку, на среднее течение р. Сысолы, где липа иногда
образует густые подлески в хвойных лесах. Район этот с се 
вера охватывает самую южную часть бассейна Северной Двины
и главной своей частью расположен уже в бассейне р. Волги.
Следующим, вторым за этим районом к северу, выделяется
район с р е д н е - б о р е а л ь н ы й . В южной части его проходят
северные границы единичного и редкого распространения липы
и вяза (Tilia parvifolia и Ulmus scabra). Северная же граница на
мечается, с одной стороны, годовой изохиетой в 450— 400 ммг
осадков почти совпадающей с южной границей распространения
зеленой ольхи (Alnus viridis) и южной же границей ч а с т о г о
распространения сибирской ели (Picea obovata). Эта граница про
ходит с северо-запада на юго-восток Северного края, примерно,
от средней части Зимнего берега, северней Архангельска, на
верховья р. Кулоя, затем южнее Лешуконского на петлю, дела
емую рекой Мезенью, и далее направляется несколько южней
р. Ухты на верховья Ижмы до пересечения ее с границей кедра.
Третий флористический район — с е в е р н ы й б о р е а л ь н ы й —
лежит северней границы предыдущего района и будет характе
ризоваться частым распространением сибирской ели и зеленой
ольхи, резко уменьшенным количеством годовых осадков (от
400 до 300), частой сравнительно встречаемостью в нем арктоальпийских элементов флоры: Роа alpina, Agrostis borealis, Phleunr
alpinum, Sagina Linnaei, Polygonum viviparum, Saxifraga Hirculus,
Viola biflora, Saussurea alpina, Alsine verna и др., выдерживающих
конкуренцию с бореальными видами, оставшимися еще от пре
дыдущих более холодных времен четвертичной эпохи. В север
ной части этого района проходит северная граница распростра
нения сосны (P. silvestris). К северо-востоку его резко увеличи
вается количество лиственницы (иногда до 20% насаждений), и
резко снижается процент сосны. Ель в нем является преобла
дающей лесной древесной породой.
Совокупность всех видов флоры края, искусственно нами
определенная рамками административных краевых границ, по
существу, как видим, является комплексом отдельных более
мелких флор, образовавшихся в ходе исторического процесса
геологических, климатических и других изменений на занимае
мой Краем территории и заселения ее растительными видами
в различное время и в неодинаковых условиях их существования.

Краткое описание органов растений
Незнакомому с техникой определения растений, прежде чем
приступить к этому делу, необходимо познакомиться с крат
кими описаниями органов растений, с которыми придется по
стоянно встречаться в процессе самой работы определения.
Ю

Все органы у семенных растений можно разделить на две
группы, из которых одни служат для сохранения и питания рас
тения, а другие — для воспроизведения себе подобного орга
низма. Первые называются органами в е г е т а т и в н ы м и , вто
ры е— органами р а з м н о ж е н и я или п о л о в ы м и .
К вегетативным органам относятся к о р е н ь , с т е б е л ь ,
ли с т . Органы размножения находятся в особом образовании,
называемом ц в е т к о м . Непосредственно органами размножения
в цветке являются тычинки и пестик.
Корень. Уже в семени имеется корешок зародыша. У рас
тений двудольных или двусеменодольных и у голосемянных,
этот корешок зародыша превращается в г ла в н ый корень, от
которого отходят боковые, в свой черед ветвящиеся. Кроме
главного и боковых корней, от стебля часто отходят корни
п р и д а т о ч н ы е . У однодольных растений главный корень не
развивается и всегда отсутствует, а вместо него развивается
пучок одних придаточных корней (лук, злаки). У растений дву
дольных многолетних главный корень на втором-третьем году
жизни отмирает, и растение имеет тогда лишь придаточные
корни. Это необходимо иметь в виду при определении.
Стебель. Все растения по строению своего стебля или
ствола делятся на д е р е в ь я , к у с т а р н и к и и т р а в ы . У ку
старников или мелких кустарничков и деревьев ствол не отми
рает на зиму и ежегодно увеличивается в росте. У всех т р а в
стебель на зиму отмирает. Часто растения имеют нижнюю стеб
левую часть деревянистую и верхнюю — травянистую. Травя
нистая верхняя часть их стебля отмирает, а деревянистая остается
на зиму, продолжает расти и на весну вновь развивает травя
нистую свою часть (например, брусника). Такие растения назы
вают п о л у к у с т а р н и к а м и .
Кроме стеблей надземных, у многих растений (особенно
у злаков и осок) часты стебли подземные, так называемые к о р 
н е в и щ а . Корневища сохраняются на зиму, когда надземный
стебель отмирает, а весной они отводят вновь листья и стебли.
Н а корнях, в отличие от корневищ, никогда не образуются
листья, тогда как корневище бывает снабжено редуцирован
ными (недоразвитыми) листьями, имеющими часто вид чешуи,
лиственными и стеблевыми почками и обычно усажено остат
ками старых отмерших листьев. Этим оно всегда легко отли
чается от корня. Кроме листьев и побегов, от корневища от
ходят и придаточные корни. Корневище бывает простым, не
разветвленным, или часто оно сильно разветвлено (особенно
у злаков, осок). Когда же оно несет большое количество листьев
и побегов, которые, перепутываясь корнями, образуют густой
дерн, то такие растения часто называются д е р н и с т ы м и .
Иногда растения образуют клубни, корне-клубни, луко
вицы. К л у б е н ь (например, у картофеля) есть утолщенная
часть подземного стебля. Н а нем мы можем видеть зачатки
слабо заметных листьев. В этом случае в побеге отлагаются
большие количества питательных веществ (крахмала), побег раз
растается, утолщается, и образуется в конце концов клубень..
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Иногда (у орхидных) запасы питательных веществ отлагаются
в корнях, которые также сильно утолщаются, срастаются между
собою и образуют к о р н е - к л у б е н ь . Л у к о в и ц ы встре
чаются преимущественно у однодольных растений. Луковица
есть сильно укороченный, сокращенный стебель, вся ось кото
рого не развилась, сделалась плоской (донце), а листья одновре
менно наполнились отложенными в них питательными веще
ствами, также не развились в настоящие листья и служат источ
ником для питания растения.
По внешнему своему виду стебель бывает весьма разно
образен. Он бывает или прямостоячим, или искривленным, из
вилистым, извитым. Основание стебля бывает и не прямое, а вос
ходящее, часто лежачее, как иногда и весь стебель. Бывает
он и вьющийся около других растений или цепляющийся своими
усиками либо черешками листьев за соседние с ним растения.
Место стебля, где прикрепляется лист, называется у з л о м,
а участки стебля между узлами — м е ж д о у з л и я м и . У злаков
междоузлия отделены друг от друга особыми, хорош о замет
ными выпуклыми узлами.
В поперечном разрезе стебель бывает — к р у г л ый, т р е х 
г р а нный, ч е т ы р е х г р а н н ы й , с п л ю с н у т ы й . Ребристым
называется стебель круглый, с ясно или иногда неотчетливо
выступающими вдоль него ребрами. Иногда стебель бывает
к р ы л а т ы м , — когда углы или грани его окайцлены листова
той окраиной. Кроме того, стебель называют крылатым, когда
основание листовой пластинки продолжено на самый стебель
(у чертополохов) и образует также крылатую кайму. Нередко
листья растут, оставаясь плотно сближенными у самого осн о
вания стебля, и кажутся отходящими от корня. В этом случае
они образуют розетку, а стебель остается безлистным и на
своей верхней части несет цветы, (одуванчик, маргаритка). Та
кой стебель называют с т р е л к о й .
Лист. Наибольшим разнообразием во всех отношениях об 
ладают листья. По форме прикрепления на стебле листья на
зываются с у п р о т и в н ы м и — когда они сидят парами друг
против друга, м у т о в ч а т ы м и — когда они прикреплены по
3-4 и более, или о ч е р е д н ы м и — когда они сидят, чередуясь
между собою, по одному. Иногда листья бывают с и д я ч и м и ,
т.-е. без черешков и прикреплены к стеблю своим основанием.
Ч асто основание листа охватывает собою стебель наполо
вину или почти наполовину, в этом случае лист называется
полуобъемлющим или п о л у с т е б л е о б ъ е м л ю щ и м . Если
лист охватывает почти всю окружность стебля, то тогда он
будет с т е б л е о б ъ е м л ю щ и м. Пластинка листа иногда низбегает на черешок и образует узкую или широкую плоскую
кайму,— такой черешок называют к р ы л а т ы м . Череш ок листа
часто у места прикрепления к стеблю сильно расширен и об ра
зует влагалище, иногда продолженное выше места прикрепле
ния черешка листа в трубку, называемую р а с т р у б о м (у семей
ства гречишных). У злаков, осок влагалище обычно очень
удлиненное, сросш ееся или расщепленное и охватывает значи12

тельную часть стебля, при чем часто закрывает следующее
междоузлие. От такого влагалища отходит самая пластинка
листа. Очень часто в месте прикрепления пластинки, от ее
основания, отходит пленчатый или состоящий из ресничек при
даток, называемый я з ы ч к о м .
По строению листья могут быть простыми или более или
менее раздельными и сложными. П р о с т о й лист состоит и»
одной цельной или разнообразно разделенной пластинки. Ч аст о
пластинка листа бывает разделена до главного срединного нерва.
Отдельные рассеченные части в таких случаях особых череш
ков не имеют (морковь, укроп, папоротники). П о характеру
рассеченности такой лист может быть перисто-рассеченным
или перисто-раздельным, при чем отдельные доли первого се
чения и часто второго также в свой черед могут быть рассечен
ными или разделенными. Такие листья будут называться дважды,
трижды перисто-раздельными.
фри меньшем разделении пластинки различают просто р а с 
с е ч е н н ы е листья,— если надрезы проходят дальше половины
одной стороны листа. Если надрезы менее глубоки, то говорят
о н а д р е з а н н ы х листьях. По характеру и форме надрезанных
листьев можно отличить листья л и р о в и д н ы е — когда боль
шая верхняя часть листа цельная, а рассечена на дольки только
нижняя его часть (у трехцветной фиалки, редьки, репы); с т р у г о 
в и д н ы е — в том случае, если лопасти или доли листа откло
нены к основанию черешка (одуванчик). С л о ж н ы м и листьями
будут такие, когда отдельные листочки прикреплены к общему
черешку своими ч а с т н ы м и ч е р е ш к а м и или особыми сочле
нениями. Они могут быть т р о й ч а т ы м и (клевер, земляника, за
ячья кислица), п е р и с т ы м и — когда отдельные листочки сидят
парами друг против друга (акация, мышиный горошек, горох).
Н е п а р н о - п е р и с т ы м и — когда верхушка такого сложного
листа заканчивается одним листочком.
П о надрезанности краев листовой пластинки различают
листья з у б ч а т ы е , п и л ь ч а т ы е (зубцы направлены к вер
хушке листа), д в о я к о з у б ч а т ы е — если крупные зубцы в свой
черед покрыты более мелкими. Когда зубцы округлены, то
листья будут о к р у г л о з у б ч а т ы м и : если плоский выступ
края листа разделен неглубокими надрезами, то листья назы
ваются г о р о д ч а т ы м и . Если край листа не надрезан, а огра
ничен округлыми выемками, то это лист в ы е м ч а т ы й или
округловыемчатый. Л о п а с т н ы м лист будет называться тогда,.,
когда он имеет большие тупые лопасти с глубокими вырезами,
острыми или тупыми (у дуба).
По форме общего очертания пластинки листья бывают
круглые, округлые, почковидные, яйцевидные, обратно-яйцевид
ные (верхняя часть листа шире нижней и округлена), ромбиче
ские, клиновидные, эллиптические (длина в полтора раза более
ширины), продолговатые (длина в три— пять раз больше ши
рины), ланцетные (по длине как продолговатые, но на верхушке
и у основания они заострены), т р у б ч а т ы е — когда они
внутри полые (у лука). По форме основания листа они могут быть
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■ с е р д ц е в и д н ы м и (острая вырезка и округленные бока ее),
с т р е л о в и д н ы м и — когда вырезка ограничена острыми вниз
направленными лопастями, к о п ь е в и д н ы м и — когда лопасти
обращены в стороны.
Листья бывают голые, либо покрытые волосками или
мелкими чешуйками. Волоски бывают простые и ветвистые. Вет
вистые волоски различны.Часто они бывают з в е з д ч а т о раз
ветвлены (у крестоцветных). Характер опушения листьев тоже
различен. Если опушение бывает густым, коротким и мягким,
в этом случае говорят о б а р х а т и с т ы х листьях, если волоски
жесткие и более или менее редкие, то лист будет ш е р ш а в о 
в о л о с и с т ы й . М о х н а т ы м лист будет, когда его опушение
состоит из густых, спутанных не равновеликих волосков. П а 
у т и н и с т ы м — когда волоски редкие, длинные, неправильно
изогнутые. Если волоски на конце имеют головки, то они назы
ваются ж е л е з и с т ы м и .
Цветок. Состоит он из покровных и половых органов.
К покровным органам относятся чашечка, образующаяся из ча
шелистиков, и венчик — из лепестков. Половые органы — ты
чинки и пестик. Обычно цветы имеют все, выше названные
части, но иногда встречаются цветы не полные, не имеющие
того или другого органа. Иногда вместо двух покровов — ча
шечки и венчика — бывает только один, а вместо обоих орга
н ов — мужских и женских (тычинок и пестиков) — цветок несет
только либо тычинки (мужские органы), либо пестик (жен
ский орган).
Цветы, имеющие и тычинки и пестик, называются о б о е п о 
лыми, цветы же, несущие либо тычинки, либо только пестик,—
■о дно по лыми. Когда однополые мужские и женские цветы
находятся на одном и том же растении, такие растения назы
ваются о д н о д о м н ы м и (береза, кукуруза, осока). Если же
мужские и женские цветы бывают на различных экземплярах,
то это растения д в у д о м н ы е (ива, тополь, конопля).
Чашечку и венчик не всегда возможно различить. Иногда
покровы бывают все одинаковы. В этом случае они называются
простым о к о л о ц в е т н и к о м . Если чашечка и венчик разли
чаются между собою , то околоцветник будет двойным. Около
цветник может быть в е н ч и к о в и д н ы м , когда все его листочки
окрашены подобно лепесткам. Когда все его листочки подобны
чашечке и зелены — околоцветник будет ч а ш е ч к о в и д н ы м .
У однодольных растений листочки околоцветника располагаются
в два круга — три в наружном и три во внутреннем. Иногда
околоцветник бывает сухой, пленчатый, иногда его не бывает
вовсе, или он заменен щетинками, волосками. Ч а ш е ч к у на
зывают д в о йн о й — когда в промежутках между чашелистиками
верхнего ряда сидят в нижнем ряду другие в том же числе
(у земляники, манжетки).
Если чашелистики свободны, и каждый из них прикреп
ляется самостоятельно к ложу цветка, тогда говорят о чашечке
с в о б о д н о л и с т н о й . Если чашелистики срослись между собою
в той или иной степени, то чашечка называется с р о с т н о 14

л и с т н о й . Если они срослись незначительно, то чашечка будет
р а з д е л ь н а я , если, примерно, до половины, то она называется
л о п а с т н о й , а если срослась почти доверху, то — з у б ч а т о й .
Как и чашечка, венчик бывает с в о б о д н о л е п е с т н ы м,—
когда каждый лепесток прикрепляется отдельно, и его можно
оборвать, не повреждая соседних. Еели лепестки срослись в той
или иной степени друг с другом, то такой венчик называется
с р о с т н о л е п е с т н ы м . Иногда срастакие бывает настолько
полно* что венчик кажется цельным (вьюнок, калистегия). Срост
шуюся часть венчика называют т р у б к о й , а остальную, не
сросш ую ся,— о т г и б о м .
Цветы бывают правильные и неправильные. П р а в и л ь 
н ы е — когда все части цветка одинаковых формы и величины,
при чем такой цветок можно разрезать по нескольким направ
лениям на две 'одинаковые части; н е п р а в и л ь н ы е — когда
один или несколько лепестков отличаются по форме и вели
чине от остальных. В этом случае цветок можно разделить на
одинаковые половины только в одном направлении.*
Т ы ч и н к и обычно состоят из нити, к которой на верхушке
прикрепляются п ы л и н к и . Обычно тычинки сидят свободно,
но иногда срастаются между собою нитями или целиком, обра
зуя трубку около пестика, или срастаются пучками по нескольку,
большей частью у основания нитей. Иногда тычинки срастаются
пыльниками (у сложноцветных), в этом случае нити остаются
свободными.
П е с т и к обычно состоит из з а в я з и , в которой разви
ваются семена, с т о л б и к а — части между завязью и рыльцем,
и рыл ь ца, находящегося обычно на верхушке столбика. Н и ж 
ней называется завязь, когда она находится в основании
чашечки и ниже места отхождения чашелистиков (огурец).
В е р х н е й — когда завязь расположена выше места прикрепле
ния лепестков (гвоздика, редька, мак). Иногда ложе цветка
разрастается и принимает вид как бы блюдца, часто с выпуклой
срединой (земляника), или кувшина (вишня, шиповник). В этом
случае чашелистики, лепестки и тычинки прикрепляются к краям
этого блюдца или кувшинчика, а на дне или на выпуклине рас
положен пестик (или пестиков несколько). Такие цветы назы
ваются о к о л о п е с т и ч н ы м и. Завязь, занимающая среднее
между верхней и нижней положение, называется п о л у н и ж 
ней или п о л у в е р х н е й .
П л о д ы заключают в себе семена, или плод состоит из
одного семени. Когда плод происходит из верхней завязи и за
ключает одно семя — он называется о р е ш к о м, если из нижней
и тоже с одним семенем — с е м я н к о й . Плоды злаков называ
ются з е р н о в к о й . К о с т я н к о й плод называют в тех случаях,
когда семя окружено твердой оболочкой, лежащей в мягкой
мясистой массе (вишня, черемуха). Иногда костянка состоит из
нескольких отдельных костянок, собранных вместе (малина),—
* Описание устройства неправильных цветов орхидных, губоцветных,
мотыльковых и др. дано при соответствующих семействах.
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тогда она называется с б о р н о й к о с т я н к о й . Я г о д а отли
чается от костянки тем, что она несет много семян и не имеет
косточек (смородина, клюква, брусника). К о р о б о ч к о й назы
вается плод, образующийся из двух или более сухих плодо
листиков, раскрывающийся несколькими створками или наверху
зубчиками, крышечкой или отверстиями (мак, гвоздика, фиалка,
белена, звездчатка). Б о б о м называют одногнездный и многосемянный плод, распадающийся на две створки (горох, акация),
по краям спинки которого прикреплены семена. Л и с т о в к а
отличается от боба тем, что открывается только с одной ст о
роны вдоль семеносца (купальница, аконит, живокость). С т р у 
ч о к напоминает собою боб, с той разницей,, что внутри он
имеет перегородку, несущую с обеих сторон семена. Створки
его семян не несут. Если стручок бывает коротким, т.-е. его
длина равна или немного более ширины, то он называется
стручочком.
Соцветия. Цветы на растении располагаются различно:
иногда они сидят одиночно на верхушке стебля, иногда отхо
дят прямо от безлистной ветви (у волчьих ягод), чаще же всего
они собраны в различного рода соцветия. К и с т ь ю называют
соцветие, когда цветы сидят на цветоножках одинаковой длины
по длинному стержню или оси соцветия (все крестоцветные,
черемуха и т. д.). К о л о с — это та же кисть, но цветы сидя
чие или почти сидячие и кажутся расположенными прямо на
оси соцветия (подррожник). У некоторых злаков цветы собраны
в колоски, которые и располагаются прямо на оси (пшеница,
р о ж ь ),— в этом случае имеется сложный колос. П о ч а т о к —
это тот же колос, но с мясистой разросшейся осью соцветия
(белокрыльник). С е р е ж к а (у березы) также будет колосом,
но ось его мягкая и обычно свешенная вниз. Щ и т о к является
по существу колосом, но нижние цветоножки его длиннее
верхних,— и цветы сидят в одной плоскости. М е т е л к о й назы
вают соцветие, когда верхние боковые ветви оси короче ниж
них, при чем все они в свой черед ветвятся (овес, метлица и
многие другие злаки). З о н т и к бывает простой и сложный.
В простом зонтике равные цветоножки отходят от конца оси,
образуя соцветие (вишня, калина), в сложном — на верхушках
отдяьны х веточек простого зонтика сидят зонтикообразно
длинные цветоножки с цветами, образуя в свой черед частные
или вторичные зонтики. Г о л о в к а образуется в тех случаях,
когда цветы сидят на конце неразвившейся оси и тесно скучены
в ш арообразное плотное соцветие с сидячими или очень к оро
тенькими цветоножками (клевер). К о р з и н к а — в отличие от
головки — когда ось соцветия разрастается в ширину и об ра
зует коническое или выпуклое полушаровидное или блюдце
образное ложе, на котором очень тесно скучены сидячие цветы.
Снизу это ложе прикрыто особыми листочками — прицветниками,
образующими обертку. Вся корзинка обычно производит впечат
ление одного цветка (ромашка, одуванчик, василек).
Название растений. Обычный разговорный язык не дает
возможности точно обозначить видовое название растения и его
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формы по разным причинам. Прежде всего этому препятствует
то обстоятельство, что очень часто в различных местах даже
одного какого -либо района одно и то же растение называют
поразному (например, обычный б е л о у с называется щетиной,
нажоминой, усами, щеткой и т. д.). И если мы назовем белоус
нажоминой, то в соседнем районе под этим названием его никто
не узнает, так как там он может называться усами или щеткой.
Далее, отдельных видов и их форм существует очень много,
и ни в одном языке не хватит слов, чтобы дать им всем соот
ветствующие различные названия. Для точного обозначения
растений выработана особая международная номенклатура на
латинском языке — одинаковая и обязательная для всех стран.
Название растений обычно составляется из двух слов: первое —
обозначает р о д растения, т.-е. группу видов, к которой при
надлежит данный вид, второе — указывает название самого вида.
В этой работе латинские названия большей частью переведены
на русские. Например, вид шиповника с многочисленными пря
мыми иглами на ветвях в отличие от других шиповников порусски будет обозначаться „шиповник иглистый" („шиповник"
или роза — родовое название всех шиповников, а „иглистый" —
название вида). По-латыни он называется Rosa acicularis. Наши
шиповники относятся к общему и очень обширному роду „роз".
Ойычная наша сосна называется Pinus silvestris, т.-е. „сосна лесн м “. Сосна (Pinus) — общее название всего рода многочислен
ны» сосен, а „лесная" — слово, отличающее вид нашей сосны
от » у г и х видов сосен. За словом, обозначающим вид, ставится
в свсращенном виде фамилия автора, описавшего этот вид,
например, „Береза низкая — Betula humilis Schrk" — означает, что
этот кид березы описан Шранком.
Очень часто, кроме основного наименования растения,
в сковках приводятся и другие — так называемые с и н о н и м ы ,
больше^ частью, под которыми растение было описано ранее
или впоследствии вновь, и по каким-либо причинам эти назва
ния в нмтоящее время оставлены или малоупотребительны, но
у русски» авторов прежде приводились.

Как определить растение
Для того, чтобы узнать по настоящей книге название рас
тения, необходимо его „определить". Для этого составлены два
ключа: ключ для определения семейства, к которому относится
та или иная группа родов, растущих в нашем Северном крае,
а в пределах семейства— ключ для определения самих родов
и в пределах родов — видов наших растений, а часто и их более
мелких форм, различенных у нас. Ключи разбиты на ряд отде
лов, в порядке пронумерованных с левой стороны. В каждом
отделе две части: в одной помещены признаки, к которым под
ходит определяемое растение, и в другой — признаки отрица
тельные, не сходные с взятым растением. С правой стороны
У каждого отдела находятся также цифры, указывающие, к какому
отделу в дальнейшем необходимо переходить при сравнении
2 Флора Северного края
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сходных признаков. В ключе для определения семейств мы
отыскиваем номер семейства, под которым оно стоит в табли
цах для определения родов, и названия семейства — русское
и латинское.
То же самое имеем в ключах для определения родов и в
пределах их — видов. Путь определения названия растения, не
известного нам, будет такой. Положим, что нам необходимо
определить название злака полевицы с о с т я м и в цветах, часто
встречающейся на лугах. Определение начинаем с ключа се
мейств. В первой части первого раздела ключа мы имеем „расте
ния цветковые, несущие цветы с хорош о развитым или неразви
тым околоцветником, или последние в виде пленок, чешуек
и размножающихся семенами". Во второй части раздела поме
щены „растения, никогда не несущие цветов и размножающиеся
при помощи сп ор“ и т. д. У взятого нами растения имеются
цветы с околоцветником, замененным чешуями. Полевица, таким
образом, растение цветковое и приносит семена. Поэтому для
дальнейшего определения переходим на раздел 2 (цифра слева),
согласно указанию цифры 2 (справа). Во втором разделе нахо
дим также две части. В первой части имеем „травы или полу
кустарники" (3) и во второй— „деревья, кустарники или мелкие
кустарнички" (9). Полевица — трава. Следовательно отсюда пере
ходим на раздел 3 (слева). К первой части этого раздела отне
сены „мелкие округлые растения, в виде пластинок плавающие
на поверхности воды, и т. д., — полевица, конечно, не подходит
к этим признакам. Во второй же части раздела заключены
„растения, никогда не имеющие вида маленьких плавающих на
поверхности воды пластинок", и т. д. Полевица не имеет вида
плавающей мелкой пластинки, поэтому согласно указанию цифры
33 у этой части раздела переходим, минуя все предыдущие
разделы, на раздел 33 (слева). В первой части раздела 33 нахо
дим растения „с одиночным стеблем, на верхушке несущим
4 — 6 широко -эллиптических или эллиптических заострен
ных листьев, мутовчато расположенных, и над ними одиночный
верхушечный цветок с зеленовато-желтым двойным околоцвет
ником" и т. д.
Ни один из всех приведенных здесь признаков к полевице
не подходит. Во второй части раздела находим „растения во
дяные, погруженные в воду с розетками из мелких листьев,
с малозаметными одиночными цветами в пазухах листьев" и т. д.
Признаки этой части раздела также не подходят к полевице.
Тогда смотрим третью часть раздела, к которой отнесены все
прочие растения, имеющие признаки иные, чем у растений пер
вой и второй частей раздела 33, т.-е. „растения с другими при
знаками" (34).
Поэтому отсюда необходимо переходить на раздел 34, где
в первой части имеем „растения с соцветием в виде сложного
зонтика, почти всегда рассеченные листья, двойной околоцвет
ник" и т. д. Полевица сюда не подходит. Обращаясь ко второй
части раздела, находим, что следует принять раздел 35, в ко
тором в первой части имеем „и мелкие цветы, собранные вме
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сте и тесно скученные на шаровидном, коническом или блюдчатом цветоложе и производящие впечатление как бы одного
цветка". Полевица имеет иное соцветие — следовательно, пере
ходим к ступени 37, как отмечено во второй части раздела.
В первой части раздела 37 помещены растения, имеющие «со
цветие-початок, с белым покрывалом" и т. д. Полевица таких
признаков не имеет. Ко второй части отнесены растения с «иначе
устроенными цветами без покрывала при соцветии" (38). В пер
вой части раздела 38 находим перечисление признаков, вполне
подходящих к полевице. Во второй же части приведены при
знаки, не похожие на признаки полевицы. Поэтому переходим
к дальнейшему, разделу 39, где в первой его части приводятся
признаки устройства цветов, совершенно не похожих на поле
вицу, почему и выбираем вторую часть раздела и переходим
на раздел 40. В разделе 40 сходные с полевицей признаки на
ходим во второй части и отсюда отправляемся далее на раз
дел 44, в котором, в первой части, имеем признаки, не сходные
с нашим примером, во второй же признаки вполне соответ
ствуют полевице, поэтому и переходим в дальнейшем к раз
делу 45, ко второй его части (46), куда отнесены растения
с соцветиями, не похожими на соцветия растений первой части
этого раздела. В разделе 46, в первой его части, мы имеем
соцветия, устроенные иначе, чем у полевицы, поэтому, следуя
указанию второй части раздела, переходим к ступени 47, где
в первой части находим перечисление признаков, вполне соот
ветствующих полевице, почему в дальнейшем и переходим на
раздел 48, в первой части которого мы приходим к окончатель
ному решению вопроса, к какому семейству относится наша
полевица, а во второй части приводятся признаки, не похожие
на признаки полевицы. Таким образом находим, что полевица
относится к семейству з л а к о в ы х или Gramineae, и семейство
это в таблице для определения родов и видов растений стоит 15-м.
В ключе для определения родов и видов находим 15-е семей
ство «злаков".
После ознакомления с устройством соцветий и цветов се
мейства з л а к о в ы х переходим к определению рода, к кото
рому принадлежит полевица. В этом ключе признаки распре
делены так же, как и в таблице семейств. Здесь в первом раз
деле признаки разделяются по устройству соцветий. Во второй
части первого раздела помещены растения, имеющие соцветие метелку. Полевица имеет метелку, следовательно, отсюда прямо
переходим на раздел 9, с которого описываются признаки родов
злаков, имеющих метелку. В первой части раздела 9 имеем
растения с колосом. У полевицы не колос. Во второй части —
злаки „метельчатые", поэтому переходим, как указано цифрой
справа, на раздел 17. В разделе 17, в первой части, помещены
растения, имеющие соцветие кистевидное, а во второй — снова
метелку. Так как у полевицы соцветие метелка, то переходим
на раздел 21. В нем признаки разбиты по количеству цветов
в колоске. В первой части его помещены роды с колосками,
имеющими „один" цветок, а во второй — 2— 10. У полевицы
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в колоске цветок один, почему переходим далее, на ступень 22,
где в отличие принято присутствие или отсутствие остей у ниж
них цветковых чешуй. У нашей полевицы нижние цветковые
чешуи с остями, поэтому переходим на раздел 29, где в основу
различия взято присутствие или отсутствие при основании цвет
ковых чешуй длинных прямых волосков. У определяемого ра
стения волосков при основании чешуй нет, почему и переходим
на раздел 30, в котором находим в первой части признаки,
вполне соответствующие полевице, и находим русское и латин
ское названия рода, к которому принадлежит наше растение,
т.-е. полевица — Agrostis, и номер рода (№ 11), под которым
необходимо искать ее в таблице для определения видов полевиц.
Здесь мы под № 11 находим и русское название полевицы
и табличку для определения видов. Определив семейство и род
взятого растения, переходим к отысканию названия вида поле
вицы, так как из таблички видно, что полевиц в нашем крае
растет несколько. В первом разделе видового ключа мы нахо
дим полевицы с остями (2) и без остей (3). Наша полевица
с остями, поэтому переходим к разделу 2, где помещены виды
полевиц, имеющих ости. В первой же части этого раздела мы
находим признаки, в точности совпадающие с определяемым
растением, и находим название его, т.-е. п о л е в и ц а с о б а ч ь я
или A g r o s t i s c a n i n a L. Здесь же находим сведения о ее
распространении по Северному краю и о характерных ее место
обитаниях. Таким образом мы узнали, что взятая нами поле
вица принадлежит к семейству з л а к о в ы х (Gramineae), к роду
п о л е в и ц (Agrostis) и к виду — собачьей полевицы ( c a n in a ) ,
узнали ее распространение по краю, ее характерные местообита
ния, и выше, при начале описания самого семейства, нашли, что
собачья полевица относится к плохим по кормовым качествам
злакам. Желающие познакомиться с более мелкими формами
собачьей полевицы (Agrostis canina) в конце ее видового опи
сания найдут краткие признаки ее мелких форм, различенных
в Северном крае.
Таков же путь определения и всех других видов растений.
Впоследствии, когда начинающий определять растения точно
ознакомится как с описанием частей растения, так и с призна
ками семейств, и научится отличать их сразу, не прибегая
к ключу для определения семейств, можно приступать к опре
делению растения, минуя ключ для определения семейств, а ча
сто и родов их, определяя прямо вид. Для этого необходима
практика и внимательное изучение всех признаков растения во
время хода самого процесса работы. Нужно отметить, что сле
дует в с е г д а прочитывать обе части разделов, чтобы точно
ориентироваться в признаках сходства или различия опреде
ляемого растения с описаниями.
Принятые сокращения в тексте

1.
Сев. — север, северный, сем. — семейство, p., pp. — река,
реки, у. — уезд, б., бб. — бывший, бывших, гор. — город, б. ч .:—
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большею частью, см — сантиметр, v., var. — varietas (разновид
ность), f. — форма (forma), мм — миллиметр, ssp. — subspecies
(подвид).
2. В таблице видов перед русским названием вида расте
ния стоит всегда первая буква рода. Например, в роде „стрело
листов* мы имеем вид „С. обыкновенный", т.-е. „стрелолист
обыкновенный", или в роде „осок" — „О. жесткая* — „осока
жесткая" и т. д.
3. Римские цифры означают месяцы цветения растения,
например, VI означает июнь, VII — июль, VIII — август. В конце
описания вида приводится высота растения — например, — до
60 см или до 25 см.
4. В виду полной невозможности приурочить многие на
ходки растений, сделанные до районного деления края, к опре
деленному району, особенно старых гербаризаторов, пришлось
ограничиться показаниями только бывших уездов, где эти на
ходки произведены.
Гор. Архангельск 1934 г.
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I. КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ
1. Растения цветковые, т.-е. несут цветы с хорош о разви
тым или неразвитым околоцветником или последний в виде
пленок, щетинок, чешуй и размножаются семенами . . .
2
♦ Растения бесцветковые, никогда'не несут „цветов", раз
множаются при помощи спор, образующихся на нижней поверх
ности вай, на особых колосовидных или метельчатых об разо
ваниях или в пазухах так называемых „листьев" у основания
их (споровые растения — папоротники, хвощи, плауны и т. д.) . 4
2. Травы или полукустарники...............................................3
♦ Деревья, кустарники или мелкие кустарнички
.
. 9
3. Тело растения состоит из маленькой округлой или про
долговатой зеленой пластинки, без стебля, с одним или несколь
кими маленькими корешками, плавающей на поверхности воды
или погруженной. Пластинки (листецы) обычно в большом коли
честве покрывают зеленой массой водоемы со стоячей или
слаботекучей водой. Сем. Рясковых — Lemnaceae 18.
♦ Растения, никогда не имекуцие вида маленьких округлых
или продолговатых пластинок, плавающих на поверхности воды
или п о г р у ж е н н ы х ..............................................................................33
4. Растение, обитающее в воде.(в озерах). Листья гладкие,
жесткие, шиловидные, в густой розетке, при основании расши
ренные и в пазухах несущие спорангии, сидящие под язычком
с внутренней стороны листа. Макроспоры — крупные, заметные
простым глазом, на наружных листьях, микроспоры на средних,
а внутренние бесплодны. Сем. Полушильниковых — Isoe'taceae 6.
♦ Имеющие иной вид р а с т е н и я .......................................5
5. Стебли членистые с мелкими сросшимися в трубчатые
влагалища листьями и ползучими ветвистыми корневищами.
Стебли ветвистые, несущие ряды обыкновенно мутовчатых ве
точек (иногда стебли не ветвистые). Спорангии собраны на вер
хушке стебля или боковых (большей частью верхних) веточек
в виде колоска. Сем. Хвощевых — Equisetaceae 3.
♦ Стебли не членистые
....................................................... б
6. Спорангии сидят поодиночке в пазухах листьев или со
браны в верхушечные колоски. Стебли б. ч. ползучие, приподни
мающиеся, разветвленные, покрытые многочисленными мелкими
спирально или кольчато расположенными листьями. (Иногда очень
мелкие до 5 см растения, по внешности легко смешиваемые со
м х а м и ) ............................................................................................. 7
♦ Спорангии сидят на нижней поверхности „листьев" (вай)
в кучках, иногда вдоль краев долей листьев (вай) либо собраны
в колосовидные или метельчатые образования на спороносной
..................................................................................... 8
части листа
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7. Споры двух родов. Крупные (макроспоры) и мелкие
(микроспоры) находятся в пазухах верхних листьев, образующих
утолщающийся колосок, мало отличный от стебля. Растение
очень маленькое, до 5 см высоты, моховидное, листья по краю
с 3-5 зубчиками. Сем. Селагинелловых — Selaginellaceae 5.
♦ Споры однородные. Более или менее крупные растения
с крепкими ветвистыми стеблями. Спорангии собраны или в си
дящие на верхушках ветвей цилиндрические колоски, или при
основании обычных листьев, тогда растение представляет пу
чок крепких торчащих густолистых ветвей. Сем. Плауновых —
Lycopodiaceae 4.
8. Растения с хорош о развитыми ползучими или косыми
корневищами. Спорангии расположены с нижней стороны или
по краям рассеченных долей листьев и часто прикрыты хорош о
видными впокрывальцами“. Сем. Сладкокорневых—Polypodiaceae 1.
♦ От подземного корневища отходит стебель с 1-2 рас
сеченными или цельным листом со спороносной частью, имею
щей вид метелки, или одиночного двурядного колоска (в этом
случае бесплодная часть листа цельная широколанцетная тупая,
либо удлиненно-яйцевидная или овальная). Сем. Ужовниковых —
Ophioglossaceae 2.
9. Листья игловидной или линейной формы — в виде хвои.
Семяпочки открыты, находятся в пазухах прицветных чешуек, об 
разующих впоследствии одеревяневшую шишку или ложную ягоду
(шишкоягода у можжевельника). Околоцветник отсутствует . 10
♦ 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 п о л а я ...................................................................... 11
10. Иглы (хвоя) расположены .мутовчато, по три кругом
ветви. Растения образуют синечерные шишкоягоды. Сем. Кипа
рисовых— Cupressaceae 8.
♦ Иглы расположены поодиночке вокруг ветвей или пуч
ками по 2-5-7. Растения образуют деревянистые сухие шишки
(ель, сосна, пихта, лиственница). Сем. Сосновых — Pinaceae 7.
11. Мелкие кустарнички. Листья похожи на хвою .
. 12
♦ Листья с расчлененной или цельной пластинкой, на хвою
не п о х о ж и ..............................................................................................13
12. 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
трехлистная, венчик трехлепестный, тычинок 3, столбик со мно
гими (6-9) двулопастными рыльцами. Плод — ягодообразная чер
ная костянка. Сем. Ворониковых — Empetraceae 52.
23

13. Деревья, кустарники или мелкие стелющиеся кустар
нички. Двудомные. Мужские и женские цветы на разных о с о 
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 . . 14
14. 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
мотыльковые ...................................................................................... 15
15. Тычинок более 1 2 .............................................................. 16
♦ Тычинок меньше 12 (2-12)...............................................19
16. Лазящий кустарник с тонкими веревкообразными сте
блями. Листья дважды-тройчатые с яйцевидно-ланцетными за
остренными листочками, снизу опушенные. Цветы одиночные,
крупные, свисающие. Околоцветник четырехлистный крупный,
белый или светлосиний либо голубоватый. Тычинки многочи
сленные лепестковидные. Сем. Лютиковых — Ranunculaceae 36.
♦ Деревья, кустарники или мелкие кустарнички, иногда
с лежачим стволом или в е т в я м и ...............................................17
17. Кустарник до 2 метров высоты с крупными, белыми,
сильно душистыми 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
долях и венчик с 4-5-6 лепестками. Завязь 4-5-гнездная, плод —
4-5-гнездная коробочка. Сем. Камнеломковых — Saxifragaceae 43.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ............................... 18
18. Соцветие с крупным, цельным, листовидным, бледнозеленым прицветным листом, в нижней части сросшимся с нож
кой соцветия. Листья округлосердцевидные. Дерево. Сем. Ли
повых — Tiliaceae 57.
♦ Прицветного листа у соцветия нет, или цветы одиноч
ные. Листья перистые или цельные, но не округлосердцевидные.
Сем. Розоцветных — Rosaceae 44.
19. Листья цельные, эллиптические или узкоэллиптические,
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 .............................................................. 20
20. Околоцветник двойной. Чашечка зеленая или окра
шенная, венчик окрашенный или околоцветник лепестковидный,
простой
.............................................................. 24
♦ Околоцветник в виде зеленой чашечки или околоцвет
ник недоразвитой, или труднозаметный, или он отсутствует . 21
21. Листья супротивные, непарноперистые, цветы обоепо
лые или однополые в метельчатом соцветии. Тычинок 2, плод
крылатка. Дерево. Сем. Маслинных — Oleaceae 76.
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♦ Листья не перистые, цельные, иногда глубоколопастно
выемчатые
...................................................................................... 22
22. Листья обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, крупно-выемчатолопастные. Цветы однополые. М у ж 
ские с 6-8-раздельным мелким околоцветником, женские с не
доразвитым околоцветником. Тычинок 6— 10. Плод— жолудь. Сем.
Буковых — Fagaceae 25.
♦ Листья цельные (редко лопастные, но тогда снизу бело
войлочные)
......................................................................................23
23. Околоцветник хорош о заметный, воронковидный, 4-8-надрезанный. Цветы обоеполые, в пучках. Тычинок 3— 8. Листья
дважды -остропильчатые, яйцевидные до обратнояйцевидных.
Плод округлая крылатка с вырезкой на верхушке. Дерево. Сем.
Вязовых — 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, деревянистой,
овальной короткой „шишки*1— сережки. Плоды— мелкие кры
латые орешки или крупные бескрылые орехи. Сем. Березовых —

Betulaceae 24.
24. 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, зелено
ватые или белые, пучками в пазухах листьев. Плод— костянка.
Листья очередные или супротивные, с прилистниками. Кустар
ники. Сем. Крушинных — Rhamnaceae 56.
♦ Кустарник с цельными продолговато-обратнояйцевидными листьями, по краям колючересничатыми. При основании
их сидят трехдольные колючки. Околоцветник двойной, чаше
листиков 6, желтых лепестков 6, тычинок 6. Цветы в поникших
кистях. Плод красная ягода. Сем. Барбарисовых — Berberidaceae 37.
...............................................................25
♦♦ Признаки иные
25. Листья с у п р о т и в н ы е .......................................................26
♦ Листья оч еред н ы е.............................................................. 30
26 Тычинок 2. Венчик белый или сиреневый с удлиненным
трубчатым основанием и вдруг отогнутыми 4 долями, чашечка
4-зубчатая. Завязь 2-гнездная, плод 1-2-семенная коробочка. Цветы
сильно пахучие, в метельчатых соцветиях. Листья цельные.
Кустарник. Сем. Маслинных — Oleaceae 76.
'
♦ Тычинок 4-12
.
................................
.2 7
27. Плод — двукрылая крылатка, распадающийся на 2 круп
ных крылатых семянки с перепончатым крылом. Цветы желтовато-зеленоватые или зеленовато-беловатые, двуполые и одно
полые на том же растении. Чашечка 5-раздельная, венчик
с 5 лепестками, тычинок от 4 до 12, чаще 8. Листья б. ч. лап
чатые. Дерево. Сем. Кленовых — Асегасеае 54.
♦ Плоды не крылатки, цветы обоеполые. Тычинок 4-5 . 28
28. Плод — 4-5-гнездная коробочка. Семена с мясистой
окрашенной кожурой. Цветы мелкие, зеленоватобелые или
коричневые в малоцветковых пазушных кистях. Тычинок 4-5,
25

чередующихся с лепестками. Листья с опадающими прилистни
ками, цельные, мелкопильчатые. Кустарник. Сем. Бересклето
вых— Celastraceae 53.
♦ Плод ягода или костянка .
. 29
29. Плод — двукосточковая костянка. Чашечка 4-зубчатая,
венчик с 4 свободными лепестками. Тычинок 4. Столбик 1, була
вовидный, рыльце головчатое. Цветы белые, мелкие в зонтиках
или соцветие щитковидно-метельчатое. Листья без прилистни
ков 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-зубча
тая, иногда почти незаметная. Венчик сростнолепестный. П ра
вильный или неправильный (иногда двугубый — у жимолостей)
пятинадрезный. Тычинок 5, реже 4. Мелкие или крупные кустар
ники. Сем. Жимолостных — Caprifoliaceae 89.
30. Тычинок 8. Цветы розовые или сиреневорозовые, сильно
пахучие, сидящие по 2-3 по бокам ветвей, (цветет до распуска
ния листьев). Околоцветник простой, с четырехраздельным от
гибом, воронковидный. 4 нижние тычинки прикреплены против
разрезов отгиба, а 4 верхних — против долей его, с очень
коротенькими нитями. Плод яркокрасная ягода. Кустарник до
1у2 метра. Сем. Яюдковых— Thymeleaceae 63.
♦ Тычинок 4-5,5 или 5 — 8 — 1 0 .......................................31
31. Тычинок 4-5. Чашечка 4-5 надрезная или раздельная,
венчик раздельнолепестковый. 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 — Saxifragaceae 43.
♦ Признаки и н ы е .............................................................. 32
32. Венчик колокольчатый, кувшиновидный с короткими
5 долями отгиба или с 4-5 свободными красноваторозоватыми
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 черепичаточастосидящие. Сем. Вересковых — Ericaceae 73.
♦ Венчик колокольчатый, 5-надрезный. Чашечка 5-раздельная с 2 прицветниками. Тычинок 5. Цветы одиночные, розовые
или белые на длинных цветоножках. П лод— коробочка, по створ
кам не раскрывающаяся. Мелкий кустарничек с вечнозелеными
листьями и лежачим стволиком. Сем. Диапенсиевых — Diapensiaceae 74.
33. Стебель одиночный, прямой, на верхушке несущий
4 — 6 широкоэллиптических или эллиптических заостренных,
цельных мутовчато расположенных и цельнокрайных листьев.
Цветок одиночный, верхушечный с зеленоватожелтым двойным
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околоцветником. Тычинок 8 — 10; завязь верхняя; плод — чер
ная с синеватым ягода (Paris). Сем. Лилейных — Liliaceae 20.
« Растения, погруженные в воду (или прибрежные), с длин
ными нитевидными стеблями, верхушки которых снабжены
звездообразной розеткой мелких, обратнояйцевидных или ложко
видных листочков, плавающих 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, столби
ков 2, плод четырегнездный с крылатыми лопастями, мелкий.
Сем. 'красовласковых— Callitrichaceae 51.
Признаки д р у г и е .............................................................. 34
34. 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. Околоцветник
двойной, лепестков, иногда не равных,— 5, тычинок — 5, завязь
нижняя с 2 столбиками. Плод из 2 односемянных плодиков.
Листья почти всегда рассеченные. Сем. Зонтичных — (Jmbelliferae 69.
♦ Соцветия не имеют вида сложного зонтика. Остальные
признаки иные
.
•
...............................................................35
35. Отдельные, мелкие и многочисленные цветы собраны
вместе и тесно скучены на одном шаровидном, полушаровидном, коническом или блюдчатом цветоложе и производят впе
чатление как бы одного цветка (поповник, василек, одуванчик,
чертополох и т. д.) с обверткой из более или менее много
численных зеленых, иногда окрашенных, листочков .
.
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♦ Соцветие иного устройства. Цветы если и скучены
вместе, но не сидят на общем расширенном цветоложе, не имеют
общей обертки, или цветы од и н очн ы е....................................... 37
36. Околоцветник отдельных цветов двойной, чашечка
двойная нижняя — пленчатая трубчатая, верхняя — с зубцами
или щетинками по краям. Венчик трубчатый, неправильный,
4-5 надрезный. 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, сросш ихся 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 распо
ложены по краям); часто цветы с края головки сильно увели
чены, воронковидны и бесполы. Плод — семянка, иногда на вер
хушке со значительной величины хохолком. Сем. Сложноцвет
ных— Compositae 94.
37. Соцветие — початок (с мясистой разросшейся осью) и
окружено крупным (до 8 см), белым, яйцевидным заостренным
покрывалом. Околоцветник отсутствует, тычинок 6 и более;
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женские цветы перемешаны с мужскими, состоят из 1 пестика,
окруженного несколькими мужскими цветами, состоящими из
одних тычинок. Плод — ягода. Сем. Ароидных — Araceae 17.
♦ Покрывала при соцветии нет. Соцветия и цветы устро
ены и н а ч е ..............................................................................................38
38. Растения с листьями с параллельно прямо или дуго
образн о расположенными основными нервами, мелкие попереч
ные нервы плохо заметные и отходят под прямым или почти
прямым углом между параллельными. Главного корня нет (не
путать с корневищем); корни мочковатые, иногда растение
с клубне-корнями. Околоцветник однородный, простой, не де
лящийся на чашечку и венчик, окрашенный или зеленый, часто
малозаметен или внешние 3 листочка чашечковидны, внутрен
ние 3 — венчиковидные, или цветы без околоцветника, или он из
щетинок, волосков, чешуек, пленок. Части цветка в числе 3,
6, 9 (иногда 1-2-4, редко тычинок 4 — много)
.
.
.
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♦ Растения с листьями с хорош о развитой, правильной
сетью нервов, с резко выраженными главным нервом и часто
боковыми, отходящими от него под острым углом (часто пе
ристонервные). Главный корень имеется (не путать с корне
вищем), иногда он заменен мочковатыми корешками. Цветы
с х орош о заметным, б. ч. двойным околоцветником, или около
цветника нет, или он слабо развит и слабо заметен
.
. 50
39. Цветы с окрашенным простым, резко-неправильным,
6-листным околоцветником, часть листков которого сложена и
образует „шлем". Шестой, так называемый „губа", часто плос
кий, на конце более или менее различно надрезанный и часто
снабжен короткой или длинной шпорой, или губа мешковидная,
или более или менее вдавленная. Завязь нижняя, б. ч. скру
ченная. Тычинок развивается 1 (2), они срастаются нитями со
столбиком и образуют „колонку". Пыльца склеена в одну массу.
Плод коробочка с мельчайшими пылевидными семенами. Сем.

Орхидных — Orchidaceae 22.
♦ Цветы устроены и н а ч е ............................................... 40
40. Околоцветник правильный, венчиковидный или чашечко
видный, или 3 наружных листочка его чашечковидны, не опа
дающие, а 3 внутренних лепестковидных опадают .
.
.41
♦ Околоцветник сухой, пленчатый (6-листный, или он
заменен чешуйками, или волосками, или щетинками, или при
датками тычинок, или его вовсе н е т ....................................... 44
41. Завязь н и ж н я я .............................................................. 42
♦ Завязь верхняя
............................................................... 43
42. Растения водяные. Листья плавающие или подводные
торчащие. Листья мясистые в воронковидной розетке по краю
с грубо-остроколючими зубцами, или листья мелкозубчатые, п ро
зрачные, мутовчатые, сидячие, или листья цельнокрайные плаваю
щие, на длинных черешках с 2 крупными прозрачными прилистни
ками, округло-сердцевидные. Цветы однополые, двудомные,
белые или розоватые. Сем. Водокрасовых — Hydrocharidaceae 14.
♦ Растения наземные, листья мечевидные. Цветы желтые
или синие, очень крупные, с 3 лепестковидными крупными,
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покрашенными рыльцами. Тычинок 3. Плод — трехгнездная
крупная коробочка. Сем. Ирисовых — Iridaceae 21.
43. Тычинок 6, 9 или много. Цветы в зонтикообразном,,
или мутовчато-метельчатом,
или кистеобразном соцветииЛистья длинные, линейные, или надводные-стреловидные, или
с ушками или яйцевидные, или ланцетные на длинных череш
ках. Плод сборный, распадающийся. Сем. Пастуховых — Ali-

smataceae 13.
♦ Растения с ползучими корневищами или с луковицами.
Околоцветник простой, лепестковидный, окрашенный, с 4 или
6 долями, или околоцветник шаровидно-колокольчатый с 3 зуб
цами. Тычинок 4 или 6. Плод — коробочка или ягода. Сем. Ли
лейных— Liliaceae 20.
44. Растения морских или пресных вод, с плавающим стеб
лем, целиком погруженные, часто с плавающими на поверх
ности листьями. Цветы или в пазухах мутовчатых, или суп ро
тивных узких нитевидных листьев, или в колосьях, инргда
односторонних. Околоцветник зачаточный, или его нет, иногда
он заменен расширенными придатками тычинок. Пестик один
с 2 рыльцами, или пестика 4. Тычинок 1 на длинной ножке
или 2 — 4. Сем. Рдестовых — Potamogetonaceae 11.
♦ Растения наземные, часто болотные или прибрежные,
но тогда не погруженные целиком в воду, и стебель не пла
вающий 45
45. Соцветие состоит из нескольких шаровидных головок
с растопыренными во все стороны рыльцами или тычинками.
Околоцветник заменен 3 (5)-пленчатыми чашуйками. Верхние
головки мужские, нижние — женские, тычинок — 3. Сем. Ежеголовковых — Sparganiaceae 10.
♦ Соцветие иного т и п а .......................................................46
46. Околоцветник замещен волосками. Соцветие очень плот
ное, цилиндрическое, до 15 см длины и не меньше 10 мм тол
щины, в верхней части с тычиночными, а в нижней— с пестич
ными цветами. Стебель без узлов, круглый, листья линейные
или широколинейные, торчащие. Растения крупные. Сем. Рого
зовых —■Typhaceae 9.
♦ Соцветия устроены иначе ............................................... 47
47. Цветы в колосках, околоцветника нет, или вместо него
имеются 2 — 6 щетинок, иногда отпадающих. Цветы сидят в па
зухах пленчатых или чешуевидных прицветников. Листья с зам
кнутыми или расколотыми в л а г а л и щ а м и ............................... 48
♦ Цветы с сухими пленчатыми листочками околоцветника
или с 6 зелеными, но малозаметными листочками. Плод с б ор 
ный или к о р о б о ч к а ......................................................................49
48. Стебель — соломина, круглый, редко более или менее
сплюснутый, с 1 или несколькими узлами. Влагалища листьев
с язычком (иногда он почти не развит или слабозаметен). Цветы
обоеполые. Колоски с 2 (редко с 4) колосковыми чешуями и
2 цветковыми чешуями (пленками). Рыльца ветвистые. Нити
тычинок прикреплены к средине пыльников. Сем. Злаковых —

Gramineae 15.
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♦ Стебель большею частью трехгранный, без узлов. Цветы
с 1 чешуйкой или 2 — 6 щетинками. Рыльца не ветвистые. Нити
тычинок прикреплены к основанию пыльника. Сем. Осоковых—
Сурегасеае 16.
49. Плод— коробочка. Цветы с 6-листным пленчатым сухим
околоцветником. Завязь одна, верхняя. Цветы в пучках, часто
собранных в плотные головки или цветы поодиночке на концах
веточек полузонтика или метельчатого соцветия. Сем. Ситни
ковых— Juncaceae. 19.
♦ Плод сборный. Околоцветник не сухой и не пленчатый,
6-раздельный, слабозаметный. Завязей 3 или 6. Цветы одиноч
ные, в верхушечной кисти на более или менее хорош о замет
ных цветоножках. Сем. Ситниковидных— Juncaginaceae 12.
50. 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—
Leguminosae 45.
♦ Цветы не м о т ы л ь к о в ы е ...............................................51
51. Цветы одиночные зеленовато-бурые или с грязно-красно
ватым колокольчатым, трехлопастным околоцветником, сидящие
в углах листьев у самой почвы. Тычинок 12, пестик один
с 6-лопастным звездчатым рыльцем. Листья почковидные, цель
ные, сверху с короткими щетинками. Стебель ползучий, воло
систый. Сем. Кирказоновых—■
Aristolochiaceae 29.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ............................... 52
52. Растение с белым млечным соком. Цветы однополые и
однодомные, без околоцветника. Пестик один на длинной ножке
с трехраздельным столбиком и двулопастными рыльцами. Пе
стик окружен мужскими цветами, состоящими из 1 тычинки
с ресничатой железкой и раздвоенными пыльниками. Цветы
заключены в чашечковидной колокольчатой обертке с 4-5 тон
кими лопастями по краю и чередующимися с ними 4-5 толстыми,
отогнутыми наружу железками. Верхние веточки соцветия
собраны зонтиком и окружены мутовкой листьев. Веточки с о 
цветия делятся дважды на 2-3 коротких веточки, несущие
колокольчатую оберточку. Плод— коробочка. Сем. Молочайных—
Euphorbiaceae 50.
♦ Цветы и соцветия устроены иначе .
.
.
..
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53. Тычинок более 1 2 ................................................................54
♦ Тычинок не больше 1 2 ........................................................ 61
54. Тычинок 12— 24, цветыоднополые. 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 мутовчатые,
однажды — трижды-вилообразно разделенные наг нитевидные,
жесткие шиповато-зубчатые доли. Сем. Роголистниковых —
Ceratophyllaceae 35.
♦ Тычинок 12— 40. Цветы обоеполые. Долей чашечки,
лепестков и пестиков 6— 20. Лепестки зеленоватожелтые или
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бледножелтые. Листья в шаровидной или яйцевидной прикор
невой розетке, очень толстые, мясистые. Растение, отводящее
побеги с мелкими, шарообразными, плотными розеточками
листьев. В Северном крае в цвету не наблюдалось. Сем. Толапянковых — Crassulaceae 42.
Цветы и листья иного с т р о е н и я ............................... 55
55. Многочисленные тычинки сращены в трубочку, окру
жающую пестики. Чашечка 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
.
.
.
.5 6
56. Пестик о д и н ......................................................................57
♦ Пестиков много, часто сидящих на разросшемся цве
толоже
............................................................................................. 60
57. 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.
. . .
58
♦ Растения наземные...............................
58. 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 с у п р о т и в н ы е ...................................................... 59
59. Растение травянистое. Тычинки срослись основаниями
в 3 пучка. Лепестков 5, чашечка 5-листная или 5-раздельная,
пестик 1 с 3 столбиками. Плод— 3-гнездная коробочка. Листья
цельные и цельнокрайные. Сем. Зверобойных — Hypericaceae 59.
♦ Тычинки не сросшиеся основаниями нитей, свободные.
Лепестков 5, чашелистиков 5, не равных (2 внутренних меньше),
пестик один, рыльце головчатое. Полукустарник. Листья с при
листниками. Сем. Ладанниковых — Cistaceae 61.
60. Тычинки прикреплены к чашечке и, отделяя чашечку,
отделяют и тычинки. Пестиков 5 и более (б. ч. они многочис
ленные, свободные). Завязь верхняя, нижняя или полунижняя.
Цветы правильные, лепестков 5 и более, чашечка четверная
или пятерная, иногда двойная, снабжена подчашием, большей
частью из такого же числа листочков. Листья обыкновенно с
прилистниками. Сем. Розоцветных — Rosaceae 44.
♦ Тычинки прикреплены к цветоложу (при отделении
чашечки тычинки остаются на цветоложе). Завязь верхняя,
свободная. Пестики многочисленные. Цветы б. ч. правильные
(иногда со шлемом), лепестков 4-5 и часто более, чашечка
-3— 5-многолистная без подчашия. Листья без прилистников. Сем.
Лютиковых — Ranunculaceae 36.
61. Листья и стебель со жгучими волосками и щетинками.
Сем. Крапивных — Uriicaceae 28.
♦ Листья и стебель без жгучих волосков и щетинок . 62
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62. 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-раздельная, лепестков 4 (или их нет), тычинок 8, пестик 1 с 4 бородчатыми рыльцами. Плод сухой, сборный. Растение пресных
вод, погруженное в воду. Сем. Урутевых — Halorrhagidaceae■
— 67.
♦ Общий облик растения и н о й ....................................... 63
63. 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-двухраздельная, плохозаметная,
венчика нет. Растение прибрежное или в мелких водах. Сем.
Хвостниковых — Hippuridaceae 68.
♦ Цветы устроены иначе.......................................................64
64. 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-раздельным или 5-листным околоцветником, зеленым или беловатым,
тычинок 5 супротивных долям околоцветника. Женские цветы
без околоцветника. Пестик сприцветничком, целиком охватыва
ющим пестик или лишь обертывающим его основание; рылец 2.
Сем. Коноплевых (Тутовых). — Могасеае 27.
♦ Растения од н од ом н ы е...................................................... 65
65. Тычинок б. ч. 5— 10, реже больше 12. Чашелистиков 5,
со шпорами при основании. Лепестки в числе 5, зеленоватые
и с нитевидным ноготком. Цветоложе очень сильно удлиняется
(до 4 см) и образует как бы тонкий хвостовидный конус. Плодолистников много. Цветочная стрелка безлистная. Листья при
корневые, узколинейные. Плод — семянка. Сем. Лютиковых —
Ranunculaceae 36.
♦ Цветоложе после цветения не удлиняется хвостовидно 66
66. 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,
столбик 1, короткий двураздельный. Растение морских побере
жий. Сем. Маревых — (Лебедовых) — Chenopodiaceae 31.
♦ Растения иного обл и ка.......................................................67
67. Тычинок 4-5, иногда раздвоенных, (тогда кажется, чта
тычинок 8— 10). Чашечка 2-3-или 5-раздельная. Венчик 4-5-раздельный или надрезный, плосковатый или колокольчатый. Цветы
зеленоватые в конечных головках по 5— 7 или беловато-розо
ватые по 2, повислые на цветоножках раздвоенной длинной
цветочной стрелки. Стебель прямостоячий с разрезными трой
чатыми листьями или стебель тонкий, стелющийся с супротив
ными зубчатыми мелкими листьями. Сем .Ж имолостны х — Сарrifoliaceae 89.
♦ Признаки иные...................................................................... 6S
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68. Околоцветник д в о й н о й ...............................................80
♦ Околоцветник простой (сюда же отнесены растения,
у которых часто венчик не р а з в и в а е т с я ) ............................... 69
69. Завязь верхняя
. . .
............................... 70
♦ Завязь нижняя. Околоцветник белый или желтоватый,
мелкий, 3-4-раздельный или лопастный. Тычинок 3-4, столбиков 2.
Плод сухой, орешковидный. Листья мутовчатые. Сем. М арен
ных— Rubiaceae 88.
70. Околоцветник правильный .
.
.
.
.
.
.71
♦ Околоцветник неправильный. Венчик лепестковидный со
шпорой, 4-лепестный, грязнокрасный. Чашечка незаметна и бы
стро опадает. Тычинки сращены в 2 пластинки с 3 пыльниками
каждая. Пестик 1. Плод — орешек. Сем. Дымянковых — Fumariaсеае 39.
71. Листья очередные с раструбами, цельные. Околоцветник
венчиковидный* или чашечковидный 4-5-6-раздельный иногда дву
рядный, реже 3-4-раздельный. Тычинок 4— 8. Плод — ореш ек.
Сем. Гречишных— Polygonaceae 30.
♦ Листья без р а с т р у б о в .......................................................72
72. 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 ...............................................73
73. Однолетнее, очень маленькое (до 5 см) аркто-альпийское растение с овальными или почти округлыми листьями.Около
цветник зеленоватобеловатый трехраздельный. Тычинок 3 (1-2).
Цветы на верхушке стебля и ветвей окружены снизу розеткой
листьев. Плод — орешек. Сем. Гречишных — Polygonaceae 30.
♦ Околоцветник не трехраздельный............................... 74
74. Листья с у п р о т и в н ы е ....................................................... 75
♦ Листья оч еред н ы е.............................................................. 77
75. 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.
♦ Тычинок 5, околоцветник 5-раздельный .
.
.
.7 6
76. Листья сидячие, тупые (частью очередные, в соцветии),
широкие с точечными ямками. Околоцветник из венчиковидной
розовой глубоко-пятилопастной чашечки. Цветы в пазухах лис
тьев, мелкие. Тычинок 5. Плод — коробочка. Растение немного
мясистое. На морских побережьях. Сем. Первоцветных — Primu-

laceae 75.

♦ Листья, попарно сросшиеся во влагалища. Цветы в полузонтиках. Околоцветник чашечковидный, 5-раздельный, зеленый,
позднее затвердевающий, доли его с беловатой пленчатой отороч
кой. Тычинок 10, 5 — с пыльниками, 5—без них. Завязь одна с 2
столбиками. Листья узкие. Сем. Гвоздичных — Caryophyllaceae 33.
3 Флора Северного края
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77. Растения однодомные, цветы однополые. Женские цветы
без околоцветника или с 2 прицветничками, мужские с 5 (2-4)раздельным околоцветником, без прицветничков. Тычинок 5
(3-4). Цветы в клубочках, собранных в колосья Сем. Маревых —
Chenopodiaceae 31.

♦ Растения с обоеполыми ц в е т а м и ............................... 78
78. Нижние листья 1-2-перистые, верхние — линейные; долей
чашечки 4, лепестков нет (редко они заметные), тычинок 2. Плод—
стручок. Сем .Крестоцветных — Cruciferae 40.
♦ Все листья цельные
....................................................... 79
79. Листья с черешками, округлопочковидные, городчатые.
Верхние листья скучены при цветах, зеленые или желтые, с
клиновидным основанием. Тычинок 4 — 8. Плод — одногнездная
многосемянная коробочка. Прикорневые листья на длинных че
решках. Сем. Камнеломковых — Saxifragaceae 43.
♦ Цветы без околоцветника или б. ч. с 1-2 пленками или
околоцветник 5-лопастной или 5-раздельный, иногда — при пло
дах деревянеющий. Тычинок 1-3-5. Цветы собраны клубочками
в колосковидные соцветия или клубочки в пазухах листьев.
Листья зубчатые, выемчато -зубчатые или линейные. Сем.
Маревых — Chenopodiaceae 31.
80. Венчик свободнолепестной (иногда частью лепестки
сращены между собою ).....................................................................81
♦ Венчик спайнолепестный. Лепестки полностью или ча
стично срослись между собой (иногда лишь основаниями) . 98
81. Цветы неправильные, со шпорой
. . . .
82
♦ Цветы без шпоры и правильные или почти правильные 84
82. Чашелистики с придатками у основания. Лепестков 5,
из которых нижний с придатком в виде шпоры. Тычинок 5,
пестик 1 с искривленным столбиком. Плод — коробочка. Сем.
Фиалковых — Violaceae 62.
♦ Чашелистики без придатков у основания
.
.
.8 3
83. 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,
односеменный 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
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.
84. Стебель безлистный или листья супротивные .
. 85 ,
♦ Стебель с л и с т ь я м и ...................................................... 89
85. Цветы в конечном головчатом соцветии с сухими
пленчатыми, б. ч. розовыми прицветниками, образующимиобертку.
Чашечка сухопленчатая с 5 шиловидными удлиненными зуб
цами, лепестков 5, пурпуровых или яркорозовых, тычинок 5.
Сем. Свинчатковых — Plumbaginaceae 77.
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♦ Цветы не в головчатом соцветии без обертки из су 
хих пленчатых прицветников .
............................................... 86
86. Листья с 3 обратносердцевидными листочками на длин
ном черешке (тройчатые). Чашечка 5-листная, лепестков 5, тычи
нок 10, из которых 5 длиннее остальных. Плод— продолговатая
коробочка. Сем. Кисличных— Oxalidaceae 47.
+ Листья не тройчатые...................................................... 87
87. Все листья густо усажены длинными, клейкими же
л езк ам и . Тычинок 5. Цветы в кистях. Сем. Росянковых — Droseгасеае 41.
♦ Листья без железок, тычинок 10 .
.
.
.8 8
88. Лепестков 5, чашечка 5-раздельная, тычинок 8— 10, пе
стик 1 с 2 столбиками и двугнездной завязью, плод— двурогая коро
бочка. Листья не кожистые. Сем .Камнеломковых— SaxifragaceaeA3.
♦ Лепестков 5, чашечка глубоко-пятираздельная, тычи
нок 10, пестик с 5-гнездной завязью и бугорчатым или почти
звездчатым рыльцем. Плод— 5-створчатая многосемянная ко
робочка. Листья кожистые, б. ч. зимующие. Сем. Грушанковых—
Pirolaceae — 72.
89. Листья очередные или стебель с 1 листом
.
. 90
♦ Листья супротивные или мутовчатые . . . .
95
90. Леяестков 5, тычинок 4-5-10....................................... 92
♦ Лепестков 2-4, чашелистиков 2-4, тычинок 2-4-6 или 8.91
91. Венчик о 2-4 свободных лепестках. Чашечка 2-4-раздельная, 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.
92. Лепестков 4-5, ча&ечка 4-5-раздельная, тычинок 10 (12).
Число пестиков равно числу лепестков (б. ч. 5). Растения с мя
систыми листьями. Сем. Толстянковых — Crassulaceae 42.
♦ Листья не м я с и с т ы е ................................................ 9 3
93. Листья ц е л ь н ы е .............................................................. 94
♦ Чашечка и венчик 5-листные, тычинок 10, при основании расширенных. Плод сухой, распадающийся на 5 семянок.
Листья пальчато-цли лапчатораздельные или перистораздельные
Сем. Гераниевых— Qeraniaceae 46.
94. Столбиков 5, тычинок 5, чередующихся с 5 зубчиками
(неразвитыми тычинками) и спаянных основаниями. Плод — ко
робочка. Листья цельные, очередные или супротивные, линей
ные или продолговатоланцетные. 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.
95. Соцветие верхушечное с белым или зеленовато-белым
покрывалом из 4 листочков, лепестков 4 (краснобурых), тычинок
2, завязь нижняя. Стебель 4-гранный, листья супротивные
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обратно-яйцевидные или эллиптические, острые. Плод— красная
костянка. Сем. Кизилевых
Согпасеае 70.
♦ Соцветие без белого покрывала, плод не костянка. 96
96. Чашечка о 12 неравных зубцах (6 шиловидных и 6 тре
угольных). Лепестки малиновые в числе 6, тычинок 6-12. С о 
цветие колосообразное, более или менее густое. Сем. Дер
бенниковых— Lythraceae 65.
♦ Чашечка 2-4-5-раздельная, или 4-5-надрезная, или зуб
чатая
.............................................................................................97
97. 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) 5раздельная или (4) 5-зубчатая или надрезная. Сем. Гвоздичных—
Caryophyllaceae 33.
98. Цветы неправильные......................................................99
..................................................... 107
♦ Цветы правильные
99. Цветы со ш п о р о й ..................................................... 100
♦ Цветы без ш п о р .............................................................101
100. Венчик со шпорой при основании, двугубый. Нижняя
губа трехлопастная, вздутая, верхняя— двухнадрезная. Чашечка
5-раздельная, тычинок 4, из них 2 длиннее. Цветы желтые в гу
стых кистях. Плод— коробочка. Сем. Норичниковых— Serophulariaceae 84.
♦ Цветы одиночные на безлистной стрелке или цветы
немногочисленные на стрелках с мелкими чешуевидными листь
ями. Листья плавающие нитевидно-рассеченные, снабженные
пузырьками, или листья цельные продолговато-овальные. Ч а 
шечка 2— 5-раздельная. Тычинок 2. Водные, болотные или сухо
путные растения. Цветы фиолетовые, белые или желтые. Сем.
Пузырчатковых — Lentibulariaceae 86.
101. Растение бурое, зеленых листьев не имеет. Листья
треугольные или сердцевидные, чешуевидные, мелкие бурые.
Чашечка трехзубчатая, венчик двугубый. Тычинок 4, столбик 1.
Паразитирует на Alnus viridis. Сем. Заразиховых — Orobanchaceae 85.
♦ Растения с зелеными л и с т ь я м и ...............................102
102. Листья супротивные или мутовчатые
.
.
. 103
♦ Листья о ч е р е д н ы е ...................................................... 105
103. Тычинок 3. Цветы в щитковидной метелке или сжаты
в конечный более или менее плотный щитковидный полузонтик. Чашечка или малозаметна, 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— Yalerianaceae 90.
♦ Цветы не в щитковидной метелке
.
.
.
. 104
104. 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.
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113. Соцветие — простой зонтик (без оберток), иногда 2-4цветковый. Венчик 5-лопастный, не пленчатый с плоским отги
бом, тычинок 5, из венчика не выдающихся. Сем. Первоцвет
ных— Primulaceae 75.
♦ Соцветие — более или менее удлиненный колос, иногда
почти головчатое, но тогда о 5-6 цветках. Венчик очень мел
кий, сухой и пленчатый, 4-лопастный. Тычинок 4, далеко вы
дающихся из венчика. Сем. Подорожниковых — Plantaginaceae 87.
114. Околоцветник розовый или красноватый с 3 наруж
ными и 3 внутренними листочками. Тычинок 6. Листья копье
видные или стреловидные, с р а с т р у б а м и . Сем. Гречишных —
Polygonaceae 30.
♦ Листья без раструбов, цветы устроены иначе .
. 115
115. Завязь н и ж н я я ........................................................ 116
.
. П7
♦ Завязь в е р х н я я ....................................... „
116. Венчик желтый, 5-лопастный, крупный. Цветы одно
полые. Растения с лежачими стебелями, культивируемые. Сем.

Тыквенных — Cucurbitaceae 92.
♦ Венчик б. ч. синий, голубой, редко белый или р о зо 
ватый, колокольчатый, 5-лопастный. Цветы обоеполые. Стебель
прямой. Сем. Колокольчиковых — Campanulaceae 93.
117. Рыльце простое, нитевидное или головчатое .
. 118
♦ Рыльце двулопастное или столбик с 3 рыльцами 121
118. Тычинок 5, расположенных супротивно долям венчика,
цветы б. ч. пятерного типа, реже шести-или девятерные. Листья
супротивные или мутовчатые. Сем. Первоцветных— Primulaceae 75.
♦ Тычинки чередуются с долями венчика .
.
. 119
119. Завязь четырехдольная или 4-лопастная. Плод распа
дается на 4 орешка. Сем. Бурачниковых — Borragaceae 81.
♦ Завязь цельная, не расп ад аю щ ая............................... 120
120. 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.
121. Столбик с 3 рыльцами, тычинок 5. Цветы синие или
голубоватосиние. Листья непарно-перистые. Сем. Синюховых —
Polemoniaceae 80.
♦ Рыльце 2-л опастное...................................................... 122
122. Водное растение с крупными, округлыми плавающими
листьями и крупными золотистожелтыми 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 ...................................................................... ....... 123
123. Листья очередные
.
............................................... 124
♦ Листья супротивные.......................................................125
124. Стебель шнуровидный, вьющийся или ползучий. Вен
чик крупный, воронковидный колокольчатый, белый или розо38

вый. Тычинок 5. Листья со стреловидным основанием. См. Вьюн
ковых — Convolvulaceae 79.
Ф Стебель прямой, крепкий. Венчик воронковидный, гряз
ножелтоватый с окрашенной сеткой жилок; тычинок 5. Листья
без стреловидного основания. Плод — коробочкд, открывающаяся
крышечкой. Сем. Пасленовых — Solanaceae 83.
125.
Венчик 4-5-раздельный или надрезный, чашечка 4-5-зубчат ая. Тычинок 4*5. Листья цельнокрайные. Цветы светлосиние,
или голубые, или грязно-слабо-красноватосиние или ярк орозо
вые, часто с бахромками. Сем. Горечавковых — Gentianaceae 78.
♦ Венчик мелкий, почти правильный или правильный,
4-лопастный. Чашечка 5-зубчатая. Тычинок 4 или 2. Цветы со 
браны в мутовчатых соцветиях. Стебель четырехгранный, листья
зубчатые. Сем. Губоцветных — Labiatae 82.
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II. КЛЮЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ВИДОВ

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ ИЛИ ТАЙНОБРАЧНЫЕ
РАСТЕНИЯ
Embryophyta asiphonogama
Относящиеся к этому отделу растения большей частью
имеют ясно выраженное чередование поколений. Половое по
коление здесь имеется в виде п р е д р о с т к а или з а р о с т к а ,
мелкого по величине образования, несущего половые органы.
В мужских половых органах (антеридиях) образуются двигаю
щиеся живчики или сперматозоиды, которые по созревании
попадают в женский половой орган (архегоний) и оплодотво
ряют яйцеклетку его. После оплодотворения яйцеклетка раз
растается и образует растение, по внешнему виду очень похожее
на обычное цветковое, но никогда не несущее цветов в обыч
ном смысле слова. Поколение бесполое (спорофит) образует
только споры. Антеридии и архегонии могут быть как на одном
и том же заростке, если заросток развился из спор растений,
несущих все споры однородные, или на разных заростках —
в случаях, когда растение несет двоякого рода споры — круп
ные и мелкие; тогда из крупных спор (макроспор) развивается
заросток с женскими органами (архегониями), а из мелких (мик
р о с п о р )— заросток с мужскими органами (антеридиями).
Сем. 1. СЛАДКОКОРНЕВЫ Е — Polypodiaceae.
К этому семейству относятся многочисленные папоротники
с вертикальным, либо косонаправленным или ползучим корне
вищем. У всех обитающих в нашей области папоротников этого
семейства пластинка „листа" (вайя, перо) рассечена в большин
стве случаев многократно. Доли главного сечения (от главного
нерва) называются долями первого порядка. Сечение долей пер
вого порядка называется — долями второго порядка; сечения
долей второго порядка— долями третьего порядка и т. д. На
своей нижней поверхности „лист" (вайя, перо) несет особые
образования — кучки спорангиев или ,,сорусы“, „сории“, сидя
щие на нервах или, реже, по краю доли „листа". Эти сорусы
у большинства наших видов покрыты „покрывальцем" или „щит
ком", р,еже они прикрыты краем листа, или покрывальца нет
вовсе и сорусы открыты. Спорангии заключают в себе споры.
Покрывальце бывает округлое, продолговатое, линейное и при
крепляется к месту или центральной своей частью или сбоку
соруса одной стороной. По созревании спор покрывальце. раз40

рушаясь, исчезает, или оно сморщивается и тогда бывает плохо
заметным, и кучки спорангиев (сорусы) обнажаются. Для на
блюдения покрывалец необходима лупа.
В Северном крае большинство папоротников растет в лесах
и кустарниках. В своей массе они не имеют никакого практи
ческого применения за исключением двух. Корневища Щитника
мужского (Dryopteris Filix mas Schott) и щитника остистого (Dr.
Spinulosum О. Kitze) — имеют некоторое значение в медицине.
Они являются хорошим глистогонным средством. Употребляются
корневища, высушенные и очищенные от остатков листьев, в по
рошке и в виде эфирной вытяжки. Без руководства врача поль
зоваться корневищем мужского щитника нельзя, так как
можно легко получить отравление и слепоту. Кочедыжник
(Athyrium Filix femina) может служить декоративным в наших
северных садах.
1. Листья, несущие споры (или их спороносное части),
резко отличаются от бесплодных листьев .
.
.
.
.
2
♦ Листья, несущие споры, не отличаются от бесплодных . 3
2. Листья 2-4-перистые. Доли последнего порядка бес
плодных листьев резко отличаются от долей плодущих лис
тьев, которые (доли) линейно-продолговатые, ланцетные или
узкоэллиптические с завороченными краями; покрывальца от
сутствуют. Мелкие горные уральские или приуральские папорот
ники. Криптограмма — Cryptogramma R. Вг. 9.
♦ Крупное, мощное растение, более или менее широко
распространенное по краю. Корневище толстое, темнобурое, вы
пускающее пучок бесплодных листьев, большею частью в центре
которого (пучка) находятся плодущие листья. Бесплодные лис
тья дважды-пеоистые, плодущие — однажды-перистые с цилин
дрически свернутыми долями. Сорусы округленные, прикрытые
покрывальцем, скоро исчезающим и прикрепленным со стороны
основания соруса. Страусопер — Struthiopleris Willd. 3.
3. Сорусы сливаются в сплошную линию, сидят по краю
долек листа и прикрыты их завороченным краем. Покрывальца
есть. Корневище ползучее; листья расставлены друг от друга,
б. ч. одиночные, жесткие, голые или снизу по жилкам коротко
волосистые. Пластинка листа широко-треугольно-яйцевидная,
трижды-перисто-раздельная, горизонтально расположена. Орляк—
Pteridium Gleditschi 10.
♦ Признаки иные .
.
.
.
.
4
4. Череш ок листа имеет близ корневища или около средины
кольцеобразное сочленение
.
.
.
.
.5
♦ Череш ок листа без сочленения .
.
. . .
6
5. Сорусы прикрыты чашевидным лопастным покрываль
цем с волосками по узким лопастям. Покрывальце прикреплено
сбоку. Листья 2лЗ-перисто-рассеченные. Мелкие растения. Вудси я — Woodsia R. Вг. 1.
♦ Сорусы сидят между краем доли листа и его средней
жилкой, округлые, потом сливаются. Покрывалец нет. Листья
просто-перистые с крупными цельнокрайными тупыми или
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закругленными долями. Череш ок листа с сочленением у осно
вания. Многоножка — Polypodium L. 11.
6. Покрывальца нет даже у молодых сорусов, или оно
недоразвито и н е з а м е т н о ....................................... .......
.
7
♦ Покрывальце есть по крайней мере у молодых сорусов. 8
7. Корневище толстое, вертикальное или косое с остатками
черешков листьев. Покрывалец нет, или они недоразвиты и не
заметны. Листья сидят пучками. Растение крупнее. Кочедыж
ник— Athyrium Roth 7.
♦ Корневище более или менее тонкое, ползучее. Листья
не скученные, отставленные. Покрывалец нет. Фегоптерис,— Phegopteris Fee 5.
8. Листья жесткие, кожистые просто-перистые, на очень
коротких черешках, со сближенными долями. Доли заострен
ные, с выпуклым нижним краем и прямым или вогнутым верх
ним, по краям усаженные шиповидными зубчиками. Покрывальца
круглые, прикреплены центральной частью. Многорядник —
Polystichum Roth 6.
♦ Признаки иные .......................................................................9
9. Сорусы овальные, продолговатые, прямые или крючко
видные или линейные. Покрывальца соответствуют форме соруса
или сорусы круглые, но тогда покрывальца нет (Athyrium, см.
ступ. 7 ) ............................................................................................. 10
♦ Сорусы округлые, покрывальце округлое, яйцевидное,
округлопочковидное или яйцевидно-ланцетовидное .
.11
10. Сорусы продолговатые или линейные прямые, впослед
ствии сливающиеся, и тогда к у ч к и их овальные. Покрывальце
имеется. Мелкие растения скал Приуралья и Урала. Кочедыж
ник — Asplenium L. 8.
♦ Сорусы изогнутые, крючковидные или овальные, сидя
чие вдоль боковых нервов долей. Покрывальце продолговатое,
прикрепленное сбоку соруса. Растения крупные, лесные, более
или менее широко распространенные по краю. Кочедыжник —
Athyrium Roth 7.
11. Покрывальце яйцевидное или яйцевидно-ланцетное, при
крепленное своим краем. Пузырник— Cystopteris Bernh. 2.
♦ Покрывальце округлое или округло-почковидное, при
креплено радиальной складкой — (щитковидное). Щитник —
Dryopteris Adans 4.
1. Вудсия. Woodsia R. Вг.

1.
Черешки листьев и пластинки их на всем протяжении
покрыты ланцетовидными, буроватыми пленками и волосками.
Листья дважды-перистые, многочисленные, скученные. Вудсия —
W. ilvensis R. Вг.
У
нас встречаются две разновидности этого вида папорот
ника: var. rufidula Aschers — до 20 см высоты; первичные доли
листьев глубоко надрезаны на 5-8 продолговатых пар вторич
ных долек; листья более или менее густо волосистые; черешок
к основанию темно или красноватобурый. Урал, на горах Сабле,
Брусяной, на Тимане (Поле), на скалах. Var. alpina Aschers —
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растение мельче предыдущего, листья менее волосистые, чем
у предыдущей формы. Черешки к основанию бледнобуроватые;
вторичных долей 2-4 пары, треугольных или яйцевидных. По
pp. Щ угору и Б. Патеку, на известняках.
♦ Листья голые, черешки их только у основания покрыты
бледными пленками, зеленоватожелтоватые. Растение меньше
предыдущего вида. Усть-Пинега (известняки), гора Сабля, р. Щугор (известняки), Б. Патёк (известняки), Кожва (известняки),
Илыч (известняки), устье р. Пихтовки (на скалах). Верхняя Пе
чора. В. голая — W. glabella R. Вг.
2. Пузырник. Cyslopteris Bernh.
1. Листья дважды (реже 3)-перисто-раздельные; пластинка
ланцетовидная или яйцевидно-ланцетовидная, к основанию уже.
Черешки короче или равны п л астинке.......................................2
♦ Листья 3-4-перистые, яйцевидно-треугольные, к основа
нию шире. Черешки длиннее п л а с т и н к и ............................... 3
2. Пластинка листа гладкая, черешок гладкий. Новая Земля,
Вайгач, Сыня, Илыч, Пинега (известняки) и часто по всей лес
ной полосе края, но к северу значительно реже. По хвойным
лесам. Споры VIII. Д о 30 см. П. ломкий — С. fragilis Bernh.
Встречается в двух формах: f. pinnatipartita Koch, у которой
разветвления нервов заканчиваются в остроконечиях зубчиков
краев сегментов,— это форма, наичаще встречающаяся по всему
краю; и f. dentata Hook.— с долями второго порядка тупыми,
яйцевидными, тупо- или выемчато-зубчатыми, с сидячим или
низбегающим основанием. Показывается Шенниковым для села
Пермогорья.
♦ Пластцнка листьев по стержню и нервам с головчатыми
волосками. Новая Земля, верховья р. Кожима, Верхняя Печора,
Урал. С. Dickiena Sims.
3. Стержень листа и его разветвления с волосками и ж е
лезками. Нижние доли (сегменты) I порядка сильно неравно
бокие. Покрывальце голое или с очень редкими железками.
Сояна, Пинега (известняки), Холодная губа (М. Земельская
тундра), р. Сыня (известняки), б. Кадниковский, Вельский и
B.-Устюгский уу., по берегам ручьев. Д о 40 см. П. горный—
C.
montana Link.
♦ Пластинка и стержень листа без волосков и железок.
Покрывальце густо-железистое. Б. Шенкурский и Холмогор
ский уу., р. Пихтовка (Шенников). Хвойные леса, скалы. П. су
детский— С. sudetica А. Вг. et Milde.
3. Черный корень, страусник, страусопер. Struthiopteris Willd.
Листья двоякие — плодущие и бесплодные, плодущие —
в центре пучка бесплодных, однажды-перистые со свернутыми
долями. Архангельск, pp. Сояна и Илыч. К югу всюду, но рас
сеянно. По затененным порослью слегка влажным берегам рек,
ручьев, окраинам болот на кочках, в сырых лесах. 30— 120 см.
Чернокорень, страусник — 5. germanica Willd (Onoclea struthiopteris
Hoffm).
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4. Щитник. Dryopteris Adans,
1. Листья плотные, кожистые покрыты с обеих сторон
блестящими железками. Главный стержень и его ответвления
с бурыми ресничатыми пленками. Пластинка листа ланцето
видная. Покрывальца шире сорусов. Урал — гора Сабля, хребет
Егени-Пай— по скалам (Поле). Д о 35 см. D. fragrans Rich.
« Признаки и н ы е ......................................................................2
2. Листья трижды-перистые. Главный стержень с бурыми
крупными пленками. Доли первого порядка заостренные, иногда
длинно-заостренные. Онега, Архангельск, Канин полуостров, Ме
зень, Пеша, Сыня, Оранец, Илыч и южнее по всему краю; по
лесам и кустарникам. VII— VIII. Д о 100 см. Щ . остистый —
D. spinulosa О. Kitze (Aspidium spinulosum Sw.).
Встречаются две формы, у нас не резко разграничиваю
щиеся. Ssp. euspinulosa Aschers — листья с черешками почти
равными пластинке, голые, без железок,— широко расп ростра
ненная по краю форма; и ssp. dilatata Aschers: листья с череш
ками короче пластинки, снизу с железками. Канин, Илыч, Щугор, Верхняя Печора. В остальных местах значительно реже
первой формы.
............................................... 3
♦ Листья дважды-перистые
3. Листья одиночные, не скученные; доли их второго по
рядка цельнокрайные или слабозубчатые. Черешки голые, без
железок и пленок. Вторичные доли спороносных листьев завер
нуты по краю и прикрывают сорусы. Покрывальца быстро
исчезающие, зубчатые или волосистые. Лесная полоса края.
Онега, Архангельск, Печора и южнее. Болотистые места на
кочках, сырые леса. Часто. VII— VIII. До 100 см. Щ . болотный —
D. Thelipteris A. Gr. (Aspid. Thelipteris Sw.J.
♦ Листья скученные пучками или по несколько. Корне
вище толстое, короткое. Черешок листа с пленками
.
. 4
4. Плодущие листья плотные, почти кожистые, зимующие;
бесплодные — мягкие и менее плотные. Доли первого порядка
туповатые, на черешках. Нижние сегменты первого порядка
треугольные, повернуты под прямым углом к черешку, вто
ричные доли с шиповидными зубчиками. Лесная полоса края
к югу от Каргополя, Шенкурска, Вельска, р. Устьи, В.-Устюга
на юго-запад края. VII— VIII. Д о 70 см. Щ . гребенчатый — D. cristatn A. Gr. (Aspid. cristatum Sw.).
♦ Все листья плотные, более или менее тонкие, с череш
ками внизу густо усеянными широкими пленками. Доли первого
порядка удлиненные, длинно-утончающиеся, островатые. Доли
второго порядка зубчатые, зубчики не шиповидные. В южной
части края изредка по кустарникам и лесам. V II— VIII. До
120 см. Лекарственное. Щ . Мужской — D. Filix mas Schott
(Aspid. Filix mas Sw.).
5. Фегоптерис. Phegopteris Fee.

1.
Листья голые, с нежной тонкой пластинкой, трижды
неристые. Онега, Архангельск, Сояна, юг Канина, Сыня, Илыч
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и южнее всюду. Очень часто в хвойных лесах и кустарниках.
V II— VIII. 10— 45 см. Ф. тройчатый — Ph. Dryopteris Fee (Dryopteris Linneana C. Chr., Asp. Dryopter. Baumb., Dr. pulchella Hayek).
♦ Листья с буроватыми пленками и короткими волосками
или с беловатыми ж е л е з к а м и .......................................................2
2.
Листья с мелкими беловатыми железками на коротки
ножках, желтоватые, трижды-перистые. Илыч (по скалам), Пинега
(известняки), по бер. Вальсы и Мылвы (извести. Поле)— Урал,
30— 50 см. Ф. известковый — Ph. Robertianum R. Вг. (Dryopt. Robertiana С. Christens., Aspid. Robertianum Luers).
♦ Листья с буроватыми пленками и короткими волосками,
дважды-перистые. Юг Онежского района, Архангельск, pp. Сояна,
Илыч. К югу по всему краю но значительно реже, чем Ph.
Dryopteris. П о хвойным лесам. 15— 30 см. Ф. волосистый — Ph.
polypodioides Fee. (Aspid. Phegopteris Baumd., Dryopt. Phegopteris
C. Christens).
6. Многорядник. Polystichum Roth.
Листья с заостренными долями. Доли с выпуклым нижним
краем и прямым или вогнутым верхним. Кожистые, плотные.
Покрывальца прикреплены центральной частью. Растение ска
листых мест Приуралья и Урала. Гора Сабля (Поле), Илыч
(Говорухин). Д о 45 см. М. серповидный — P. Lonchitis Roth (Aspid.
Lonchitis Sw.).
7. Кочедыжник. Athyrium Roth.
1. Сорусы округлые, без покрывала, или оно незаметно.
Пластинка листа двояко-перистая, иногда с неотчетливо выра
женными долями третьего порядка. Канин, по Уралу: гора
Сабля (Поле), гора Койпа (Шенников), р. Илыч. По горным ле
сам. К. альпийский — Ath. alpestre (Hoppe) Rilands (Ath. raethicum
Will., Asplenium alpestre Nyl.)
♦ Сорусы иной формы, прикрыты хорош о заметными покрывальцами
..................................................................................... 2
2. Корневище шнуровидное, стелющееся, от которого вы
ходят одиночные широкие (до треугольных) листья. Листья 3-4перистые с тупозубчатыми долями последнего порядка, снизу
с короткими железистыми и длинными беловатыми волосками.
Черешки с чернобурыми пленками. Сорусы овальные. От ср е 
дины лесной полосы края. Б. Каргопольский, Вельский, Тотемский уу., с. Серегово, Верхняя Печора (Самбук). По хвойным
лесам, береговым облесенным склонам. Д о 40 см. К. зубчатый —
Ath. crenatum Rupr. (Aspid. crenatum Somm., Asplen. crenatun Fries).
♦ Корневище толстое, косо-вверхстоящее. Листья пучками,
продолговато-ланцетные, 2-3-перистые, с острозубчатыми до
лями последнего порядка. Сорусы продолговатые или крючко
видные. Онега, Архангельск, Илыч, Верхняя Печора и к югу.
Запад Большеземельской тундры (по ивнякам). Лесная полоса
края по влажным лесам, кустарникам. Очень часто. VII —
VIII. 30 — 100 см. К. женский — Alh. Filix femina Roth (Aspl.
F. f. Bernh.).
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8. Кочедыжник. Asplenium L.
1. Листья просто-перистые с округлыми долями на ко
ротких ножках. Главный черешок листа т о л ь к о ниже долей
красноватый, кверху он зеленый с рассеянными волосками. Сыня
(известняки), Илыч (известняки). По Уралу. Д о 20 см. К. зеле
ный— A. viride Huds.
♦ Листья 2-3-раздельные или 2-3-перистые .
.
.
.2
2. Листья короткие, 2-3-раздельные с узкими линейными,
почти параллельно-нервными долями с длинными зубчиками.
Черешки зеленые с 2-3 бороздками. По Уралу на скалах (в б.
Пермской губ.) 5— 15 см. К. северный— A. septehtrionale Hoffm.
♦ Листья 2-3-перисто-рассеченные, плотные, кожистые, се
роватые; доли овальные или почти ромбические, на более или
менее длинных черешках с узкими волосовидными и редкими
пленками. Конечные доли с шиловидными зубчиками. Илыч,
Средняя Печора, по Уралу. На скалах. Д о 15 см. К. курчавый —
A. Ruta muraria L.
9. Криптограмма. Cryptogramma R. Вг.

1.
Корневище короткое, ветвистое. Листья скученные пуч
ками на бледнозеленых черешках; бесплодные — 3-4-перистые
с овально-продолговатыми конечными долями; плодущие— с до
лями продолговато-линейными с завороченными краями при
крывающими сорусы, выше бесплодных. Илыч (известняки),
гора Сабля (по скалам), Урал. Д о 35 см. К. курчавая — С. crispa
R. Вг. (Allosurus crispus Bernh).
♦ Корневище ползучее, ветвистое. Листья одиночные, не
скученные, расставленные. Бесплодные и плодущие 2-3-пери
стые, на красноватобурых доверху черешках. Конечные доли
бесплодных листьев слабогородчатые или цельнокрайные. Пло
дущие — почти одинаковые с предыдущим видом. Р. Сыня
(известняки), Илыч (известняки), р. Щ угор и гора Сабля (на
скалах). Дер. Кожва, р. Пихтовка (по скалам), Урал, Тельпоскряж. Д о 20 см. К. Ш теллера Cr. Stelleri R. Вг. (Allosurus Stelleri Rupr.).
10. Орляк. Pteridium Gleditsch
Листья расставлены друг от друга, большею частью оди
ночные. Пластинка листа широко-треугольно-яйцевидная, гори
зонтально расположенная, трижды-перисто-раздельная. Наиболее
северное местонахождение этого вида — близ города Пинеги
(Поле). Распространен от средней части лесной полосы края
на юго-восток области Коми. Встречается в светлых смешан
ных сухих лесах, на опушках, в кустарниках. Изредка, от 40
до 100 см. Орляк.— Pt. aquilinum Kuhn (Pteris aquilina L.).
11. Многоножка. Polypodium L.
Листья просто-перистые с крупными цельнокрайными ту
пыми или закругленными долями. Редчайшее в крае растение.
Достоверно известно только с реки Илыча (Говорухин) на
скалах и из Урала (Сочава) — Тельпос-кряж. 5— 40 см. Многоножка
обыкновеннная. — P. vulgare L.
46

Сем. 2. УЖ ОВНИ К ОВЫ Е — Ophioglossaceae
Не крупные растения с подземным стеблем (корневищем),
выносящим из верхушки „лист“, разделенный на две части —
бесплодную, листообразную цельную или перисто-рассеченную
и плодущую (спороносную) метелкообразную или в виде ко
лоска с крупными, хорош о заметными спорангиями.
1. Бесплодная часть листа цельная, яйцевидно-ланцетная
или эллиптическая, цельнокрайная, немного мясистая. С п оро
носная часть листа со спорангиями в виде простого двурядного
линейного колоска. Ужовник — Ophioglossum L. 1.
♦ Бесплодная часть листа рассеченная. Гроздовник — Botrychium Sw. 2.
1. Ужовник. Ophioglossum L.
Пластинка бесплодной части листа цельная, яйцевидно
ланцетная или эллиптическая. Спорангии в колоске иростом,
двурядном. Онежский район, Архангельск, районы: Каргопольский, Вельский, Устюжский и южнее, но не часто. Обычно в
траве на чуть влажных лугах, в кустарниках. Трудно заме
чаемое растение. Вероятно распространен шире, но просмат
ривается. VII — VIII. 5-40 см. У. Обыкновенный — О. vulgatum L.
2. Гроздовник. Botrychium Sw.
1. Листья с волосками, иногда лишь только в молодости.
Бесплодная часть листа 2-4-перисто-раздельная, ш ирокотре
угольная .............................................................................................. 2
♦ Листья голые, бесплодная часть листа 1-2-перисто-раздельная, продолговатая, яйцеланцетная, яйцевидная, округлая или
треугольно-яйцевидная...................................................................... 3
2. Бесплодная часть листа (иногда их 2-Зу толстоватая,
плотная, темнозеленая, 2-3-перистая, на длинном черешке, вы
ходящем в нижней части общего листа. Доли второго порядка
тупые яйцевидные или продолговатые, цельнокрайные, слегка
городчатые или с мелкими зубцами, нижние при основании
разделены на дольки третьего порядка. На кочках лесных
открытых полян, ^.угов, по склонам, иногда в кустарниках. Не
достигает границы лесной полосы. От Архангельска — средней
Печоры к югу. Рассеянно. VII — VIII. Д о 5-25 см. Гроздовник
рутовый. — В. Matricariae Spr.
♦ Бесплодная часть листа тонкая, мягкая, светлозеленая
или зеленая, 2-4-перистая, прикреплена от средины или выше
общего листового черешка, почти сидячая или на коротком
черешке. Доли второго порядка ланцетные с хорош о развитыми
долями 3-4-го порядка. Лесная полоса края. Верховажье (Перф.),
Сояна (Дедов), по р. Вычегде (дер. Б. Звоз, Перф.) и южнее.
В самой южной части края, очень редко. Значительно реже
предыдущего и спорадически по лесным опушкам, светлые ель
ники и смешанные леса. VII — VIII. Д о 70 см. Г. виргинский —
В. virginianum Sw.
3. Бесплодная часть листа отходит значительно ниже сере
дины общего листа, обратно-яйцевидная или округлая. Общий
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лист с остатками прошлогодних листьев. Плодущая часть зна
чительно превышает бесплодную. Показывается Иваницким для
В.-Устюга. Нахождение сомнительно. Д о 15 см. Г. простой.
В. simplex Hitch.
♦ Бесплодная часть листа отходит почти от средины или
выше средины общего листа, сидячая или на короткой ножке. 4
4. Плодущая часть листа на более или менее длинном че
решке (1-6 см). Бесплодная — на ножке, немного мясистая, отхо
дит почти от средины общего листа, продолговатая, к верхушке
уже, с 1-9 парами почковидных или косо-полулунных почти
сидячих, цельнокрайных или зубчатых долей. О . Колгуев. На
материке от севера Канина (Андреев), р. Сояны, Сев. Тимана,
запада Большеземельской тундры, Средней Печоры (Оранец,
Сыня) и южнее по сухим склонам, с низкой травой и мхами, по
редким светлым кустарникам. Часто VII — VIII. От 2 до 20 см.
Ключ-трава — В. Lunaria Sw.
♦ Плодущая часть листа сидячая или на коротком черешке 5
5. Бесплодная часть листа яйцевидно-ланцетная, 2-перистая
или перистая с перистонадрезанными участками. Долей первого
порядка по 2-6. Плодущая часть 2-3-перистая. Емецкий район, Хаврогоры, близ деревни Часовенной (Поле). Для других мест края не
приводилось. VII. Д о 20 см. Г. ветвистый — В. ramosum Aschers.
♦ Бесплодная часть листа сидячая или почти сидячая, от
ходит от верхней части общего л и с т а ....................................... 6
6. Бесплодная часть листа просто-перистая, сердцевидно
овальная; сегменты овальные с вееровидно расходящимися в
них жилками. Приморский район близ Неноксы, Большеземельская тундра в верховьях р. Усы, поселок Ареп-Микит и на
юго-западе ее. VIII. Д о 12 см. Г. северный. В. boreale Milde.
♦ Бесплодная часть листа почти дважды-перистая, тре
угольно-овальная с ланцетными или линейно-ланцетными, по
краю зубчатыми, сегментами, с срединным нервом, от которого
расходятся вееровидно жилки. По Вычегде, близ дер. Лопаты
на лесной опушке (Перф.), р. Сояна (Дедов). VII -—VIII. Гр. лан
цетный— В. lanceolatum Angstr.
Сем. 3. Х ВОЩ ЕВЫ Е — Equisetaceae
Отдельные виды этого небольшого семейства расп ростра
нены почти по всему Северному краю. Некоторые хвощи (глав
ным образом хвощ иловатый Е. heleocharis Ehrh.), растущие
обычно большими зарослями при берегах, на мокрых болотных
покосах, играют некоторую роль в сельском хозяйстве — идут
в смеси с другими растениями в корм (хотя и плохой) скоту.
Хвощ полевой (Е. arvense L.) является растением, тяжело засоря
ющим полевые посевы. Корневища его залегают глубоко (часто
до 50 см) под поверхностью почвы, вследствие чего плохо выпа
хиваются. Хвощ зимующий (Е. hiemale), имея весьма жесткий,
твердый стебель, клетки эпидермиса которого богаты кремнекислотой, употреблялся для очистки и шлифовки металлических
изделий. Корневища полевого и болотного хвощей в народной
медицине употреблялись как сильное мочегонное средство.
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Хвощ . Equisetum L.
1. Верхушки колосков притупленные. Стебель гладкий или
слегка шершавый, не з и м у ю щ и й ...............................................2
♦ Верхушки колосков заостренные. Стебель очень шерша
вый, жесткий, з и м у ю щ и й .............................................................. 6
2. Плодоносные и бесплодные стебли с самого начала оди
наково зеленые.................................................................................... 5
♦ Плодоносные стебли вначале отличаются от бесплодных,
бледнокрасноватые или беловатые ............................................... 3
3. Плодоносные стебли развиваются рано весной, красно
ватые, сочные, без ветвей, с влагалищами, несущими не больше
12 зубцов, по созревании спор отмирают. Бесплодные стебли
зеленые, часто лежачие и приподнимающиеся, резко-бороздча
тые. Ветви их простые или маловетвистые, с 4-5 ребрами, вверх
направленные; зубцы влагалищ ветвей длиннотреугольные. Луга,
поля, дороги, склоны, дерновины, галечники, леса и т. д.
Во всей области от Новой Земли, Колгуева, Вайгача и всюду
на материке. Споры 2/2— I V — 1/2 — V. X. полевой — Е. arvense L.
♦ Плодоносные стебли развиваются одновременно с бес
плодными и по созревании опор не отмирают . . . .
4
4. Ветвистебля очень тонкие, всегда 2-3-ветвистые, с 3— 5
ребрами. Зубцы влагалищ ветвей клиновидно-заостреннее, от
стоящие. Леса, кустарники. Вся материковая часть края (лесная
полоса) от Канина, Мезени, Сев. Тимана, Большеземельской
тундры. Споры в мае. Хв. лесной. — Е. silvaticum L.
♦ Ветви стебля почти всегда простые, толще предыдущего,
с 3 ребрами, жесткие. Зубцы влагалищ ветвей треугольные,
б. ч. прижатые. Верхняя часть стебля острошероховатая от
шипиков. Стеблевые влагалища с 10—-15 зубцами. Луга, леса,
кустарники. О. Колгуев. На материке от севера Канина, севера
Тимана, запада Большеземельской тундры всюду. Хв. луговой —
В. pratense Ehrh.
5. Центральная полость стебля узкая. Стебли шероховатые,
сильно ребристые, ребер до 9. Ветви длинные, простые, вверх
торчащие. Зубцы влагалищ черные или черноватые, белоокаймленные. Сырые луга, болота, при берегах. О. Колгуев (Поле),
север Канина, север Тимана, запад Большеземельской тундры,
Средняя Печора, во всей области обычен, к северу реже.
Споры VI. Хв. болотный — Е. palustre L.
Часта разновидность v. polystachium Weig. с ветвями, оканчи
вающимися колосками.
♦ Стебель с очень широкой центральной полостью (полый),
почти круглый и гладкий. Ребер до 20, они едва выдаются.
Влагалища прижаты к стеблю. Болота, берега рек, озера,
канавы, пруды. Споры VI. Хвощ иловатый — Е. heleocharis Ehrh.
Встречаются следующие две формы: 1 — var. limosum (L.) —
стебель без ветвей. Колгуев, север Канина, север Тимана и
южнее по всему краю. 2 — var. fluviatile (L.) — стебель с ветвями.
От Канина полуострова, запада Большеземельской тундры, Сред
ней Печоры и во всем крае.
4 Флоса Севеоного коая
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6. Стебли до 0,6 см в диаметре и до 1 метра высотой,
прямостоячие, очень крепкие, сильношероховатые, б. ч. без вет
вей. Влагалища прижатые, зубцы их черные или чернобурые
с рано обваливающимися верхушками. Сухие леса, на песках.
Средняя часть лесной полосы края и южнее. Оранец, Сыня,
Илыч. Изредка. Хв. зимующий — Е. hiemale L.
♦ Стебли очень тонкие, до 3 мм, лежащие или восходя
щие, часто изогнутые, густодернистые
............................... 7
7. Стебли до 1,5 мм толщиной, часто волнисто-изогнутые,
5-8-ребристые, жесткие. Центральной полости нет. Влагалища
черные или с черной боковой каймой. Зубцы с сильно вытяну
той верхушкой и широко-яйцевидным основанием, с черной или
коричневой срединкой. На кочках мшистых лугов, еловые леса
(во мхах), сухие кочки тундр, арктические луговины и т. п. Н о 
вая Земля, Колгуев, Вайгач и на материке по всему краю. Хв.
ситниковидный — Е. scirpoides Michaux.
♦ Стебли до 2-3 мм толщины, ветвистые при основании,
шероховатые от бугорков и поперечных складок. Центральная
полость есть. Ребер 4— 12. Влагалища коротко-колокольчатые или
удлиненные, с черной поперечной полосой или в верхней поло
вине черные; ребра их с вдавленной линией, зубцы остевидно
заострены, белоокаймлены, часто с коричневой или черной сре
динной полоской. Новая Земля. На материке — по бер. рек Усы
и Б. Патека (Поле), Илыча, дер. Кишеромская на известковом
бечевнике в б. Вельском у. Хв. пестрый — Е. variegatum Schleich.
Сем. 4. ПЛА УН ОВЫ Е — Lycopodiaceae
Плаун. Lycopodium L.
Плауны часто встречаются в лесной части края. Наиболее
распространенные из них — плаун булавовидный (L. clavatum),
колючий (L. annotinum), сплюснутый (L. complanatum). Споры их
под названием „ликоподий", „мучка", „плауновое семя" упо
требляются для детской присыпки, для окатки пилюль в апте
ках и в некоторых отраслях промышленности. Споры назван
ных плаунов заключены в колосовидных спорангиях, сидящих
на верхушках ветвей. Эти „колоски" в конце лета, по созревании
спор, собирают и просушивают, при чем из них вытрясаются жел
тые споры, идущие в продажу и скупаемые госорганизациями.
Народные названия плауна: деряга, деряба, плавун, перстики.
1. Спорангии собраны в колосья. Стебли стелющиеся, с тор
чащими вверх ветвями...................................................................... 2
♦ Спорангии рассеяны в пазухах листьев. Стебли прямо
стоячие или восходящие. Листья жесткие, вверх направленные,
8-рядные, с чуть заметными зубчиками. Новая Земля, Колгуев.
Вайгач, тундры материка, во всем крае часто. Хвойные леса,
кустарники. Споры V I— VIII. П. баранец — Selago L.
2. Колосья на удлиненных н о ж к а х .......................................4
♦ Колосья сидячие или почти сидячие
. 3
3. Листья горизонтально отклоненные или реже вниз ото
гнутые, редкие, с шиловидной верхушкой, мелкопильчатые.
О. Колгуев, тундры, Архангельск, Канин, р. Шапкина и к югу
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по всей лесной области края. Еловые и сосновые леса, иногда
в кустарниках. Споры V I— VIII. Пл. колючий, — Е. annotinum L.
На севере Канина полуострова и западной части Больше
земельской тундры встречается L. pungens De la Pylaie (L. annoti
num L. v. pungens Desv.) с листьями более короткими, чем у L. an
notinum L., почти прижатыми, с хрящевым кончиком, почти
цельнокрайными и желтоватозелеными. Колоски короткие, удли
ненно-овальные, до 1,5 см длины.
<► Листья прижатые, цельнокрайные, линейно-продолгова
тые, закрученные, часто серпообразно-отогнутые. Брюшные и
спинные листья в нижней своей части уже, чем в верхней, часто
с завороченными краями. Р. сизоватое. Стебли тонкие, до 2 мм
толщиной. О. Колгуев, север Канина, Индига, сев. Тиман, Куя,
Урал. П. альпийский — L. alpinum L.
4.
Листья многорядцые, густо сидящие, с верхушкой, вы
тянутой в беловатый волосок. Ветви круглые. О. Колгуев, Ка
нин, pp. Оранец, Илыч, Сыня и к югу по всему краю. Леса,
кустарники. Споры VII— VlII. Пл. булавовидный — L. clavatum L.
♦
Листья редкие, 4-рядные, по краю ветвей супротивны
Ветви сильно сплюснутые, сильно ветвящиеся. Хвойные леса.
Архангельск, Мезень, Канин, pp. Сояна, Шапкина, Оранец, Сыня
и к югу по всему краю. Часто. Споры VII. Пл. сплюснутый —
L. complanatum L.
Встречается гл. обр. ssp. anceps Wallr. В верховьях Мезени
Корчагиным найден ssp. chamaecyparissus Doll. — р. сероватое, ветви
тонкие (до 1,5 мм), образующие плотные пучки; листья меньше
разнятся величиной и формой, чем у предыдущего подвида.
Сем. 5. СЕЛ А ГИ Н ЕЛ Л О ВЫ Е — Selaginellaceae
Селагинелла. Selaginella Spring.
Стебли простые или с редкими веточками. Листочки лан
цетные или овально-ланцетные с немногими зубчиками, заострен
ные, на концах веточек более густо сидящие, светлозеленые
травянистые. Колоски сидячие, с длиннозубчатыми плодущими
листочками, длиннее бесплодных. Растение маленькое, до 7 см
По сухим кочкам и луговинам среди мхов и потому малозамет
ное. Архангельск, Сояна, север Канина, Малоземельская и Тиманская тундры, Сев. Тиман, вся Печора, Пинега (известняки),
pp. Сыня, Илыч, по бер. Вычегды (Б. Звоз), р. Кубина, бб. Вель
ский и Каргопольский уу. На севере края часто. Вне его по
берегам рек на лугах (песчаные почвы). Селагинелла.— S.Spinosa
Р. В. (S. Selaginoides [.ink.).
\
Сем. 6. П О Л УШ И Л ЬН И Ц Е ВЫ Е - Isoetaceae
Полушильница. Isoetes L.
Стебель сплюснутый, с очень многочисленными листьями,
собранными в пучки. Листья жесткие, прямые, темнозеленые
линейно-шиловидные, при основании расширенные.
Макроспорангии овальные с крупными до 0,5 мм макро
спорами с гребневидными возвышениями. По' озерам в б. Каргопольском у. (Достойнова). П. озерная — /. lacustris L.
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СЕМЕННЫЕ ИЛИ ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Embryophyta siphonogama
Относящиеся сюда растения не несут особых предростков
и спор. Оплодотворение у них происходит в „цветах*, несущих
мужские и женские половые органы — тычинки и пестики, окру
женные околоцветником (чашечка, венчик).' По оплодотворении
здесь развиваются „семена", из которых вырастает растение
похожее на материнское.
I. ОТКРЫТОСЕМЯННЫЕ — Gymnospermae
По оплодотворении „завязи“ не образуется. Семяпочки
лежат открыто и лишь прикрыты чешуями, впоследствии су
хими или кожистыми.

Кл. Х В О Й Н Ы Х — Coniferae
Цветы однополые, без цветковых покровов. Семяпочки и
семена голые. Листья (хвоя) узкие, имеют смоляные ходы. Во
вторичной древесине сосудов нет.
Сем. 7. С О С Н О В Ы Е — Pinaceae
1. Иглы сидят п у ч к а м и ...................................................... 2
♦ Иглы расположены одиночно по всей окружности ветвей 3
2. Пучки с 2— 5— 7 жесткими иглами, не опадающими на
зиму. Сосна. Pinus L. 3.
♦ Пучки с многочисленными мягкими светлозелеными иг
лами, на зиму опадающими. Лиственница— Larix D. С. — 4.
3. Иглы четырехгранные, до 1,5 см длины, жесткие, сидят
одиночно по всей поверхности ветвей. Ель. Picea Link. 2.
♦ Иглы широкие, плоские, мягче еловых, снизу с двумя
беловатыми полосками. П ихта. — Abies Link 1.
1. Пихта. Abies Link.
Шишки вверх торчащие, по созревании семян опадают
только чешуи шишек, а ось остается торчащей. На северовостоке края образует незначительные насаждения. В осталь
ной части единично и спорадически по берегам, на водораз
делах. Pp. Ухта, Оранец, Сыня, Илыч, Верхняя Печора, Медве
жий камень (Урал), Сысола, село Никольское (б. Вельский у.),
дер. Брюхачиха и Юркино (б. Тотемский у.), по реке Кубине
(б. Сямжинская в. Кадниковского у.), весь б. Никольский у.
в бб. Устюжском и Сольвычегодском уу. П ихта сибирская —
A. sibirica Ledb.
2. Ель. Picea Link.
1. Шишки до 160 мм длиною. Чешуи на верхушке усечен
ные или зазубренные, из широкого основания к верхушке су
женные, по краям часто волнистые. Иглы от 11 до 25 мм длины.
Дерево до 57 метров высоты. Образует леса. Чаще в юго-запад
ной и западной частях края. Провести границу между этим и
следующим видом благодаря малой изученности распростране52

ния нет возможности. Кроме того, с запада вклиниваются фин
ские формы ели. Проходит до побережья моря вместе со сле
дующим видом на западе, а на востоке доходит до границы
леса. Ель европейская — P. excelsa Link.
В крае можно различить следующие формы: 1) — v. europaea Tepl. — часто встречающееся дерево с крупными шишками
до 10— 16 см длины, с суженными к верхушке ромбическими
чешуями, на конце зубчатыми или выемчатыми; 2)— v.-fennica Reg.,
у которой шишки мельче, чешуи на конце закруглены и более
широки, чем у предыдущей формы.
♦ Шишки мелкие от 3 до 7 см длины, б. ч. яйцевидные
или удлиненно-яйцевидные. Нижние чешуи широкопочковидные;
вершина чешуй плоскоокруглая, с ровным, незазубренным краем.
Иглы короче, чем у предыдущего вида, 7— 20 мм длины, иногда
согнутые. Дерево до 30 метров высоты. На северо-востоке
образует леса. Северная „граница лежит на границе леса. Очень
часто на северо-востоке и востоке края, на западе Больше
земельской тундры, по Уралу. На юго-западе края не замечена.
Отмечается в б. Тотемском у., в Пинежском районе, по р. Сысоле. Ель алтайская — P. obovata Ldb.
3. Сосна. Pinus Link.

1.
Иглы в пучках, б. ч. по 5— 7, до 8 см длины. Шишки
крупные, яйцевидные, вверхторчащие. Семена без крыльев. Д е
рево, семена которого („кедровые орехи") служат предметом
промысла.
Западная граница распространения проходит через сред
нее течение Вычегды на средину Весляны (приток р. Выми),
откуда поворачивает на восток по среднему течению Ижмы и
идет на устье Сыни, где заворачивает на восток и проходит за
Урал, пересекая среднее течение Косью. С. сибирская — P. cembra
Ldb. (P. cembra L., v. sibirica Rupr.).
♦ Иглы в пучках по 2-3, до 5 см длиной. Шишки мелкие
повислые, на коротких ножках. Семянки крылатые. Образует
леса по всему краю. Сосна обыкновенная — P. silvestris L.
Для сфагновых сырых болот отмечена разновидность — var.
папа Pall.— деревцо до 3-4 метров, высоты с тонкими, часто кри
выми стволиками, редкими ветвями, мелкими шишками (до 2 раз
меньше типа) с более плоской площадкой на конце чешуек.
Хвоя короче типа. Иногда ветви зарытые в сфагны, мягкие,
гибкие. Ствол коленчато изогнут, хвои ^полузакручены, шишки
до 2 с м — f. sfagnicola Rupr. (Архангельск).
4. Лиственница. Larix D. С.
Не раскрытые шишки — яйцевидные, раскрытые — округло
яйцевидные 2,5— 4,5 см длины. Чешуи цельнокрайные, грубоопушенные. Крупное дерево. Граница распространения в Северном
крае с Летнего берега проходит на Зимний, поднимается на
юг п-ва Канина и (по границе тундры) на южную часть П ечор
ской губы на верховья Кожвы и Адзьвы. Юго-западная граница
проходит между озерами Лаче и Воже на среднее течение
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р. Сухоны. В юго-западной части края по рекам единично. С е
верней— незначительной примесью в лесах, а на северо-востоке
составляет уже насаждения, встречаясь по всей Печоре; pp. Оранец, Сыня, Илыч, Ухта, Пинега, Архангельск, Мезень, Сысола,
pp. Пеза, Вымь и в бб. В.-Устюжском и Никольском уу. В б. Вель
ском у. у дер. Кушкальской существуют остатки корабельной
рощи. J1. сибирская — L. sibirica Ledb.
Сем. 8. К И П А РИ С О В Ы Е — Cupressaceae
Можжевельник, верес — Juniperus L.
1. Иглы торчат под прямым углом к побегу, иногда слегка
отклонены вниз или вверх, но не прижаты к нему, б. ч. прямые
или слабо-согнутые, длинно-шиловидно-заостренные, до 2 см
длины. В лесах всей области до границы леса. М. обыкновен
ный— J. communis L.
♦ Иглы короче И шире предыдущего, ладьевидные, вверх
отклоненные или черепичато-прижатые.................................... 2
2. Иглы зеленой стороной обращены к свету, а полоса
тою — к почве, с коротким остроконечием, ладьевидные, не ко
лючие, с яркобелой (устьичной) полоской, 5—10 мм длины и до
2 мм ширины, у основания побегов отклоненные, выше — черепичато налегающие друг на друга. Шишкоягоды 6— 12 мм, че
шуи с мелким треугольным пупочком. Низкий стелющийся ку
старник.
0 . Колгуев, север Канина, р. Пеша, Сев. Тиман, запад
Большеземельской тундры, Урал (горные тундры), р. Илыч.
Главным образом субарктическая полоса Северного края. М. сте
лющийся — J. папа L.
♦ Иглы ладьевидные, заостренные, с широкой бледнобело
ватой или желтоватозеленой полосой (в сухом виде рыжева
той), вверх отклоненные и более или менее черепичато-налегающие друг на друга, от 3 до 11 мм длины и до 1,4 мм ши
рины. Шишкоягоды мелкие 4— 7 мм, на верхушке с трезубой
коронкой или с поперек растянутыми пупочками (из 3 чешуй).
Нижняя Печора. М. Нимана — J. Niemannii Е. Wolf.
II. СКРЫТОСЕМЯННЫЕ.— Angiospermae
Семяпочки заключены в завязи пестика, которая по опло
дотворении семяпочек разрастается и образует так называе
мый плод.

Кл. ОД НОСЕМ ЯДОЛЬНЫ Е — Monocotyledonae
Сем. 9. Р О Г О З О В Ы Е — Typhaceae
Рогоз. Typha L.
1. Верхняя, мужская часть колоса отделена значительным
промежутком от нижней — женской. Женские цветы с прицвет
никами. Листья (до 1 см шир.) желобчатые, узколинейные.
Архангельск, в дельте р. Двины V I— V II. Д о 2 метров. Р. узко
листый — Т. angustifolia L.
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♦ Мужская и женская части колоса не отделены проме
жутком (редко промежуток до 4 мм). Женские цветы без при
цветников. Листья (до 1,5 см) широколинейные. Болота, пруды,
берега рек, Архангельск (Кегостров). В юго-западной части
края, в б. Тотемском у. VI — VII. Д о 2 метров. Р. широколис
тый — Т. latifolia L.
Сем. 10. ЕЖ ЕГОЛ ОВК ОВЫ Е — Sparganiaceae
Ежеголовка. Sparganium L.
1. Листья с килем, прямоторчащие, у основания трехгран
ные, либо более или менее плоские
....................................... 2
♦ Листья без киля, плоские или плосковыпуклые .
. 4
2. Листья при основании трехгранные. Соцветие ветвистое,
несущее на ветвях по 1-2 женских головки, а остальные муж
ские. Плоды сидячие, с коротким носиком, обратно-пирамидаль
ные, резко-угловатые. Лесная часть края, по берегам рек, пру
дов. VII — VIII. Д о 70 см. Е. ветвистая — Sp. ramosum Huds.
♦ Соцветие не ветвистое, иногда лишь нижняя головка на
н о ж к е ..................................................................................................... 3
3. Листья тонкие, на кончике острые, снизу с острым ки
лем и расширенным, но не вздутым влагалищем. Мужская го
ловка одна, сближенная с верхней женской. Женские — внепазушные, в числе 3-5, сидячие, тесно сближенные, иногда
нижняя на ножке и отставлена. Плоды конические, на ножке
с перехватом. Столбик короткий. Подосиновец, в воде между
кочками лесного болота, б. Вологодский у. (Перлова) до 30 см.
Е. скученная — Sp. glomeratum Zaest. (Sp. fluitans Fries).
♦ Листья торчащие, трехгранные; плавающие — килеватые.
Мужских головок несколько (3— 8). Женские головки не скучен
ные, раздвинутые, сидячие или нижние на ножках. Столбик
длинный и тонкий. Плоды на ножках, вытянутые в длинный,
прямой или слабосогнутый носик. Архангельск, Печорская труба.
Лесная часть края. Часто на болотах, при берегах рек. V II— VIII.
Д о 45 см. Е. простая — Sp. simplex Huds.
4. Листья без вздутых влагалищ, короткие. Мужская го
ловка большей частью одна, столбик и рыльце короткие
. 5
♦ Листья очень длинные, со вздутыми влагалищами и боль
шей частью с постепенно заостренной верхушкой, плавающие,
нижние — полуцилиндрические. Мужские головки скученные,
женские — большей частью на коротких ножках, 2-3. Рыльце
шиловидное (шире к основанию). Плоды веретенообразные, на
ножках. Вся лесная часть края; болота, берега рек, пруды.
VI — VII. Е. плавающая — Sp. affine Schnitzl.
5. Листья тонкие, суженные, на кончике трехугольные, все
плоские, просвечивающие. Мужских головок большей частью 1,
отодвинутых от женских; женских 2— 4; они пазушные, мелкие,
сидячие, или нижняя на ножке. Столбик короткий, или его нет.
Плоды сидячие, яйце-конусовидные. На торфяных болотах, на
берегах рек от Архангельска, Сев. Тимана, запада Больше
земельской тундры, Печорской трубы, Щ угора и южнее по
всему краю. VI — V II. Е. маленькая—>Sp. minimum Fr.
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♦ Листья короткие, на конце закругленные, плосковыпук
лые, толстоватые (в свежем состоянии), непросвечивающие.
Мужская головка прилегает к верхней женской, маленькая, до
1 см. Женские головки большей частью внепазушные. Столбика
нет, или он короткий. По торфяным болотам, при берегах.
Архангельск, южный Канин, Большеземельская тундра, близ
р. Воркуты. Е. северная — Sp. hyperboreum Laest.
Сем. 11. РД ЕСТОВЫ Е — Potamogetonaceae
1. Растения, совершенно погруженные в воду, с однопо
лыми цветами (однодомные), одиночными или сидящими в полузонтиках. Занихеллия—Zannichellia L. 2.
♦ Растения водные, не целиком погруженные в воду, б. ч.
плавающие, цветы обоеполые, собраны в колосья, торчащие
над в од ой ......................................................................
. 2
2. Морские прибрежные растения с плоскосжатыми коло
сками. Тычинки и пестики в колоске расположены поочереди
на одной стороне сплюснутой оси соцветия, без околоцветника.
Зост ера — Zostera L. 3.
ф Растения пресных вод. Соцветие представляет собою
густой колос, сидящий на цветоносе. Цветы с околоцветником.
Рдест — Potamogeton L. 1.
1. Рдест. Potamogeton L.
Растения, относящиеся к этому роду, обитают в водое
мах. Все многолетние.
1. Листья очень узкие, линейные или щетиновидные, с па
раллельными краями, б. ч. не шире 0,4 см .
.
.
.10
♦ Листья овальные, овально-ланцетные, ланцетные или
узко-ланцетные, до 3,5 см ширины
.
. . .
2
2. Листья все погруженные; плавающих на поверхности
7
воды листьев н е т ......................................................
♦ Листья двоякие: плавающие — кожистые не прозрачные
и погруженные— прозрачные. Иногда погруженные листья ко
времени цветения отмирают (у P.gramineus L. var. graminifolius Fr.—
листья все погруженные) .
...............................................3
3. Листья с удлиненными черешками, в 2-3 раза длиннее
пластинки ............................................................................................. 4
♦ Листья с более короткими черешками . . . .
6
4. Плавающие листья узколанцетные, не шире 2 см, у осн о
вания несколько сужены в черешок (редко отсутствуют). П огру
женные листья ко времени цветения достигают 50 см длины и
0,5 см ширины, очень многочисленные, рассеянные по всемустеблю. В пойме Еюги, притока р. Ежуги, в озере. Р. спарганиеволистый— P. sparganiifolius Laest.
♦ Плавающие листья овальные, продолговатые или п ро
долговато-ланцетные
. . .
.
.
.
.
.
5
5. Плавающие листья на длинных, немного выпуклых с верх
ней стороны черешках, у основания закругленные или суженные,
всегда плоские, при основании черешков не имеющие складок.
Погруженные листья продолговато-ланцетные, сохраняющиеся
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ко времени цветения. Цветоносы кверху утолщенные. Плоды
с острым килем, до 2,5 мм длины. Pp. Сыня, Илыч, б. Ш енкур
ский у. Р. качающийся — P. fluitans Roth.
« Плавающие листья на слегка желобчатых длинных че
решках, овальные или продолговатые, острые или тупые, часто
у основания сердцевидные. Погруженные листья ко времени
цветения отмирают, и остаются только их черешки. Цветоносы
до верхушки одинаковой толщины. Плоды с тупым килем, до
5 мм длины. Архангельск, pp. Сояна, Илыч, Печора, Сысола и
южнее во всем крае. Р. плавающий — P. natans L.
6
(3). Плавающие листья обратно-яйцевидные или продо
говато-ланцетные, суженные в короткий черешок (короче пла
стинки). Погруженные листья с обоих концов суженные, при
тупленные, до 25 см длины и 2,5 см ширины, с ясной посредине
сетчатой полоской нервов. Растение при высыхании краснеет.
Архангельск, р. Сыня, Верхняя Печора, р. Сысола и южнее во
всем крае. Р. альпийский — P. alpinus Balbis (P. rufescens Schrad.).
♦ Плавающие листья продолговатые или широко-яйцевид
ные без оттянутой верхушки или с очень слабой, на черешках,
до б см длины, плотные, но не кожистые. Погруженные листья
сидячие, линейно-ланцетные или ланцетные, до 8— 10 см длины
и 8 мм ширины, острые, суженные при основании (иногда почти
черешковые), по краям б. ч. шероховатые, светлозеленые, при
сушке не чернеющие. Сев. Тиман, pp. Илыч, Сысола, Верхняя
Печора и южнее во всем крае. Часто. Р. злаковидный — P. gramineus L.
Встречаются следующие разновидности: var. heterophyllus
Fr.— листья плавающие, ланцетные или овально-эллиптические,
подводные— ланцетные, дуговидно-согнутые, и var.graminifolius Fr.—
все листья погруженные, линейно-ланцетные, мелкие, верхние
с черешками. Для б. Каргопольского у. отмечена var. terrestris
Fr., — погруженных листьев нет, верхние — кожистые, мелкие,
растение низкое, вне воды.
♦♦ Плавающие листья длиннее, чем у предыдущего, до
8 см, плотные, кожистые, с оттянутой верхушкой; погруженные—
шире и в два раза длиннее, чем у предыдущего (до 15 см). При
сушке б. ч. чернеет. Р. Вологда, у „лагерей" (И. Перфильев).
Р. Вольфганга — P. Wolfgangii Kihlman.
7. Все листья с короткими черешками, до 30 см длины и
5 см ширины, на верху стебля сближенные, с мелкопильчатыми
краями (у основания иногда волнистые), с выдающимся средним
нервом и с неясной срединной сетью нервов. Pp. Сыня, Илыч,
весь край в лесной части его. Р. блестящий— P. lucens L.
♦ Листья с черешками до 2 см длины, длинные и узкие
(до 35 см) с гладкими краями, слегка волнистые, с 5— 9 нервами,
средний нерв толстый, оканчивающийся острием. Цветоносы
кверху утолщенные. В б. Рыбинском у. б. Яросл. губ. Р. длинно
листый— P . longifolius Gay.
♦ Все листья сидячие или стеблеобъемлющие .
.
.8
8. Стебель угловато-коленчато-изогнутый. Листья продол
говато-ланцетные, с верхушкой оттянутой в более или менее
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ясный колпачок, у основания более или менее округленные,
цельнокрайные, с ясной срединной сетью нервов. Река Кулой,
Вельск — пойма, Сысола, р. Содима (гор. Кадников). Р. удлинен
ный— P. praelongus Wulff.
♦ Стебли прямые, не и з о г н у т ы е .......................................9
9. Листья продолговато- или округло-яйцевидные, овальные
или овально-ланцетные, тупые, все стеблеобъемлющие, с краями
иногда волнистыми и очень мелкозубчатыми. Гор. Архангельск,
pp. Сояна, Сыня, Илыч, по всей лесной части края. Р. пронзеннолистый — P . perfoliatus L.
Часты разновидности: var. typicus Aschers et. Gr. с ш ироко
яйцевидными листьями, длина их немного превышает ширину;
vat. cordatolanceolatus Mert.— с яйцевидно-ланцетными листьями,
длина их вдвое превышает ширину.
♦ Листья ланцетные, ланцетно-линейные, на верхушке ко
ротко заостренные или листья овально-ланцетные, при основании
округленные, б. ч. сильно курчаво-волнистые, ясно мелкозубча
тые, до 1,5 см ширины. Стебель сплюснуто-четырегранный. По
всей лесной части края, часто. Р. курчавый — P. crispus L.
10. Стебли очень сильносплющенные, крылатые .
11
♦ Стебли круглые или очень слабо сдавленные
(без
крыльев)
.
. ' .................................................................................12
1>. Листья линейные, сидячие,с многими продольными
жилками, при основании без бугорков, прикреплены к плоской
стороне стебля, большей частью до 20 см длины и 2 — 4 мм
ширины. Верхушка листа округлая, быстро переходит в острие.
Язычки до 4 см длины, беловатые. Цветоносы в 2— 4 раза длин
нее густого колоса, от 2 до 4 см длины. Цветков 10— 15. Отме
чено для юго-западной части края, р. Вологда. Р. сплюсну
тый— P. compressus L.
♦ Листья, линейные, сидячие, с многими продольными жил
ками, при основании с 1-2 бугорками, довольно постепенно
заострены в тонкое острие. Язычки до 2 см длины. Цветоносы
5— 10 (редко 15) мм длины. Колосья с 4-6 цветками такой же
длины, как и толщины (короче или немного длиннее). Ранее
отмечалось для б. Вологодского у. Р. остролистый — P. acutifolius Link.
12. Листья без в л аг ал и щ .......................................................13
♦ Листья с более или менее длинными влагалищами . 16
13. Цветонос длиною равен густому колосу (или немного
длиннее), длиннее 1 см. Стебель слегка сжатый. Листья 1— 3 мм
ширины, с 3-4 нервами, б. ч. тупые с коротким острием на вер
хушке или верхние заостренные. Язычок широкий, беловатый,
плотный. Указывается для б. Яросл. губ. Р. туполистый P. obtusifolius Mert. et Koch.
♦ Цветоносы в 2— 6 раз длиннее колосьев
.
.
.1 4
14. Листья линейные, 3 — 5 -нервные до 2,5 мм ширины,
тупые или островатые. Язычок тонкий, под конец разорванный.
Цветоносы в 2-3 раза длиннее колоса, в верхушке утолщенные.
Колос редкий, 3— 10 см длины. П о лесной части края от Шен
курска и Каргополя. Р. остролистый — P. mucronatus Schrad.
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♦ Листья нитевидные или узколинейные, 1— 3-нервные,
островатые или заостренные, но не т у п ы е ............................... 15
15. Листья нитевидные или щетиновидные с 1 нервом, до
5 см длины, острые, немного жесткие. Язычки коричневые или
бурые острые. Цветоносы до 5 см длины, нитеобразные, о 4— 8
цветках, редкие, рыхлые, несущие б. ч. 1 плод в каждом цветке.
Плоды до 2 мм длины. Изредка в лесной части края. Р. волосо
видный— P. trichoides Cham, et Schl.
♦ Листья узколинейные или нитевидные 1 — 3 (редко 5)нервные до 3 мм ширины. Язычки широкие, не разорванные, опа
дающие. Стебли нитевидные, почти цилиндрические. Цветоносы
до 3 см длины. Колосья маленькие. Плоды чуть больше 1 мм.
Весь край от Бармина носа. Р. маленький — P. pusillus L.
Частые формы— f. tenuissimus М. et К.— листья нитевидные,
с 1 жилкой, и f. vulgaris Fries — листья до 2 мм шириной, б. ч.
с 3 нервами.
16. Листья отходят почти от верхушки влагалища, узколи
нейные, суженные постепенно в остроконечие или тупые, б. ч.
3-нервные. Влагалища до 5 см длины. Стебель до 3 метров.
Колосья с удаленными цветами, прерванные. Плоды желтовато
бурые. Мезень, Канин нос, Сев. Тиман, Сояна и южнее. Р. гре
бенчатый— P. pectinatus L.
Встречаются формы: листья с 1 жилкой — var. scoparius
Wallr, и листья с 3 жилками—var. interruptus Kit.
♦ Листья очень узкие нитевидные, 1-нервные. Злагалища
б. ч. не длиннее 1,5 см, язычки б. ч. короткие, до 7 мм, нежные,
опадающие. Стебель до 30 см длины. Плодики зеленоватые, до
2 мм длины. Р. нитевидный — P. filijormis Pers. (P. marinum L.).
2. Занихеллия. Zannichellia L.
Растение совершенно погружено в воду. Корневище очень
тонкое, стебель нитевидный; листья с влагалищами (до 2 см)
нитевидные или узкодинейные, на конце волосовидные, до 2 мм,
со стеблеобъемлющим язычком. Женские цветы с бокальчатым прозрачным околоцветником. Мужские цветы без около
цветника на длинных ножках, все одиночные или в малопветковых полузонтиках. Архангельск в дельте р. С. Двины, часто.
Занихеллия — Z. palustris L.
3. Зостера. Zostera L.
М орское растение с длиннолинейными, на конце тупыми
или выемчатыми листьями с 3-7 главными жилками, до 1 метра
длины и до 9 мм ширины. Онега, при морских берегах. З о 
стера морская — Z. marina. L.
Сем. 12. СИТН ИК ОВИД Н Ы Е — Juncaginaceae

1.
Стебель с желобчатыми листьями; листья с длинны
влагалищами. Верхние листья короткие, нижние — длинные.
Околоцветник зеленоватожелтый остающийся. Пестиков 3— 6,
у основания сросшихся. Плоды раздутые, 1-2-семянные, расто
пыренные— Шильник— Scheuchzeria L. 1.
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♦ Листья прикорневые, узколинейные, округлые или же
лобчатые, при основании с влагалищами. Околоцветник часто
пурпуровый или фиолетовый, опадающий. Пестиков 3— 6, с р о с 
шихся по всей длине. Рыльца розовые. Плоды не раздутые,
булавовидные или яйцевидные, односемянные. Триостренник —
Triglochin L. 2.
1. Шильник. Scheuchzeria L.
Околоцветник не опадающий, зеленоватый. Пестики у осно
вания сросшиеся. Плоды раздутые, растопыренные, 1-2-семянные. На мокрых торфяных болотах лесной части края. Онега,
Архангельск, pp. Сыня, Илыч и южнее по всему краю, к югу —
реже. Часто. V — VII. Д о 20 см. Ш . болотный — Sch. palustris L.
2. Триостренник. Triglochin L.
1. Листья округлые. Кисть редкая. Цветоножки, прижа
тые к стебЛо. Плоды булавовидные, прямостоячие, б. ч. их 3.
Болота, сырые луга, берега рек. Онега, Архангельск, северный
Канин, р. Шапкина (Большеземельская тундра) и южнее по
всему краю. К северу реже, на юге же часто. V — VIII. Д о 50 см.
Т. болотный — Т. palustre L.
♦ Листья желобчатые. Кисть частая. Цветоножки косоотклоненные. Плоды яйцевидные с перетянутой верхушкой, б. ч.
их 6. По приморским заливным лугам, лайдам. Онега, Архан
гельск, север Канина. Пеша и т. д. Кроме этого найдено близ
дер. Филинской (б. Кадник. у.) и в б. Каргопольском у. V — VII.
Т. морской — Т. maritima L.
Сем. 13. ЧА СТУХО ВЫ Е — Alismaceae
1. Тычинок 6 или м н о г о ...................................................... 2
♦ Тычинок 9. Листья длинные линейные, собранные при
основании стебля. Соцветие — ложный зонтик; лепестки бледнорозовые, средней величины; плодников 6. Сусак — Butomus L. 3.
2. Тычинок много. Надводные листья стреловидные или
с ушковйдными лопастями. Соцветие кистеобразное или зонти
ковидное. Стрелолист — Sagittaria L. 2.
♦ Тычинок 6. Листья яйцевидные, реже ланцетные (без
ушкообразных лопастей и не бывают стреловидными); соцветие
метельчатое, лепестки белые, довольно мелкие. Ч аст уха — AUsma L. 1.
1. Частуха. Alisma L,
Листья яйцевидные или эллиптические, заостренные, при
основании слегка сердцевидные, округленные или суженные.
Соцветие пирамидально-метельчатое. Часто при берегах рек, по
болотам всего края, от Онеги, Архангельска, Мезени, средней
Печоры. Цветы с конца VI — V'lII. Д о 80 см. Частуха — А . Plantago L. (A. Michaletti A. et Gr.).
2. Стрелолист. Sagittaria L.

1.
Листья по большей части надводные — стреловидны
плавающие— с расходящимися лопастями; соцветие кистевид60

ное; пыльники фиолетовые. При берегах рек, озер и т. п. в воде.
Архангельск и южнее в лесной части края. Часто VII — V III от
30 до 90 см. С. обыкновенный. — S. sagittifolia L.
• Листья б. ч. плавающие, с параллельными лопастями
или без лопастей, как и надводные; пыльники желтые, соцветие
состоит из 1 (2) зонтиковидной мутовки. В воде, озерки, бе
рега. Верховья р. Мезени (Корчагин) и в б. Каргопольском у.
Ч. альпийская — S. alpina Willd. (S. natans Pall.).
3. Сусак. Butomus L.
Корневище толстое, горизонтальное. Листья в прикорневой
розетке, 3-гранные, желобчатые, торчащие. Стебель на верхушке
с зонтиковидным соцветием. Цветы розоватобелые. При бере
гах рек, в озерках, в заводях. Архангельск, Сев. Тиман, реки
Илыч, верхняя Печора и южнее по всему краю. К югу часто.
VII. Д о 150 см. С. зонтичный — В. umbellatus L.
Сем. 14. В ОД О К РА СОВЫ Е — Hydrocharidaceae

1.
Листья плавающие, глубокосердцевидные, округлые. Ч
решки с 2 прилистиками у основания. Женские цветы на более
длинных цветоножках, чем мужские. Лепестки до 12 мм длины.
Плоды округлые. Водокрас. Hydrocharis L. 3.
♦ Листья все прикорневые, сидячие, тесьмовидные, до
40 см длины, с краями, усаженными острыми вверх направлен
ными колючками. Мужские цветы— на цветоножках, женские —
почти сидячие. Лепестки до 2,5 см. Плоды яйцевидные, гранистые. Телорез— Stratiotes L. 2.
♦♦ Листья по 2-3 в мутовках, сидячие, продолговатые или
линейно-ланцетные, мелкие, прозрачные, мелкозубчатые. Стебель
удлиненный, плавающий, ветвистый, цветы белые, мелкие в пазу
хах верхних листьев,с нитевидной трубкой. Элодея— ElodeaMchxA.
1. Элодея. Elodea Mchx.
Заносное из Америки в Европу растение. В Европе известны
только женские экземпляры. Размножается вегетативно (отвод
ками, почками) очень быстро и, где появится, в короткое время
засоряет водоемы, иногда совершенно. В Северном крае известна
только с р. Содимы около гор. Кадникова и из р. Пельшмы. В о
дяная чума — Elodea canadensis Rich, et Mchx.
2. Телорез. Stratiotes L.
Листья с шипами по краям, образуют воронкообразную
розетку. Лепестки крупные, белые, до 2-3 см длины. В лесной
части края. Архангельск и к югу часто по озерам и болотам.
VI — VII. Д о 15 см. Телорез — Str. aloides L.
3. Водокрас. Hydrocharis L.
Листья на черешках, немногочисленные, округлые, в р о 
зетке. Соцветия с пленчатыми бокаловидными прицветниками.
В лесной части края часто по озерам и болотам. Архангельск
(Валдушки), Илыч. V — VII. Д о 10 см. Водокрас, лягушечник —
Н. morsus ranae L.
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Сем. 15. ЗЛАКИ — Gramineae
Из всего растительного покрова Северного края, после
хвойных, злаки играют важнейшую роль в его хозяйстве. Они
составляют большую по объему и лучшую по питательности
часть жестких кормов для скота. Расселены злаки по всему
краю, начиная с самой северной его точки— архипелага ФранцаИосифа и на всей площади края. Злаки занимают второе место
по числу видов (8,5% всей нашей флоры). Главная составная
часть растительности всех лугов края и пастбищ — злаки. По
своему качественному значению наши злаки весьма не одно
родны. Их можно разделить но поедаемости (и питательности)
на несколько групп.
О ч е н ь х о р о ш и м и злаками будут: луговой лисохвост
(Alopecurus pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), овсяница
луговая (Festuca pratensis), мятлик луговой (Роа pratensis).
Х о р о ш и м и — полевица белая (Agrostis alba), овес золоти
стый (Avena flavescens), английский райграсс (Lolium perenne),
тростниковый канарейник (Phalaris arundinacea), овсяница трост
никовая (Festuca arundinacea), мятлики — однолетний, болотный,
обыкновенный (Роа annua, P. palustris, P. trivialis), тимофеевка
(Phleum pratense).
К злакам с р е д н е г о д о с т о и н с т в а принадлежат: пахучий
колосок (Anthoxantum odoratum), костер безостый (Bromus inermis),
мятлик лесной (Роа nemoralis), овсяница красная (Festuca rubra).
И к з ла ка м плохим — лисохвост коленчатый (Alopecurus
geniculatus), полевицы обыкновенная и собачья (Agrostis vulgaris
и A. canina), луговик (щучка) дернистый (Deschampsia caespitosa),
все вейники (Calamagrostis), овсяница овечья (Festuca ovina), белоус
(Nardus stricta), тростник обыкновенный (Phragmites communisj.
Многие из плохих злаков могут служить как хорошие си
лосные растения. К ним можно отнести — вейники (Calamagrostis),
пырей ползучий (Agropyrum repens) и некоторые другие не цен
ные в кормовом отношении злаки.
Состав (комбинация) злаков на наших лугах и пастбищах
является показателем кормового достоинства самих лугов и
пастбищ, поэтому знание их видового состава является обяза
тельным при социалистическом хозяйстве. Главной задачей при
этом будет — научиться правильно отличать один злак от дру
гого. так как по внешнему облику злаки очень похожи и часто
смешиваются друг с другом. Устройство цветка и других частей
злаков необходимо хорош о усвоить, так как они отличаются
часто строением своих мелких цветов.
Цветы злаков сгруппированы в гак называемые колоски
с 1— 20 цветками в каждом колоске, последние собраны в о с о 
бые соцветия, называемые колосом, метелкой или кистевидной
метелкой.
В настоящем к о л о с е колоски сидячие и не имеют ножек,
прикреплены основанием колосков к оси своего соцветия (рожь,
пшеница, пырей, белоус, душистый колосок); в л о ж н о м к о 
л о с е при отгибании колосков можно видеть, что они сидят на
(32

очень коротеньких разветвленных веточках, но крепко прижаты
к оси и образуют то, что обычно зовется „колос" (лисохвост,
тимофеевка и др.). в этом случае соцветие по существу метель
чатое, но веточки так плотно сжаты, что образуется плотное
цилиндрическое соцветие; иногда веточки срастаются основа
ниями. У метелки соцветие более или менее рыхлое и широкое,
с разветвленными ветвями, расположенными группами кругом оси
соцветия, более или менее длинными, на которых сидят колоски.
Кроме этого, соцветие злаков бывает к и с т е в и д н о е (кисть).
У кисти колоски сидят на концах веточек соцветия, и веточки
не разветвленные (плевропогон, коротконожка, перловник).
Каждый колосок при своем основании несет прицветники,
называемые к о л о с к о в ы м и ч е ш у я м и (кроющие чешуи).
Колосковые чешуи обычно в числе 2, редко 4 или 1, или их
совсем нет. Колосковые чешуи в свою очередь прикрывают
коротенькую ось, на которой расположены цветки. Цветы зла
ков устроены очень просто. Каждый цветок несет в своем
основании обычно 2 ц в е т к о в ы е ч е ш у и (цветковые пленки,
прицветные пленки или прицветные чешуи). Наружная обычно
шире и охватывает краями верхнюю, околоцветника нет, или
он состоит из 2-3 очень маленьких, труднозаметных пленочек.
Тычинок б. ч. 2. Пестик 1 с двумя хорош о заметными перистыми
рыльцами. Плод— зерновка. Листья злаков параллельно-нервные,
б. ч. линейные, с окружающими стебель в л а г а л и щ а м и . Вер
хушка влагалища, при основании листовой пластинки, снабжена
я з ы ч к о м , б. ч. пленчатым. При определении злаков важное
значение имеют корневые и прикорневые части растения.
1. Колоски собраны настоящим колосом, т.-е. прикреплены
основаниями к оси соцветия по одному или по нескольку. С о 
цветие (колос) одиночное, или в соцветии несколько колосков
(колос с л о ж н ы й )..............................................................................2
♦ Колоски сидят либо поодиночке на концах не разветвлен
ных веточек и образуют к и с т ь , либо группами или пооди
ночке на разветвленных веточках соцветия или очень коротких,
часто приросших к оси, но заметных, образуя л о ж н ы й к о 
л о с , или на более или менее длинных, прижатых к оси или
отклоненных от нее ветвях, образуя м е т е л к у
.
.
.9
2. Соцветие — сложный колос, у которого отдельные дву
рядные плоские колосья собраны в длинный, узкий, сложный
колос, отдельные колосья которого прижаты к оси общего ко
лоса. Отдельные колоски в колосьях широкие сплюснутые,
округлые или обратно-яйцевидные, светлосероватозеленые. Бекманния — Beckmannia Host. 17.
♦ Соцветие — простой колос, отдельные колоски с цветами
сидят на оси соцветия очередно — то на одной, то на другой ее
стороне на уступах или лишь по одной стороне оси
.
. 3
3. Колоски сидят на одной стороне оси соцветия в одно
боком однорядном колосе. Колоски с одним цветком, линейно
шиловидные. Колосковых чешуй нет. Белоус — Nardus L. 35.
♦ Колоски сидят на оси в двух или нескольких противо
положных рядах. Колосковые чешуи имеются .
. 4
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4. Колоски с 1 цветком,s иногда с зачатком второго. Ко
лос 2— 4— 6-рядный, с остями. Растение культивируемое. Яч
мень— Hordeum Tourn. 40.
ф Колоски с двумя или со многими цветами .
.
.5
5. Колоски прикреплены к оси своей выпуклой спинкой
(ребром), одиночные, очередные (в 2 ряда). Колосковая чешуя
одна, лишь у верхнего колоска их 2. Рас+ение дикорастущее.
Плевел — Lolium L. 36.
♦ Колоски прикреплены к оси своей плоской стороной,
боками чешуй .............................................................. .......
6
6. Нижняя цветковая чешуя у своего основания с утолще
нием, отделенным бороздкой. Цветковые чешуи срастаются
с зерновкой и вместе с нею опадают. Растения дикорастущие 7
♦ Нижняя цветковая чешуя при основании без утолщения.
Зерновка свободная, не сросшаяся с цветковыми чешуями, и
выпадает без них. Растения культивируемые
.
.
.
.'8
7. Колоски сидят группами по 2— 4, с 2-3 плодущими
(обоеполыми) цветами и с 1 бесплодным — мужским (тычиноч
ным). Растение песков. Волоснец — Elymus L. 41.
♦ Колоски сидят по одному, расположены очередно на оси
соцветия. Наружные цветковые чешуи со сходящимися в вер
хушке нервами. Колоски с 3— 8 цветками. Пырей — Agropyrum
Gaertn. 37.
8. Колосковые чешуйки с 1 нервом, шиловидные. Колоски
о 2 цветках. Нижние цветковые чешуи с гребенчато-ресничатым
килем,- переходящем в длинную ость. Рож ь — Secale L. 38.
♦ Колосковые чешуйки яйцевидные, неравнобокие, тупые,
со многими нервами. Колоски с 2-3 цветками. Пшеница— Tritiсит Tourn. 39.
9. Соцветие — ложный колос, более или менее плотное ци
линдрическое, веточки его, отходящие от оси, очень коротень
кие на конце ветвятся и несут колоски. Ветви сближены и
более или менее плотно прижаты к оси (иногда срастаются
между собой и осью) и образуют цилиндрическое, часто очень
густое (как у тимофеевки) соцветие или колос редкий, пре
рванный, иногда лопастный
.
.
.
.
.
.
.
.1 0
♦ Соцветие — кисть или метелка. Соцветия снабжены не
ветвистыми веточками, несущими по 1 колоску (кисть), либо
колоски сидят одиночно или группами на разветвленных ве
точках, образуя метелку
.............................................................. 17
10. На веточках соцветия при основании колосков длин
ные, много превышающие колоски, зазубренные щетинки; цвет
ковые чешуи мелкоточечные. Щетинник — Setaria Р. В. 1.
♦ Зазубренных щетинок на веточках и при основании ко
............................... 11
лоска н е т ...............................................
11. Соцветие ровное, густое, очень плотное цилиндриче
ское, овальное или яйцевидное. Веточки заметны лишь при сги
бании соцветия. Колоски блестящие или матовые .
. 12
♦ Соцветие более или менее рыхлое, с хорош о заметными
веточками без сгибания его, часто прерванное, в нижней части
иногда редкое ..................................................................................... 14
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12. Колоски более или менее блестящие, с коленчатыми и
изогнутыми остями, сильно выдающимися из колоска. Стебли
более или менее густоволосистые. Овесец— Trisetum Pers. 15.
<» Колоски не блестящие. Стебли не волосистые .
• 13
13. Колосковые чешуи при основании сросшиеся. Цветковая
чешуя одна— нижняя, Колос мягкий. Лисохвост — Alopecurus L. 8.
♦ Колосковые чешуи при основании не сросшиеся. Цвет
ковых чешуй 2. Колос жесткий. Тимофеевка — Phleum L. 7.
14. Колоски с коленчатыми и пригнутыми остями, выдаю
щимися из колоска. Стебли длинноволосистые. Соцветие рых
лое, прерванное, с хорош о заметными веточками. Овесец — Tri
setum Pers. 15.
♦ Стебли не волосисты е.......................................................15
15. Колосковых чешуй 2 пары. Обе нижние неровные,
острые. Нижняя из них с 1 нервом, вдвое короче верхней, кото
рая с 3 жилками. Верхние колосковые чешуи волосистые, тупые и
равные, из спинки их отходят ости. Цветковые чешуи очень ма
ленькие, пленчатые, тупые. Пахучий, колосок— Anthoxantum L. 4.
♦ Колосковых чешуй 2 ...................................................... 16
16. Колоски одноцветковые. Цветковые чешуи на спинке
с остью, плохо заметной. Вейник — Calamagrostis Roth. 12.
ф Колоски 2—5 цветковые. Нижняя цветковая чешуя на
верхушке цельная, без ости, очень редко с очень коротенькой
остью. Верхняя цветковая чешуя пленчатая с 2 килями, на вер
хушке двузубчатая. Тонконог — Koeleria Pers. 20.
17. Соцветие кистевидное. Колоски сидят на концах неразветвленных веточек соцветия, иногда очень коротких
. 18
♦ Соцветие — метелка, маленькая или крупная, узкая стоя
чая или короткая, очень часто сильно раскидистая. Колоски
сидят на разветвленных веточках, отходящих от оси соцветия 21
18. Колоски с двумя развитыми цветами и третьим не
развитым в виде булавовидного придатка, сидящего между
ними. Соцветие редкое, узкое, однобокое с прижатыми к оси
ветвями. Перловник — Melica L. 22.
♦ Колоски трех — многоцветковые, без булавовидного при
датка
19
19. Колоски немногочисленные, в числе 5— 10, длинные, на
тонких волосовидных веточках, отклоненных от оси и часто
свешенных вниз. Низенькое арктическое растение. Плевропо
гон — Pteuropogon R, Вг. 23.
♦ Колоски многочисленные — не повислые, вверх направ
ленные
......................................................................
. . .
20
20. Колоски многоцветковые с 6— 24 цветками, линейные,
почти цилиндрические, до 4 см длины. К оротконожка — Brachypodium Р. В. 34.
♦ Колоски с 3— 5 цветками иной формы. Овес — Avena L. 16.
21. Колоски с 1 цветком (очень редко с 2) .
.
.2 2
♦ Колоски с 2— 10 цветками (очень редко с1— 2)
. 32
22. Нижние цветковые чешуи без остей . .
.
.2 3
♦ Нижние цветковые чешуи с остями
. .
.
.2 9
23. Колосковых чешуй 4 ...................................................... 24
5 Флора Северного края
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♦ Колосковых чешуй 2 .......................................................25
24. Соцветие яйцевидное, широкое, плотное. Колоски бело
ватожелтые. Нижняя пара колосковых чешуй длиннее сле
дующей, на спинке крылато-килевидные, голые; вторая пара —
вдвое короче прицветных чешуек, узколанцетная. Цветковые
чешуи блестящие, нижняя шире верхней. Околоцветные пленки 2,
очень маленькие. Канарейник— Phalaris L. 2'.
♦ Метелка густая, лапчатая, ветви с колосками почти
односторонние. Под цветком за нижними колосковыми чешуями
вторая пара колосковых чешуй в виде линейно-шиловидных
волосистых чешуек, которые вдвое короче чешуй цветка. Каж
дая ветвь метелки с* веточкой при основании. Диграфис — Digraphis Trin. 3.
25. Цветковые чешуи от основания окружены длинными,
прямыми волосками. Верхняя цветковая чешуя с прижатым во
лосистым стерженьком. Вейник— Calamagrostis Roth. 12.
♦ Цветковые чешуи не окружены длинными волосками,
и у верхней нет волосистого с т е р ж е н ь к а ............................... 26
26. Колоски немного сжаты со спинки. Колосковые чешуи
бледнозеленые, широкие, с резкими темнозелеными жилками,
без киля, равные или превышающие цветковые чешуи. Бор —
Milium L. 6.
♦ Колоски сжаты с б о к о в ...............................................27
27. Колосковые чешуи длиннее цветковых чешуй, верхняя
цветковая чешуя много короче нижней, слабо заметна, пленча
тая или ее вовсе нет. Полевица — Agrostis L. 11.
♦ Колосковые чешуи короче цветковых, редко их вовсе
н е т ..................................................................................................... 28
28. Колосковые чешуи тупые, очень неравные. Колоски
очень маленькие от 3/4 до 1%
с 1-2 цветками. Тычинок 1— 3.
Влагалища листьев иногда вздутые. Манник — Catabrosa Р. В. 21.
♦ Колосковые чешуи острые; колоски крупные, широкие,
до 4—5 мм длины. Тычинок 3. Arctagrostis Gris. 9.
29. Цветковые чешуи при основании с длинными или более
или менее короткими волосками. Нижняя цветковая чешуя
с остью, иногда плохо заметной. Верхняя с волосистым при
датком, редко его не бывает. Вейник — Calamagrostis Roth. 12.
♦ Цветковые чешуи при основании без более или менее
длинных прямых волосков, окружающих основание цветка,
верхняя без волосистого придатка .............................................. 30
30. Нижняя цветковая чешуя с остью, отходящей в нижней
трети чешуи. Ость коленчатая, далеко выдающаяся из колоска.
Колосковые чешуи длиннее цветковых. Верхняя цветковая плен
чатая много короче нижней. Полевица — Agrostis L. 11.
♦ Ость отходит из вырезки верхушки нижней цветковой
чешуи, короткая, не выдающаяся из колоска, или отходит не
много ниже верхушки и сильно выдается из колоска, превы
шает свою чешую в 2-3 р а з а ...................................................... 31
31. Ость очень коротенькая, равна или немного превышает
зубчики, между которыми отходит. Растение дикорастущее по
лесам. Цпнна — Cinna I.. 10.
6S

♦ Ость длинная, выходит под верхушкой цветковой че
шуи, в 2-3 раза длиннее ее и сильно выдается из колоска.
Растение сорное в посевах. Метлица — Apera Adans 13.
32. Колоски о трех цветках, из которых два нижние только
с тычинками (однополые), верхний цветок — обоеполый. Лядник— Hierochloe R. Вг. 5.
♦ Цветки в колоске обоеполые, редко верхний цветок не
доразвит
. . . .
............................................... 33
33. Колоски крупные, широкие, округлые широкояйцевид
ные до широко-обратно-яйцевидных, плоские, блестящие с 5 — 10
цветами, колосковые чешуи перепончатые. Трясунка— Briza L.—24.
♦ Колоски иной формы ....................................................... 34
34. Ось колоска с длинными (до 1 см), закрывающими
цветковые чешуи, прямыми волосками. Колоски узкие, длинные,
шиловидные. Нижняя цветковая чешуя с остью. Язычки листьев
заменены волосками. Тростник — Phragmites Trin. 18.
♦ ОСь колоска голая или с короткими волосками, не при
крывающими цветковых чешуй.......................................
.3 5
35. Колоски сидят плотными пучками на концах ветвей
метелки и частично прикрывают друг друга. Метелка лопаст
ная. Е ж а — Dactylis L. 25.
♦ Колоски не собраны в плотные пучки и не прикрывают
частично друг д р у г а ...................................................................... 36
36. Нижняя цветковая чешуя с остями, выходящими из ее
спинки
............................................................................................. 37
♦ Нижняя цветковая чешуя б е з о с т е й в ы х о д я щ и х
из е е с п и н к и , тупая или заостренная, или верхушка ее яйце
видно заострена, или из промежутка зубчиков верхушки выхо
дит коротенькая ость, иногда чуть ниже верхушки
.
. 38
37. Ость выходит из верхней трети спинки нижней цвет
ковой чешуи и вдвое превышает чешуйку. Колоски желтовато
буроватые. Овесец— Trisetum Pers. 15.
♦ Ость отходит от основания цветковой чешуи или в ниж
ней ее трети. Луговик — Deschampsia Р. В. 14.
38. Нижняя-цветковая чешуя без ости, тупая или заострен
ная (без остевидно-заостренной в ерхуш к и )............................... 41
♦ Нижняя цветковая чешуя с остевидно-заостренной вер
хушкой, или на верхушке трехзубчатая с очень коротенькой ма
лозаметной остью, или из промежутка зубчиков выходит к оро
тенькая ость (иногда чуть пониже верхушки): .
.
.
.3 9
39. Ось и веточки соцветия остро-трехгранные. Овсяница —
Festuca L. 32.
♦ Ось и веточки ее округлые, ребристые
.
.
.4 0
40. Колоски с 4— 10 цветками. Нижние цветковые чешуи
жесткие, не травянистые, перепончатые с пленчатым краем.
Цветковые пленки маленькие, яйцевидные или обратно-яйце
видные. К остер — Bromus L. 33.
♦ Колоски с 2— 4 цветками. Нижние цветковые чешуи
травянистые, мягкие, почти равны или равны верхним. Цветко
вые пленки продолговатые или лопастные. Трезубка — Scolochloa Link. 29.
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41. Нижние цветковые чешуи не сплюснутые, на спинке
о к р у г л е н н ы е ......................................................................................42
♦ Нижние цветковые чешуи сплюснутые с боков .
. 45
42. Цветковые чешуи острые или туповато-заостренные.
Листья почти все внизу стебля, так как стебель лишь при
основании с 1— 2 сближенными узлами. Язычок с рядом волос
ков. Молиния — Molinia Schr. 19.
♦ Цветковые чешуи тупые или зазубренные .
.
.4 3
43. Колоски с 1— 3 цветками. Колосковые чешуи резко не
равные, широкие, тупые, с плохо заметными нервами (заметны
в основании). Нижняя цветковая чешуя с 3 резко выдающимися
нервами. Манник — Catabrosa Р . В. 21.
♦ Колоски с 3— 12 цветками. Нижняя цветковая чешуя
с 5— 7 нервам и..................................................................................... 44
44. Листовые влагалища на всем своем протяжении цель
ные, не разорванные. Нижняя цветковая чешуя с 7 резко выда
ющимися нервами. Нижняя колосковая чешуя короче верхней.
Цветковые чешуи равные или почти равные. Манник — Glyceria R. Вг. 30.
♦ Листовые влагалища разорваны почти до основания.
Нижняя цветковая чешуя с 5 неясными нервами. Колосковые
чешуи тупые. Нижняя цветковая чешуя широкая, тупая и мелко
зазубренная на верхушке. Манник — Atropis Gris. 31.
45. Колосковые чешуи короче колоска, острые, нижняя
с 1— 3 нервами, верхняя— с 3, часто при основании цветка
имеется пучок скомканных волосков, иногда слабозаметный. Н иж
няя цветковая чешуя в нижней части по килю и по краям с тон
кими, прямыми волосками. Мятлик — Роа L. 26.
♦ Цветки без пучка скомканных волосков при основании.
Цветоножка в месте прикрепления к цветку с мозолистым
утолщением и с волосками, окружающими основание цветка.
Цветковые чешуи голые или по нервам волосистые
.
. 46
46. Колоски с 2-3 цветками. Колосковые чешуи длинноза
остренные, равны колоску или короче, реже длиннее. Цветко
вые чешуи почти вдвое короче колосковых и почти равны
друг другу. Дюпонция — Dupontia R. Вг. 28.
♦ Колоски с 2— 7 цветками. Колосковые чешуи короче
колоска и почти равны цветковым, короткозаостренные или ту
поватые. Нижняя цветковая чешуя голая. Метелка рыхлая, рас
кидистая с почти горизонтально отклоненными ветвями. Кольподиум — Colpodium Trin. 27.

1. Щетинник. Setaria Р. В.
Зеленое растение. Стебель вверху шероховатый. Язычок
короткий, с прямостоячими на верхушке волосками. Щетинки
и колоски б. ч. зеленые. Цветковые чешуи без морщинок,
мелкоточечные. Нижняя колосковая чешуя втрое короче ко
лоска, вторая и третья равны цветковой, с 5 жилками. Ось
колоса с длинными щетинками. В южной части края. Сорное,
у жилья, иногда в посевах. VI I — IX. До 60 см. Щ . зеленый —
S. viridis Р. В.
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2. Канарейник. Phalaris L.
Колос плотный, овальный. Стебли гладкие, внизу колен
чатые, листья широкие. Влагалище слабо шершавое, верхнее
вздутое. Язычек длинный, притупленный. Наружные колосковые
чешуи с широким крылатым краем. Сорное. В крае редко.
Г. Вологда, Архангельск (Бекетов) и в б. Великоустюжском у.
(Шенников). Около жилья. VII. Д о 50 см. Канарейник — Ph. сапаriensis L.
3. Диграфис (канарейник). Digraphis Trin.
Метелка густая, с густыми группами колосков, отчего
пучковатая, удлиненная. Колосковых чешуй 4. Нижняя пара
продолговато-ланцетная с 3 жилками, ресничатая по жилкам.
Нижняя цветковая чешуя яйцевидная, блестящая, голая, по килю
слаборесничатая. Растение с толстыми ветвящимися побегами.
Стебель с влагалищами листьев гладкий. Листья сероватозеле
ные, по краю острошершавые. Колоски зеленые или краснова
тофиолетовые. Архангельск, Мезень, Малоземельская тундра
(близ озера Анутей, Дедов), верхняя и средняя Печора, О р а 
нец, Сыня, Илыч и южнее всюду у рек при берегах и по сырым
кочковатым лугам и на болотах в кустах. V I— V III. Д о 2 мет
ров. Канарейник — D. arundinacea L. (Phalaris arundinacea L.).
4. Пахучий колосок. Anthoxantum L.
Колосковых чешуй 4. Нижняя пара ланцетовидная, острая,
с сильно неравными чешуями, на спинке килеватыми и по
краям широкопленчатыми. Нижняя из них с 1 нервом, верхняя —
с 3. Верхняя пара с равными чешуями, чешуи тупые, на вер
хушке двулопастные, с остями (одна ость длинная, коленча
тая, у второй чешуйки — прямая в 2-3 раза короче) и с длинными
волосками по спинке. Цветковые чешуи тонкие, пленчатые, го
лые. Нижняя в 2-3 раза шире верхней. Листья у основания
с длинными ресничками. Соцветие почти цилиндрическое с длин
ными и узкими колосками. О. Колгуев, Онега, Архангельск,
север Канина, Сев. Тиман, запад Большеземельской тундры
(р. Хыльчоу, на обрыве) и южнее во всем крае очень часто на
лугах, по лесным полянам, в кустарниках, на обрывах. VI— VIII.
Д о 50 см. Пахучий колосок — A. ndoratum L.
Часто встречается var. vilIosum»Loisel. с густоволосистыми
колосковыми чешуями. Листья и влагалища с редкими, длин
ными волосками.
5. Лядник, зубровка. Hierochloa R. Вг.
(Колоски с 3 цветками, из которых два нижних только
с тычинками, верхний — обоеполый. Все виды сильно пахнут
кумарином).
1.
Цветковые чешуи без ости или с очень коротенькой на
верхушке чешуи остью (до 0,5 м м ) ....................................... 2
♦
Цветковые чешуи нижнего мужского цветка с короткой
маловыдающейся прямою остью, выходящей в верхней трети
чешуи; ость цветковой чешуи верхнего мужского цветка
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отходит выше половины чешуи, длинная, коленчатая, значительно
превышающая колосок. В обоеполом цветке верхняя чешуя на
конце с очень короткой остью. Нижняя цветковая чешуя по
краям и по спинке с белыми длинными волосками. Листья длин
ные, свернутые. Метелка короткая, сжатая или рыхло-малоцвет
ковая, 2— 4 см длины. Колоски желтоватобурые, до 5 мм длины.
Новая Земля, Колгуев, Вайгач, Северный Тиман, Индига, запад
Большеземельской тундры, Югорский Ш ар (Хабарово), Урал.
Каменистые и лишайниковые тундры, по берегам ручьев. V II—
VIII. Д о 30 см. Л. альпийский — Н. alpina R. et Schult.
2.
Цветковые чешуи желтобурые без остей, на верхушк
коротко-и редковолосистые, волоски тонкие, рыжие, нижняя
часть чешуи мелкобугорчатая. Колосковые чешуи по килю
и спинке внизу зеленые, выше — фиолетовые, по краю желто
буроватые. Метелка малоцветковая с 4— 15 колосками, часто
однобокая, узкая удлиненная. Колоски до 3,5 мм длины. Новая
Земля, Вдйгач. V II— VIII. Д о 20 см высоты. Л. малоцветковый —
Н. pauciflora R. Вг.
♦
Цветковая чешуя нижнего мужского цветка без ост
верхнего — с маленькой чуть выдающейся остью, отходящей
в верхней трети чешуи. Обоеполый цветок без ости. Цветковые
чешуи по краям и по верхушке с длинными рыжими ресничатыми волосками, в нижней части густобугорчатые. Листья длин
ные, плоские светлозеленые, шероховатые, до 5 мм ширины,
влагалища нижних листьев слабопушистые или голые. Метелка
раскидистая, колоски на длинных, тонких веточках. Колосковые
чешуи желтоватобурые или снизу слабокрасноватые, блестящие.
Цветковые чешуи буроватые или желтобурые. Колоски до 5 мм
длины. От побережья моря (север Канина) по всему краю обыч
ное растение сыроватых лугов (по кочкам), в кустарниках, по
опушкам лесов. На крайнем севере и островах отсутствует.
Х орош ая кормовая трава, придающая сену запах кумарина.
VI— VIII. Д о 60 см высоты. Л. душистый — Н. odorata Wahlb.
6. Б ор. Milium L.
Растение светлозеленое. Корневище ползучее с короткими
побегами. Стебли гладкие, высокие. Листья — до 12 мм ширины,
гладкие по краям или слабошероховатые. Язычок удлиненный
разорванный. Метелка раскидистая, с тонкими отклоненными
ветвями. Колосковые чешуи бледнозеленые, широкие, по краю
с узкой пленкой, по спинке мало-и коротковолосистые с рез
кими темнозелеными жилками.. Юг Канина, Архангельск, Сояна,
Малоземельская тундра (оз. Анутейи р. Средняя — приток р. Седуихи), pp. Оранец, Сыня, Илыч и южнее во всем крае изредка
в светлых лесах, иногда по кустарникам. V II— VIII. Д о 100 см.
Б. развесистый — М. effusum L.
7. Тимофеевка. Phleum L.

1.
Колосковые чешуи на верхушке без длинного, остевид
ного острия, ланцетные, или с очень коротким острием, по
спинке с короткими, частыми щетинками, на верхушке угло70

вато-срезанные. Ветви „колоса" не срослись с остью, более или
менее длинные (до 1 см), плотно прижаты. Колос зеленый тон
кий, суженный на концах, длинный. Листья узкие, острош ерш а
вые, сизоватые, с коротким тупым язычком. Архангельск (Беке
тов), б. Кадниковский у. (по станциям жел. дороги). Растение
заносное, сорное, у жилых мест. V I— VII. Д о 60 см. Т. Бемера —
Ph. Boehmeri Wib.
♦ Колосковые чешуи на концах с длинными, острыми вверх
торчащими, иногда наружу направленными остями, на спинке
с длинными, прямыми ресничками, на верхушке почти прямо
плотно срезанные .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2.
Соцветие короткое овальное или продолговато-оваль
ное, темное, красноватофиолетовое. Стебель грязнофиолетовый,
с вздутыми верхними влагалищами с короткой пластинкой. Ко
лосковые чешуи усажены длинными гребенчатыми ресничками
до основания остей, иногда и в нижней части ости с короткими
ресничками. Растение аркто-альпийское. Колгуев, Пеша, север
Канина, Сев. Тиман, Урал, на горных лугах, pp. Сыня, Оранец,
Илыч, средняя и верхняя Печора, запад Большеземельской
тундры. Южнее редко, найден на Пинеге (известняки), на се
вере б. Кадниковского у., в б. Яренском у. и около Архан
гельска на торфяном сухом лугу. V II— VIII. Д о 40 см. Т. Аль
пийская— Ph. alpinum L.
♦ Соцветие длинное (до 20 см), тонкое, длинно-цилиндри
ческое, светлое, зеленое, или колоски слегка слабофиолетовые.
Колосковые чешуи по килю с длинными гребенчатыми реснич
ками, большей частью не достигающими основания ости. Язы
чок у листьев островатый. Онега, Архангельск, Пеша, верхняя
Печора и южнее по всему краю на лугах, по травянистым
местам, очень часто. Возделывается. Очень хороший кормовой
злак. VI— V II— VIII. Д о 1 метра. Т. луговая — Ph. pratense L.
Встречается разновидность v. nodosum L. (Schreb.) с корот
кими, до 4 см соцветиями, стебель при основании луковично
утолщен. На плотных почвах — выгонах, тропах и т. п. Изредка
по всему краю до Архангельска.
8. Лисохвост. Alopecurus L.
1. Растения однолетние, со стелющимися изогнутыми ко
ленчатыми и часто укрепляющимися в узлах стеблями, или
с коленчато восходящими стеблями, обитающие в сырых местах
по канавам, лужам, окраинам болот и т. п. Колосья тонкие,
до 4 мм в ширину, редко до 5 мм. Колосковые чешуи ерошены
............................................... 2
лишь у основания . . .
♦ Многолетники с прямыми стеблями, иногда немного
у основания изогнутыми. Колоски более толстые. Колосковые
чешуи срощены от половины или трети от основания. .
. 3
2. Ость прямая, выходит из середины или в верхней части
нижней цветковой чешуи и иногда чуть выдается из колоска.
Колосковые чешуи не расходящиеся с внутренней стороны, на
верхушке закругленные, туповатые и образуют на верхушке
колоска широкую выемку. Стебли и влагалища листьев ярк о
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сизые, влагалища вздутые. Колоски светлосеровато- или слабо
желтоватозеленые. Архангельск, вся Печора, pp. Оранец, Сыня
и южнее во всем крае изредка спорадически по мочажинам,
болотистым лугам, в канавах, по сырым берегам рек и т. п.
V I— VIII. До 40 см. Л. желтый — A. fulvus Sm.
♦ Ость коленчато-изогнутая, далеко выходящая из колоска,
отходит из нижней трети цветковой чешуй или от основания
ее. Колосковые чешуи на верхушке наружу согнутые, острее,
чем у предыдущего, и образуют более или менее узкую, острую
выемку. Стебель и листья значительно менее сизые, чем у пре
дыдущего, часто зеленые. Стебель часто погружен в воду, тогда
образует очень длинные, почти плавающие, до 40-50 см, тонкие
побеги, укореняющиеся в узлах. Колоски темнее предыдущих,
зеленые, часто с фиолетовым оттенком, темносероватые. Архан
гельск, р. Пеша. В лесной части края, чаще на западе его,
к востоку реже. На таких же местах, где и предыдущий вид.
VI— VIII. Д о 60 см. А. коленчатый — A. geniculatus L.
3. Колосковые чешуи на спинке с мягкими, длинными, тон
кими, извилистыми или даже немного спутанными волосками,
с внутренней стороны пологозакругленные, на верхушке наружу
изогнутые, иногда почти прямые, узкие, образующие длинную,
узкую (клиновидную) выемку. Ость прикреплена б. ч. в нижней
трети цветковой чешуи, б. ч. длинная, значительно превышаю
щая колосок. Соцветие более или менее короткое, овальное
или удлиненно-яйцевидное, толстое, на верхушке суженное (или
нет), у основания часто шире верхушки. Влагалище верхнего
листа очень вздутое с короткой, широкой у основания, лан
цетовидной пластинкой. Растение арктическое. Земля ФранцаИосифа, Новая земля, Вайгач, Колгуев, р. Оранец и по Уралу.
VII— VIII. Д о 30 см. Л. альпийский — A. alpinus Smith.
♦ Колосковые чешуи на спинке с прямыми, грубыми, длин
ными (расширяющимися к основанию) ресничками. Соцветие
цилиндрическое. Растения вы сокие...............................................4
4. Колосковые чешуи с внутреннего края почти прямые,
образуют узкую, острую выемку — на верхушке наружу не от о
гнутые. Цветковая чешуя с коленчатой, внизу скрученной, да
леко выдающейся из колоска остью (до двух раз превышаю
щей колосок). Стебель и влагалище зеленые, последние не
много вздутые. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Урал и от мор
ского побережья во всем крае очень часто на лугах, по берегам
рек, по травяным местам и т. п. Х орош ая кормовая трава.
VI— VIII. Д о 100 см. Л. луговой — A. pratensis L.
Часты разновидности: var. alpestris Wahl, с светлозеленым
соцветием, до 8 мм толщины, с слабоколенчатой остью. Сте
бель тонкий, верхнее влагалище вздутое. Новая Земля, Вайгач,
Колгуев, Индига. Var. obscurus Aschers — с толстым, до 12 мм,
коротким, темным соцветием, чернеющим при плодах. Верхнее
влагалище вздутое. Корневище удлиненное, ползучее. Весь край,
изредка. Var. glaucus Sond. Все растение бледное, серозеленое,
соцветие тонкое (до 5 мм), иногда почти прерванное, менее
плотное, чем у предыдущих. По р. Вычегде, Архангельск, по
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Двине, Сухоне— на прибрежных лугах. Var. breviaristatus G. Beck.—
ости в колосках короткие, едва выдаются из колоска. По лугам.
♦ Колосковые чешуи расходящиеся, с загибающеюся на
ружу верхушкой, образующие более или менее широкую выемку.
Цветковая чешуя с прямой не выдающейся или слабо выдаю
щейся остью, отходящей около средины чешуи. Стебли и вла
галища листьев, а иногда и их основания сизо- или сероватозеленые, влагалища более вздутые, чем у предыдущего. Соцветие
бледнозеленоватое, позднее темнеющее. Архангельск, Пеша, Индига, Тиман, средняя Печора и южнее, во всем крае при боло
тах, на сырых местах, спорадически. V I— VIII. Д о 100 см. А. чер
неющий— A. ventricosus Pers. (A. nigricans Horn., A. ruthenicus Weinm.,
A. arundinaceus Poir.).
Иногда встречается var. exerens Asch. et. Gr. Колоски с длин
ной остью, значительно превышающей колоски, отходящей в ниж
ней половине цветковой чешуи. Колоски крупнее типической
формы. Встречается реже, чем типическая форма. Канин (Гри
горьев), Сев. Тиман (Дедов), Вологда.
9. Полевица арктическая. Arctagrostis Griseb.
Стебли прямые, \
; основания восходящие. Листья сверху
гладкие, широкие плоские, не длинные, у основания стебля
иногда свернутые, с более или менее широким влагалищем.
Язычок длинный, тупой, разорванный. Метелка продолговатая,
сжатая, с короткими прижатыми к оси ветвями. Колоски круп
ные, широкие, одноцветковые. Колосковые чешуи неравные,
широколанцетные, гладкие, фиолетовые; цветковые чешуи длин
нее колосковых, на верхушке белопленчатые, очень коротко
волосистые с 2 короткими цветковыми пленками, равными завязи.
Растение арктическое. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север Ка
нина, запад Большеземельской тундры. Очень варьирует в велич
ине. V II—VIII. Д о 40 см. Арктическая полевица— A. latifolia Griseb.
10. Цннна. Cinna L.
Стебель высокий, прямой. Листья широколинейные, ост ро
шероховатые, влагалища их шероховатые. Метелка крупная на
клоненная с длинными, тонкими повислыми ветвями, сидящими
по 5-6 в мутовке. Колоски мелкие, одноцветковые, зеленые.
Нижняя цветковая чешуя на верхушке с короткой остью, не
превышающей цветка. Отмечено в немногих местах края: в рай
оне бб. Вологодского, Вельского, Тотемского, Великоустюж
ского уу. и на верхней Печоре. В сырых еловых лесах по
ручьям. VII. Д о 100 см. Цинна — С. pendula Trin. (С. latifolia Gris.).
11. Полевица. Agrostis L.

1.
Растения с хорош о развитыми остями, коленчатыми ил
более или менее прямыми, далеко выдающимися из колоска
(редко без остей у A. canina). Цветковая чешуя одна нижняя . 2
♦ Растения без остей (редко с короткими прямыми остями
у A. alba). Цветковых чешуй 2, иногда верхняя очень маленькая
и плохо заметная .............................................................................. 3
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2.
Нижний узел метелки с 3-7 ветвями. Ость длинна
коленчатая. Колосковые чешуи эллиптически ланцетные или
яйцевидно-ланцетные. Цветковая чешуя на верхушке прямо усе
ченная и зазубренная, более или менее широкая. Колоски каш
тановофиолетовые или слабокрасноватофиолетовые. Прикорне
вые листья свернутые (иногда плоские). Растение образует
дерновины б. ч. без побегов. Метелка после цветения сжатая,
с ветвями, покрытыми мелкими зубчиками. Архангельск, Тиман,
Урал — по Кожве, верхняя Печора и к югу всюду по Север
ному краю. На влажных лугах, при берегах речек, на болотах
V II— VIII. Д о 70 см. П. Собачья — A. canina L.
В крае различено несколько форм: var. mutica Gaud. — расте
ние без остей в колосках; var. pallida Rchb. — колоски в метелке
не окрашенные, зеленоватые; var. arida Schlecht — листья все
свернутые и сизоватозеленые, метелка красноватофиолетовая;
var. alpina Kryl. — растение маленькое (до 20 см), ветви метелки
короткие, в нижнем узле по 4-5, метелка более или менее сж а
тая, кагйтановая (красноватобурая). Сев. Тиман.
♦ Нижний узел метелки с 2-3 ветвями, ветви ее почти
гладкие. Ость длинная, более или менее прямая и прямо тор
чащая из колоска. Колосковые чешуи — ланцетные (немного уже,
чем у A. canina), длиннее заостренные и крупнее. Колоски зе
леные или фиолетовокрасноватопокрашенные. Листья узкие,
плоские, прикорневые частью вдоль сложенные, гладкие. Расте
ние образует дерновинки. Колгуев, Пеша, Сев. Тиман, запад
Большеземельской тундры, берега Усы, Щ угора. Южнее очень
редко (на севере б. Кадниковского у.). На приречных песках,
по песчаным склонам и т. п. V II— VIII. Д о 30 см. П. северная —
A. borealis Hartm. (A. rubra L.).
3. Нижняя цветковая чешуя очень маленькая и очень
плохо заметная. Колосковые чешуи широколанцетные, острые.
Ветки метелки в нижнем узле по 3 — 8. Метелка зеленая или
светлобуроватофиолетовая, при плодах иногда желтоватая.
Листья плоские, по краям и нервам шероховатые. Верхняя и
средняя Печора, верховья р. Мезени, Средняя Вычегда. V I— VII.
Д о 60 см. /7. Короткотычинковая — A. clavata Trinius (A. laxiflora R. Вг.).
♦ Цветковые чешуи ясно заметные, верхняя лишь в 1,52 раза короче нижней..................................................................... 4.
4. Язычок удлиненный и иногда расщепленный, до 6 мм
длины. Метелка более или менее узкая, после цветения сжатая,
ветви метелки б. ч. целиком шероховатые. Колосковые чешуи
б. ч. по всему килю с зубчиками, узкозаостренные. Нижняя
цветковая чешуя двузубчатая, иногда с заострениями и иногда
с небольшой остью на спинке. Корневище тонкошнуровидное,
с побегами. Листья более или менее широкие (до 8 мм). Кол
гуев, Архангельск, Канин, Сев. Тиман, вся Печора, pp. Сыня и
Илыч и южнее по всему краю на лугах, склоны, кустарники,
леса и т. п. Для сухих почв непригодна. Как кормовое — низ
кого качества. VI-— VIII. Д о 1 метра. Очень варьирует. /7. бе
л ая — A. alba L (A. stolonifera L.).
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В Северном крае различены формы: var. genuina A. et Gr.—
с прямыми стеблями до 70 см высоты и листьями до 5 мм
ширины, с бледными или фиолетовыми колосками. Канин, Сев.
Тиман, Архангельск, б. Сольвычегодский у.; var. gigantea Mey —
растение до 1 метра высоты, с очень широкими листьями и
длинной метелкой (более 15 см). Архангельск, Вологда; var. maritima (Lam.) — стебли тонкие, желтоватые; листья узкие и частью
свернутые, язычки узкие, до 2 мм длины, метелка очень узкая,
сжатая, короткая (до 5 — 8 см) с очень коротенькими веточ
ками, слабокрасноватая, дельта Двины, о. Мудьюг; var. соагctata Blytt— как v. genuina A. et Gr., но образует плотные дер
новины, стебли прямостоячие и ниже, Архангельск; var. pumila
Pohle — очень низенькое растение с прямыми стеблями и узень
кой метелкой, север Канина; var. prorepens Asch — растение сте
лющееся, укореняющееся в узлах, с длинными олиственными
побегами, метелка узкая до 50 см. На сырых местах — болотах,
канавы. Во всей лесной части края изредка.
♦ Язычок короткий, до 2,5 мм, иногда его почти нет.
Метелка и после цветения раскидистая. Нижние колосковые
чешуи по спинке зазубрены в верхней части колоска, зубчики
короче, чем у предыдущего, и относительно реже, верхняя —
гладкая и без киля. Цветковые чешуи как у предыдущего.
Корневище короткое ползучее, с короткими побегами. Листья
уже, до 4 мм, Архангельск, р. Сояна, вся Печора, запад Больше
земельской тундры, р. Илыч и южнее во всем крае. На лугах,
в лесах, по полям, на травяных сухих склонах. Считается х о
рошей кормовой травой. Преимущественно на сухих почвах.
VI — VIII. Д о 70 см. П. обыкновенная — A. vulgaris With. В крае
различены: var. genuina Schur. — с гладкими, прямыми или ко
ленчатыми у основания стеблями, плоскими листьями до 4 мм
ширины; var. umbrosa Schur. — стебель крепкий, коленчатый у
основания, под метелкой шероховатый, метелка светлозеленая,
листья плоские и шероховатые, Архангельск; var. arenicola Aschers. et Graebner — листья свернутые, узкие, метелка сжатая,
узенькая (не шире 1 см). Растение низкое.
12. Вейник. Calamagrostis Roth.
1. Колосковые чешуи гладкие, глянцевитые, блестящие,
без волосистого о п у ш е н и я .......................................................2
♦ Колосковые чешуи не глянцовитые, по килю ш ер
шавые от мелких зубчиков, иногда чешуи сплошь мелкоопу......................................................................................
3
шенные
2. Стебли густо скученные, образующие дерновины с мно
гими бесплодными побегами, у основания густоолиственные.
Листья узкие сложенные или свернутые, язычки очень короткие.
Метелка округлеэллиптическая, плотная. Колосковые чешуи
почти равновелики как между собой, так и с цветковыми, ко
ротко приостренные, в верхней части чуть шершавые или
гладкие, фиолетовые, золотистые или темнобурые, до 3 мм
длины. Ость прямая или слабосогнутая, выходит выше средины
цветковой чешуи из верхней трети. Новая Земля, Колгуев
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(Поле). VII — VIII. Д о 20 см. Растение редкое в нашей арктике.
В. Гольма — С. Holmii Lange.
♦ Стебли образуют негустые, рыхлые дерновинки. Листья
свернутые, узкие, гладкие. Язычок короткий. Метелка про
долговатая, узкая, редкая, малоколосковая. Колосковые чешуи
ланцетные, острые до 5 мм длины, по килю гладкие фиоле
товые. Ость коленчатая, выходит ниже средины цветковой
чешуи и ее превышает. Колгуев (Поле). На материке — в устье
р. Вижаса (Горбатская), запад Большеземельской тундры (Анд
реев). V II— VIII. Д о 25 см. В. луговикообразный — С. deschamp-sioides Trin.
3. Ости длинные, значительно длиннее колосковых чешуй,
коленчато изогнуты и силоно выдаются из колосков, (видны
хорош о без лупы), выходят из нижней четверти цветковой
чешуи. Колоски зеленоватые, иногда слабокрасноватые. Листья
снизу зеленые, блестящие, сверху сероватые, тусклые. Влага
лища и нижние листья с короткими волосками. Архангельск,
pp. Сыня и Оранец, южнее часто по всему краю в кустарниках,
по светлым лесам, особенно на опушках. VII — VIII. Д о 150 см.
B. лесной — С. silvatica D. С. (С. arundinacea Roth).
♦ Ости короче колосковых чешуй или почти равны им
.......................................
4
или чуть длиннее, слабо заметные
4. Ости выходят из выемки нижней цветковой чешуи,
конечные, короткие и не превышают долей выемки или едва
выдаются. Волоски при основании цветочной чешуи — длиннее ее.
Колоски зеленые или красноватобурые или слегка фиолетовые.
Листья узкие, язычок короткий, б. ч. закругленный, разорван
ный. Метелка слабая, часто вверху согнутая, продолговатая.
Онега, Архангельск, север Канина, Сев. Тиман, вся Печора,
р. Илыч и южнее во всем крае по сырым лугам в кустах, на тра
вяных болотах и т. п. VI — VIII. Д о 150-см. В. ланцетный-—
C. lanceolata Roth.
♦ Ость выходит из выемки нижней цветковой чешуи,
грубая, превышает боковые стороны долей выемки до двух раз.
Листья широкие до 7 мм ширины, язычок длинный (до 8 мм).
Метелка крупная, шире чем у предыдущего. Колоски красно
ватые или красноватофиолетовые, туповатые. Колгуев (Поле).
В южной части края при берегах, на сырых лугах. VI — VII.
Д о 1,5 метра. В. тростниковидный — С. phragmitoides Hartm.
♦♦ Ости, как правило, выходят из спинки нижней цвет
ковой чешуи, хотя иногда п о ч т и из ее верхушки
.
. 5
5. Колосковые чешуи длиннее цветковых чешуй, узко
ланцетные, жесткие, вытянутые в длинное шиловидное, до остевидного, заострение. Стебель и листья сильно шероховатые,
листья широкие, до 1 см, язычок длинный. Ость выходит почти
от середины спинки нижней цветковой чешуи, тонкая, превы
шающая свою чешую. Волоски почти в 2 раза длиннее цвет
ковых, чешуй. Метелка крупная, густая, со скученными в пучки
колосками, колоски зеленые, грязнофиолетовые или грязно
красноватые. Онежский и Архангельский районы, район Сояны,
вся Печора, pp. Илыч, Оранец, Сыня и южнее часто во всем
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крае по лесным гарям, полянам, опушкам в кустарниках и т. п.,
чаще на песчаных сухих почвах. VI — VII. Д о 150 см. В. назем
ный— С. Epigeios Roth.
♦ Колосковые чешуи ланцетные, без длинного шиловид
ного заострения................................................................................... 6
6. Стебли обычно от 2 — 4-го колена , несут тонкую при
жатую к стеблю (1 или 2) в е т в ь ............................................... 7
♦ Стебли всегдапростые, не ветвистые . . . .
9
7. Ость выходит из нижней трети (или немного выше)
нижней цветковой чешуи, прямая или немного согнутая. Ниж
няя цветковая чешуя широкая и зазубренная. Колосковые чешуи
короткоопушенные. Стебель голый. Метелка более или менее
сжатая, широколанцетовидная, зеленая или буроватокрасная.
Листья широкие, до 1 см, шероховатые. Волоски колоска пре
вышают нижнюю цветковую чешую. Колгуев (Толмачев), А р
хангельск, район Сояны, юг Малоземельской тундры, Тиман,
средняя Печора, pp. Сыня, Щугор (Сочава) и южнее по всему
краю по сырым кустарникам, ио болотистым лугам и болотам.
VI — VIII. Д о 150 см. В. Лангсдорфа — С. Langsdorjii Trin. (С. pur
purea Trin).
♦ Ость выходит выше средины цветковой чешуи или у
самой ее верхушки, прямая, т о н к а я ....................................... 8
8. Колосковые чешуи слегка пушистые, ость отходит
в верхней трети цветковой чешуи или почти у ее верхушки,
равна чешуе или немного выше. Листья более или менее мягкие,
3 — 5 мм ширины, слабошероховатые. Язычок разорванный.
В остальном похоже на предыдущий вид. Архангельск, р. М е
зень (Корчагин), запад Большеземельской тундры (Андреев) и
в бб. Вельском и Тотемском уу. В сырых кустарниках, на б о
лотах (кочки), сырые леса. VI — VIII. До 150 см. В. высокий —
С. elata Blytt. (С. purpurea A. et Gr.).
♦ Ость тонкая и прямая, отходит от средины цветковой
чешуи и короче ее. Нижняя цветковая чешуя глубоко -двураз
дельная, прозрачная. Стебель голый, листья до 3 мм. ширины,
язычок короткий, до 3 мм. Волоски превышают цветок. Очень
похож на С. lanceolata Roth. Среднее течение р. Мезени. VII.
Д о 100 см. В. виленский — С. Vilnensis Besser.
9. Ость отходит в нижней трети спинки цветковой
ч е ш у и ............................................................................................. 10
♦ Ость отходит от средины (или немного ниже) спинки
цветковой чешуи
.
.
.......................................................11
10.
Ость коленчатая, выдается сбоку колоска. Пучек воло
сков мало заметный, короче цветковой чешуи. Стебли около
узлов пушистые. Листья голые или редковолосистые, шире 3 мм;
ушки влагалищ волосистые. Метелка узкая, сжатая, гибкая, зе
леная или бурая. Верхняя колосковая чешуя туповатая. По р.
Илычу. В. тупой — С. obtusata Trin. (С. chalybaea Fr.).
♦ Ость прямая или слегка согнутая, из колоска не выда
ется. Волоски равны или немного короче прицветной чешуи.
Колосковые чешуи постепенно заостренные, нижняя цветковая —
тупая. Листья вдоль свернутые, узкие. Язычок короткий, тупой.
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Метелка плотная, крепкая, узкая с фиолетовой окраской. Воло
ски в колоске равны или мало короче цветковой чешуи. Кол
гуев, Сев. Тиман, Малоземельская тундра, запад Большеземельской, река Сула, верховья р. Усы (Поле), Урал. VII — VIII. До
60 см. В. лапландский — С. lapponica Hartm. (С. confinis Wahlb.).
11. Листья узколинейные, свернутые, почти щетиновидные.
Язычок более или менее короткий. Стебли гладкие, под соцве
тием иногда шероховатые. Метелка узкая, плотная (у колгуевских форм часто короткая и довольно широкая), густая. Коло
ски зеленоватые с фиолетовой окраской, светлокаштановые или
бурые. Колосковые чешуи равновелики, широкие, короткоприостренные, с короткими волосками или с бугорками или голые.
Нижняя цветковая чешуя яйцевидная, тупая, зазубренная. Ость
выходит из нижней трети цветковой чешуи и почти равна ей.
Вайгач, Колгуев, север Канина, вся Печора, Урал, захватывает
все тундры и к югу по всему краю. На сырых торфянистых
лугах, по моховым болотам, иногда в кустарниках. VI — VIII.
От 5 см в арктике и до 1 метра в лесной полосе. Арктические
растения имеют стебли с 2-3 коленами, при основании восхо
дящие. В лесной полосе — от 3 до 6 колен. В. вытянутый —
С. neglecta Р. В. Часто var. borealis Laest, у которой метелка более
узкая и плотная, и более темно покрашена в фиолетовый или
каштановофиолетовый цвет. От Новой Земли по всему краю.
♦ Признаки ины е......................................................................12
12. Колосковые чешуи ланцетные, острые, по спинке ост ро
шероховатые. Ость отходит от средины цветковой чешуи или
чуть пониже, равная ей, прямая. Стебель вверху шероховатый.
Л. узкие, язычок разорванный, продолговатый. Волоски короче
цветковой чешуи. Север Канина. VIII.fi. тощий— С. strigosa Bong.
♦ Признаки и н ы е .............................................................. 13
13. Растение низкое, с 2-3 узлами, с очень короткой остью.
Листья узкие, до 2 мм. Метелка почти линейная, прерывистая.
Собран в западной части Большеземельской тундры В. Н. Анд
реевым В. Сибирский — С. sibirica V. Petrov.
♦ Растение до 100 см высоты, листья много шире преды
дущих, плоские. Ость выходит от средины (или ниже) цветковой
чешуи и выдается над ней. Колосковые чешуи до 5 мм и более,
зеленые с фиолетовым оттенком. Волоски на оси колоска рав
номерно окружают ее и достигают верхушки цветка. По общему
виду сходна с С. lanceolata. Север Канина (Андр.), р. Шапкина,
в б. Усть-Сысольском и Шенкурском уу. VII— VIII. До 100 см.
В. волосистый — С. villosa Mutel. (’С. Halleriana D. С.).
13. Метлица, метла. Apera Adans.
Растение однолетнее с мочковатыми корнями. Стебли глад
кие. Листья узкие шероховатые. Язычок острый разорванный.
Влагалища гладкие или слабошершавые. Метелка крупная, рас
кидистая с тонкими, сильно шероховатыми веточками. Ости
длинные, тонкие, прямые, отходят под верхушкой чешуи и да
леко выдаются из колоска. В посевах всего края. Трудно искоренимая сорная трава. М. посевная — A. spica venti Р. В.
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14. Луговик. Deschampsia Р. В.

1. Колосковые чешуи значительно превышают свои цветы.
Нижняя цветковая до 2 раз короче колосковой. Ость не выда
ется из цветка, коленчато согнутая, у нижней цветковой чешуи
прикреплена около половины и выше половины спинки, у вер
хней—.'отходит от основания верхней трети чешуи. Колосковые
чешуи длинно заостренные, зеленоватые с пурпуровым оттенком.
Листья короткие, плоские, до 2-2,5 мм ширины. Метелка ко
роткая, узкая малоцветковая (до 20— 30 цв.) с волосовидными
извилистыми ветвями. В пределах Северного края собрана на
Сев. Тимане А. А. Дедовым, в кустах Salix, по верховьям
р. Белой. VIII. Д о 30 см. JI. пурпуровый — D. atropurpurea Scheeie
[Wahlodela atropurpurea (Wg.) Fr.].
♦
Колосковые чешуи короче, одинаковой длины или лишь
немного превышают ц в е т ы .......................................
•2
2. Ость коленчатая до 2-раз превышает колосок. Корневище
с короткими или удлиненными побегами, или сильно ветвистое
и образует иногда плотные щеткообразные дерновины. Листья
нитевидно-щетиновидные, сложенные, серозеленые, прикорневые
часто дуговидно изогнуты, шероховатые, короткие. Влагалища
стеблевых листьев голые или шероховатые, короткие иногда
сильно как и стебель окрашенные. Метелка или слабая, пони
кающая, до 15 см длины, или крепкая, торчащая до 8 см длины.
Ветви ее в нижнем узле по 2—4; до цветения, а иногда и после
цветения прижатые или слабо отклоненные. Метелка или узкая
с длинными веточками, или более рыхлая, во время цветения
пирамидальная или овальная с более крепкими ветвями. В е
точки, а часто и ось метелки извилистые. Колоски до 5 мм
длины, светлорозовые до пурпуровокрасных или светлобурые,
до густо -каштановобурых. Колосковые чешуи по килю с едва
заметными щетинками. Цветковые чешуи в верхней половине
с очень мелкими, редкими прижатыми короткими волосками и
по краям часто с мельчайшими щетинками. Нижнее колено ости
того цвета, какого цвета ее чешуи, иногда же темнобурое.
Верхняя цветковая чешуя белопленчатая на кончике с 2 узкими
зубчиками по краям, нижняя — более тупая с 3— 5 зубчиками
на верхушке. Колгуев (Поле), Онега, Архангельск, север Канина,
Н. Пеша, Сев. Тиман, вся Печора, запад Большеземельской
тундры, pp. Оранец и Сыня, р. Шапкина, Урал. Южнее во всем
крае изредка. Местообитание двойственное, с одной стороны,
обитает по торфянистым лугам на кочках и на бугристой тундре
(Пеша), а с другой — в светлых лесах, в кустарниках на песча
ной почве. VII — VIII. Д о 60 см. Л. извилистый — D. flexuosa Trin.
(Aira flexuosa L.).
♦
Ости не коленчатые, прямые или слабо согнутые, ко
роче или немного длиннее колоска ............................................... 3
3. Листья плоские, длинные, зеленые, с резко выступающими
шероховатыми нервами, прикорневые иногда сложенные, длин
ные, но не щетиновидные, более или менее мягкие. Метелка
широкораскидистая с длинными, волосовидными, шероховатыми,
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горизонтально отклоненными ветвями. Колоски 2-3-цветковые,
3-4мм длины, зеленые, светложелтоватые, или бурые до густо
темнобурых. Нижняя колосковая чешуя меньше верхней, короче
или равна нижней цветковой. Верхняя колосковая чешуя значи
тельно короче верхнего цветка и почти равна нижнему цветку
(или короче его при 3 цветках в колоске). Ости прямые, немного
короче, равны или чуть длиннее своих чешуй. Ость нижнего
цветка отходит почти от основания или от нижней трети чешуи;
цветковые чешуи б. ч. тупые, почти прямо срезанные на верху
шке, зубчато-ресничатые. Вайгач, Онега, Архангельск, Канин,
Н. Пеша, Сев. Тиман, Нижняя Печора, запад Большеземельской
тундры и к югу во всем крае. Одно из наичаще встречающихся
растений. На лугах, в лесах, по кустарникам, около дорог, тор
фяники, берега рек и т. п. На плотной почве более низкое и с
более короткими листьями. V I— VIII. От 25 до 120 см. Л. дер
нистый,— D. caespitosa Р. В. (Aira caespitosa L.).
Часто встречается var. genuina Rchb., растущая по лесам и
кустарникам. Растение очень мощное, до 120 см; прикорневые
листья длинные, плоские или слабо свернутые. Метелка раски
дистая до 20 см длины. Ости не выдаются из колоска или чуть
его превышают. По окраске колосков можно различить: f. pallescens Kryl. с светло зеленоватожелтоватыми колосками, f. fuscoatra Perf. до 50 — 60 см высоты, с темнобурофиолетовыми (до
темнокаштановошоколадных) колосками. Б. ч. на лугах и откры
тых местах.
♦ Все прикорневые листья, крепкие, сложенные, щетино
видные; растения образующие плотные густйе дерновины с тор
чащими листьями, более или менее окружающими стебель.
4
4. Колосковые чешуи узколанцетные, на верхушке зубча
тые. Растение образует небольшие дерновинки. Влагалища
листьев длиннее междоузлий. Язычок до 5 мм длины. Метелка
густая 10—20 см длины, ветви более или менее гладкие, до
10 см длины. Колоски 5,5— 7 мм длины, 2-3-цветковые. Колосковые
чешуи почти равные. Нижняя цветковая чешуя узколанцетная,
почти 5 мм длины, с неравными, иногда глубокими зубцами, при
основании с волосками до 1 мм длины. Ость прямая или согну
тая более или менее равна колоску, отходит выше основания
чешуи. В Северном крае известна только с о. Колгуева. Л. Об
ский— D. obensis Roshev. (Aira caespitosa v. grandiflora Trautv.).
♦ Колосковые чешуи заостренные, на верхушке не зуб
чатые
5
5. Прикорневые листья более или менее короткие, дости
гающие б. ч. V2, реже 3/4 длины стебля. Метелка более или
менее сжатая, 6— 12 см длины, овально-яйцевидная или ланцет
ная. Ветви ее б. ч. вверх направлены, косоотклоненные, при
цветении плотны, иногда широкоотклоненные, более или менее
гладкие. Колоски 4—6 мм длины, желтоватые, бурые, иногда
фиолетовые. Колосковые чешуи короче или почти равны цветам,
реже верхняя длиннее, уже и более острая, чем у предыдущего
вида. Ости прямые, прижатые к спинке чещуи, иногда снизу
сросш иеся с килем. Ость у нижней цветковой чешуи отходит
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от основания чешуи (^U— ’/е), у верхнего — от первой трети или
половины спинки чешуи. Новая Земля, Вайгач. Колгуев, север
Канина, Сев. Тиман, Урал — Тельпос-кряж. VII — VIII. От 10 до
40 см. JI. арктический, — D. arctica Spreng. (D. caesp. v. arctica
Lynge, D. c. var. brevifolia Trautv.). Desch. borealis (Trautv.) Roshev.,
частая на Новой Земле, Колгуеве, имеет лишь маленькие колоски
от 3 до 3,5 мм и несколько более рыхлые соцветия. Все расте
ние до 15 см высоты (D. caesp. v. borealis Trautv., Aira caesp. f.
borealis Kjel.).
♦ Прикорневые листья свернутые, часто достигают осн о
вания метелки. Метелка до 15 см длины, до цветения сжатая,
ветви ее вверх направленные, часто во время цветения более
или менее отклонены от стебля, гладкие, в нижнем узле по
£ — 8. Колоски 5— 7 мм длины, б. ч. бледножелтоватые, иногда с
буроватым оттенком. Колосковые чешуи длинные, ланцетные,
довольно узкие, превышающие оба цветка, или верхняя чуть
короче него. Ость нижней цветковой чешуи у нижнего цветка
отходит почти от основания чешуи. Ость верхнего — от поло
вины или второй трети своей чешуи и у зачатка третьего
цветка ость под верхушкой чешуи. Новая Земля, Колгуев,
Вайгач, север Канина, Сев. Тиман, запад Большеземельской
тундры. VII — VIII. Д о 50 см. JI. альпийский — D. alpina R. et Sch.
На Новой Земле обычна форма с живородящими колос
ками и с более плотной метелкой — f. vivipara.
15. Овесец.

Trisetum Pers.

1. Растение арктическое, низкое, до 6-30 см высоты. Сте
бель, влагалища листьев, ось и веточки соцветия более или
менее густоволосистые, листья тоже более или менее воло
систые, редко почти гладкие. Метелка узкая, сжатая, более или
менее плотная (колосовидная), овально-яйцевидная или цилин
дрическая (тогда более рыхлая) колоски на коротеньких веточ
ках зеленоватожелтоватые, фиолетовые или густофиолетовые.
Колосковые чешуи по спинке зеленые, выше — слабо или густо
фиолетовые, почти равновелики. Ость отходит от верхней тре
ти или немного ниже верхней цветковой чешуи, изогнутая или
дуговидно вниз согнутая, до 2 раз длиннее своей чешуи. Новая
Земля, Вайгач, Колгуев, север Канина, Сев. Тиман, запад Боль
шеземельской тундры. По склонам, Урал — Тельпос-кряж. О. пу
шистый— Tr. spicatum Richt. (Т. subspicatum Р. В.).
♦ Стебель голый или с редкими волосками. Метелка рых
лая или раскидистая с колосками на более или менее длинных,
тонких голых веточк ах......................................................................2
2. Стебель голый, влагалцща листьев голые или слабо и
короткопушистые, листья шириной до 10 мм, сверху почти
голые или редко коротковолосистые, по нервам и краю ш еро
ховатые. Метелка рыхлая, более или менее широко или удли
ненно-овальная, до 10 см длины с короткими, до 1-1,5 см осе 
выми веточками (до колосков). Колоски 5-6 мм длины, 2-3 цвет
ковые, золотистобурые, блестящие. Колосковые чешуи по килю
слабошероховатые, на спинке снизу зеленые, выше — с светло6 Флора Северного края
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бурой или лиловой каймой и на верхушке слабобурые или
желтоватые. Верхняя колосковая чешуя шире и значительно
длиннее нижней. Нижняя цветковая чешуя на конце с 2 длинными
узкими пленчатыми зубцами, на спинке зеленая или желтобурая с
лиловой полоской или по спинке буроватожелтая, по верхней
части и по верхушке белопленчатая. Верхняя — снизу светло
буроватая, в остальном белопленчатая. Остров Колгуев, север
Канина, Индига, Сев. Тиман, pp. Шапкина, Сыня и Оранец,
запад Большеземельской тундры. Ю жнее найден в верхнем и
среднем течении р. Мезени (Корчагин), на Урале, по р. Усе
(Поле), на Зимнем берегу по р. Майде (Поле). V II— VIII. Д о 60 см.
О. сибирский— Т. sibiricum Rupr.
В арктике част var. littorale Rupr.— с более широкими (до
10 мм) листьями, короткой и сильнее сжатой метелкой (Кол
гуев, север Канина).
♦ Стебель голый, но на узлах и ниже волосистый. Влага
лища листьев голые или волосистые, иногда густоволосистые.
Листья до 5 мм ширины, с верхней стороны волосистоопушенные. Метелка до 15 см длины с длинными, сильно отклоненными
и шероховатыми веточками (длиннее 1х/3— 2 см), раскидистая, б о 
дрее или менее широкая, колоски б. ч. 2-цветковые, зеленоватожелтые, золотистожелтые или желтоватофиолетовые, блестя
щие, до 8 мм. Нижняя колосковая чешуя короче верхней,
гладкая. Нижняя цветковая чешуя на конце с 2 длинными зуб
чиками, переходящими в коротенькие ости. В южной части
Северного края в бб. уу. Вологодском, Кадниковском, Вельском,
Тотемском, Велико-устюжском до Холмогорского — по кустар
никам и на заливных тучных лугах. V I— VII. Д о 70 ,см. О. золо
тистый — Tr. flavescens Р. В. (Avena flavescens L., Trisetum pratense
Pers.). Встречаются формы: f. Iutescens Asch., колоски золотистые,
окрестности Вологды и б. Каргопольско.го у., и f. variegatum
Asch. et Grebn.— с фиолетовыми колосками — частая во всей полосе
распространения.
16. Овес. Avena L.
1.
Ость прямая, не скрученная при основании. Колосковы
чешуи короче цветковых. Волоски при основании цветка, чле
ники колосковой оси голые. Стебли тонкие и слабые, прямо
стоячие, скучены в дерновинку, вверху шероховатые. Листья
плоские, отчасти вдоль свернутые, снизу — голые, сверху —
с редкими волосками. Метелка узкая, почти односторонняя, ки
стевидная, малоколосковая с прижатыми, шероховатыми, от
ходящими по 1-2 ветвями. Колоски 3-4, реже 5-цветковые. Ко
лосковые чешуи перепончатые с лиловым оттенком, верхняя —
5-нервная, нижняя — 1-3-нервная. Наружная прицветная чешуйка
длиннее колосковых, с 7 нервами, по краям беловатопленчатая,
ость в полтора раза длинней чешуйки, реже равна ей, отходит
от верхней части чешуи.* Одно из очень редких растений. С об 
рано Ф. В. Самбуком в верховьях р. Печоры в пихтовом лесу.
Известно из Кореи, Манчжурии, Амурской области, около
* Описание по «Флоре Западной Сибири*, стр. 247.
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Байкала и Тунки. В Европе: по р. Южной Кельтме, около
гор. Перми. В Сибири-—из нескольких пунктов. Обитает там по
елово-пихтово-кедровым и смешанным сосново-березовым лесам.
О. прямоостный— A. callosa Turcz.
« Ость коленчатая или прямая, при основании скрученная 2
2. Цветковая нижняя чешуя на спинке покрыта длинными
волосками. Ости в колоске у всех цветов (2-3 развитых цветка).
Колосковые чешуи длиннее цветковых. Ось колоска с жесткими
прямыми волосками, распадающаяся на отдельные членики.
Цветковые чешуи при плодах буреют. Сорное в посевах овса
растение. Отмечено для бб. Каргопольского, Вельского уу.
и кроме того чаще в районах по pp. Двине и Сухоне. Растение,
у которого ось колоска по мере созревания плодов постепенно
распадается на членики, и плоды постепенно отваливаются, чем
достигается обсеменение полевой почвы в то время, когда еще
культурный овес не созрел. Очень трудно искоренимое сорное
растение О. дикий — A. fatua L.
♦ Нижняя цветковая чешуя на спинке гладкая .
.
. 3
3. О сь колоска под цветами густоволосистая. Нижняя
цветковая чешуя на верхушке раздвоена, и ее дольки оканчи
ваются длинными остевидными остриями, а от спинки ее выхо
дит третья длинная коленчатая ость. Колоски о 2 цветках.
Колосковые чешуи равны или немного короче прицветных.
Сорное. В Северном крае отмечено для б. Вельского у. в посеве.
V II—VIII. Д о 100 см. О. щетинистый — A. strigosa Schreb.
♦ О сь колоска голая или у основания нижнего цветка
волосистая. Колоски либо все без остей, либо ость у нижнего
цветка, почему колоски одноостные. Культивирующиеся в полях
растения
............................................................................................. 4
4. Цветковые чешуи значительно короче колосковых, верх
няя по килям коротковолосистая. Ость при основании (если
она есть) скрученная, почти прямая. Метелка кистевидная, рас
кидистая, с обращенными во все стороны веточками. Разво
дится в полях. О. посевной — A. saliva L.
♦ Метелка узкая, с веточками, сжатыми на один бок, кисте
видная. Разводится в полях. О. восточный — A. orientalis Schreb.
17. Бекманния. Beckmannia Host.
Колос длинный, до 20 см длины, с отдельными двурядными
колосьями, прижатыми к общей оси. Колоски зеленые, 2-цвет
ковые, мелкие, сплюснутые с боков. Колосковые чешуи вздутые,
широкие, обратно-яйцевидные. Нижняя цветковая чешуя по спин
ке волосистая и на верхушке с острием или небольшой остью.
Листья шероховатые с длинным острым язычком. Юго-западная
часть края (бб. Грязовецкий и Вологодский уу.). По заливным
лугам (Присухонская низменность). V II— VIII. Д о 120 см. Бекман
ния— В. eruciformis Host.
18. Тростник. Phragmites Trin.
Очень высокое, до 2,5 метров растение, образующее боль
шие заросли. Стебли толстые, олиствены до верху. Листья
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плоские, до 2 см ши рины, жесткие, постепенно и тонко заост
ренные, по краям режущие, серозеленые. Язычок заменен волос
ками. Метелка крупная, более или менее сжатая, цветущая —
раскидистая с поникающей верхушкой. Колоски 1-цветковые, уз
кие, шиловидные, фиолетовоокрашенные. Нижняя цветковая че
шуя с остью. Онега, Архангельск, юг Канина и во всем крае
очень часто при берегах озер и рек, иногда по болотам. VII.
Д о 2,5 метров. Тростник — Ph. communis L.
19. Молиния. Molinia Schr.
Светлозеленое растение с листьями в нижней части стебля.
Листья длинные, до 5 мм ширины, гладкие, по краям слабо
шероховатые и заканчивающиеся тонкой, почти щетиновидной
длинной свернутой верхушкой. Метелка до 25 см, узкая с при
жатыми к оси веточками. Колоски синеватофиолетовые. Цвет
ковые чешуи без ости. Очень редкое в крае растение, известное
из б. Вологодского у. V II.Д о 1 метра. Молиния — M.coerulea Mnch.
20. Келерия, тонконог. Koeleria Pers.

1. Все кроющие чешуи (колосковые и цветковые) на конце
тупые или притупленные. Корневище короткое, более или ме
нее плотное, образует густые дерновины со стеблями, одетыми
при основании многочисленными остатками сероватых или блед
ножелтоватых листовых влагалищ, образующих луковицеобраз
ное утолщение при основании стебля? Стебли голые или лишь
в верхней части, под соцветием коротко-пушистые. Листья се
роватозеленые. Колосковые чешуи голые, по килю шероховатые,
нижняя прицветная чешуя коротко-волосистая, внутренняя—
с ресничатым килем. Показана для Канина (Григорьев) и на
северо-востоке о. Колгуева (Толмачев). На песчаных почвах
(обрывы, склоны). VIII. От 20 до 50 см. К. сизая — К. glauca D. С.
Для о. Колгуева представлена разновидностью v. Pohleana
Dom.
♦
Все кроющие чешуи на конце острые или заостренные
............................... 2
иногда на кончике с коротенькой остью
2. Корневище коротковетвистое, образующее более или
менее рыхлые (иногда плотные) дерновинки с большим числом
бесплодных побегов. Стебли с ‘остатками отмерших бледных
или буроватых влагалищ листьев, по всей длине, или в верхней
части, короткопушистые, облиственные, со свернутыми листь
ями. Листья зеленые, гладкие, стеблевые — слегка шероховатые.
Влагалища коротковолосистые, верхнее стеблевое влагалище
иногда чуть вздутое, метелка не длиннее 5,5 см. Колосковые
чешуи б. ч. гладкие, реже волосистые, на спинке сильно фиоле
товые, иногда по краям и на верхушке с желтоватобурой кай
мой. Цветковые чешуи иногда с очень коротенькой шиповатой
остью, коротковолосистые, с густофиолетовой каймой или це
ликом фиолетовые. Указывается Р. Поле для полярного Урала
(гора Пай-яр) и на пятнистых тундрах по р. Унье (Говорухин).
На Вайгаче. VIII. Д о 15 см высоты. К. азиатская — К. asialica
Domin.
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♦ Корневище ветвистое, с удлиненными ползучими побе
гами, образует негустые дерновинки с немногими высокими
стеблями и с дугообразно восходящими бесплодными побегами.
Или корневища укороченные, с большим числом бесплодных
прямых побегов, образует густые, плотные дерновины, тогда
стебли при основании с небольшим, но не луковицеобразным
утолщением и стебли более или менее многочисленные
3
3.
Корневища с удлиненными побегами, бесплодные побег
дугообразно восходящие. Стебель опушен под метелкой на
более или менее большом протяжении. Листья побегов плоские,
зеленые, до 2 мм ширины. Влагалища нижних листьев густо- и
длинноволосистые. Метелка крупная, часто лопастная, колоски
до б мм длины. Колосковые и нижняя цветковая чешуя голые,
верхняя цветковая чешуя иногда шероховатая или волосистая.
Указывается Р. Поле близ гор. Пинеги. V II— VIII. Д о 100 см.
К. высокая— К■grandis (Bess.) Domin.
♦ Корневища образуют густые, плотные дерновинки с боль
шим числом стеблей и бесплодных прямых побегов. Стебли
гладкие или под соцветием б. ч. на небольшом протяжении
короткопушистые. Влагалища всех или лишь нижних листьев
короткоопушенныеили волосистые, реже гладкие. Листья узкие,
свернутые или вдоль сложены, зеленые или сизоватые, по краям
шероховатые, сверху голые или слабоопушенные. Колосковые
чешуи голые, по килю шероховатые, часто фиолетовые. Нижняя
прицветная чешуя иногда на верхушке с очень коротенькой
остью, верхняя — острозубчатая, белопленчатая. Указывается для
Сев. Тимана (Дедов). VIII. От 8 до 90 см. К. стройная — К. gra
cilis Pers. Для Сев. Тимана указана var. glabra Domin с листьями
и влагалищами совершенно гладкими, высокими (до 40 см) сте
блями и длинными прикорневыми листьями. Для бб. уу. Сольвычегодского и Грязовецкого приводится еще старый сборный
вид К . cristata Pers.
21. Манник. Catabrosa Pal. Beauv.
1. Растение с ползучими побегами, дерновин не образует.
Стебель слабый, гладкий. Листья и влагалища гладкие, на вер
хушке тупые или вдруг приостренные, язычок яйцевидный,
острый или косой. Метелка раскидистая со многими веточками
в мутовках, нижние ветви равны или короче верхних. Колоски
зеленоватые или фиолетовые. Цветковая чешуя на верхушке
белопленчатая. Гор. Архангельск, дер. Пеша, Сев. Тиман. Южнее
изредка во всем крае; к югу чаще; при берегах рек, в ручьях
по болотам, в лужах с водой и т. п. V I— VII. От 15 до 25 см
на Севере и до 60 см в южной части края. Ж. водяной— С. aquatica Р. В. (Glyceria aquatica Presl.).
♦ Мелкие арктические растения, образующие дерновины 2
2. Растение однолетнее, корни мочковатые. Соцветие
едва превышает листья, сжатое, линейноланцетное. Колоски на
концах ветвей кучками. Стебли приподнимающиеся, до поло
вины одеты голыми более или менее вздутыми влагалищами
листьев, пластинка плоская, широкая, на конце закругленная.
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Колоски с 1 цветком. Колосковые чешуи очень маленькие го
лые, иногда их нет. Тычинок 1-3. Новая Земля, Вайгач, Колгуев.
V II— VIII. От 2 до 15 см. М. холодный.— С. algida Th. Er. [Phippsia
algida (Soland) R. Br.].
♦
Растение многолетнее. Стебли прямые. Листья плоские,
узкие, тупые, голые; язычки почти треугольные. Метелка пира
мидальная, раскидистая, фиолетовая. Колоски 1-2 мм с 1-2 цвет
ками. Цветковые чешуи тупые, у основания волосистые, на вер
хушке перепончатые. Тычинок 1-3. Земля Франца-Иосифа, Н о 
вая Земля, Колгуев, Вайгач и на Югорском Ш аре. VII— V III.
2-15 см. М. стройный — С. concinna Th. Fries.
22. Перловник. Melica L.
Стебель тонкий, слабый, слабошероховатый. Листья ш еро
ховатые, редковолосистые, влагалища шероховатые. Соцветие
узкое, однобокая кисть с прямо прижатыми ветвями, редкая;
колоски крупные, одиночные. Колосковые чешуи широкие, снизу
темнокрасноватые, сверху белопленчатые. Цветковые чешуи зе
леноватые с узкой пленчатой каймой и с резко выдающимися
нервами. Колоски с буроватым булавовидным зачатком из н-еразвившихся цветов. Юг Онежского района, Архангельск, pp. Сояна, Печора, Оранец и Сыня, Илыч и южнее в лесной части
края. В сухих лесах, кустарниках. VII— V III. Д о 60 см. П. по
никший— М. nutans L.
23. Плевропогон. Pleuropogon R. Вг.
Растение 15— 30 см высоты с недлинным, тонким стелю
щимся корневищем, дающим иногда многочисленные бесплодные
побеги с длинными листьями. Стебли иногда почти прямые или
б. ч. восходящие, в основании (часто), лежачие, укореняющиеся и
дающие мочковатые корни, часто коленчато изогнуты, вверху
прямые, тонкие, нежные, гладкие. Листья гладкие, плоские, у
побегов на стебле б. ч. сложенные, узкие, линейные коротко
заостренные, покрашенные. Влагалища гладкие, верхние слегка
вздутые с короткой листовой, б. ч. сложенной пластинкой.
Язычки до 2,5 мм, языковидные, к верхушке суженные, наверху
притупленные или островатые. Метелка односторонняя, кисте
видная мало колосковая (до 10), с длинными (до 15 мм) колос
ками, сидящими на коротких, тонких ножках, отогнутыми или
вниз опущенными, светло-или темнофиолетовыми. Колоски сж а
тые с боков с 5— 13 цветками. Колосковые чешуи густофиоле
товые, очень маленькие (1-2 мм) пленчатые, на верхушке разорванно-зубчатые или цельные, острые; нижняя б, ч. до 1 М
раз короче верхней. Цветковые чешуи неровные, пленчатые,
фиолетовые с бурой или белопленчатой каймой, иногда на
спинке зеленоватые. Нижняя цветковая чешуя широко-обратнояйцевидная, тупая с зубчатой верхушкой, по всей спинке ко
ротковолосистая по редко выдающимся 5-7 нервам, тонкоще
тинистая, под верхушкой с короткой не выдающейся или не
много выдающейся грубоволосистой остью. Верхняя цветковая
чешуя фиолетовая, яйцевидная или эллиптическая с суженной
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верхушкой, притупленная или островатая, на конце зубчатая,
по краям ресничатая, по спинке внизу с редкими волосками,
по килю волосистая, на спинке с 1-3 волосистыми длинными
остевидными отростками, отходящими от килей в нижней трети
чешуйки. Отростки отходят иногда и от основания ножки ко
лоска. Новая Земля, часто на западном побережьи, по мокрым
торфяничкам в воде, по сырым заболоченным окраинам ручьев,
до 75° сев. шир., о. Вайгач, Земля Франца-Иосифа. Плевропогон—
PL Sabinii R. Вг.
24.

Трясунка. Briza L.

Стебель прямой, гладкий. Листья узкие, шероховатые. М е
телка торчащая, с тонкими и гладкими веточками, почти гори
зонтально отклоненными во время цветения. Колоски плоские,
широкояйцевидные или округлые, блестящие. Колосковые и цвет
ковые чешуи перепончатые с фиолетовым оттенком, тупые, без
остей. В юго-западной части лесной полосы края в районе
бб. уездов Каргопольского (гор. Каргополь), Вельского, Тотемского, Кадниковского, Велико-Устюжского, Вологодского и Грязовецкого. На самом юго-западе часто, в остальной части этого
района изредка. Для гор. Архангельска указано Мазюкевичем,
вероятно, заносное. По лугам, склонам, поляням, в кустарниках.
VI— VII. Д о 50 см. Т. средняя — В. media L.
25. Ежа. Dactylis L.
Сероватозеленое или зеленое растение. Стебель прямой,
несколько шероховатый, влагалища несколько сплюснутые ше
роховатые; листья с обеих сторон шероховатые, до 6 мм ши
рины. Колоски собраны плотными группами на концах ветвей
метелки, отчего метелка „пучковидная", ветви ее одиночные,
во время цветения широкоотклоненные. Колоски зеленые или
слабо-фиолетовопокрашенные. Нижняя цветковая чешуя с одной
жилкой, верхняя с 3. Нижние цветковые чешуи с 5 жилками,
шероховатые. Те и другие на концах с небольшой остью или
остроконечием. В лесной части края. Онега, Архангельск, Сояна,
Средняя Печора, Колва и южнее всюду по лугам, при берегах,
в кустарниках и около жилья. VI— VIII. Д о 120 см. Е. сборная—
D. glomerata L.
26. Мятлик. Роа L.

1.
Растение однолетнее или двулетнее, с мочковатым
корнями. Стебли гладкие, часто слабые, коленчатые, при осно
вании восходящие мягкие. Листья плоские, мягкие, гладкие, на
кончике колпачкообразно сложены. Язычок притупленный. М е
телка раскидистая, ветви ее гладкие. Колоски зеленые, колос
ковые чешуи совершенно голые притупленные. Нижняя цвет
ковая чешуя с 5 ясно заметными нервами тупая, снизу по килю
и по краям с волосками. По лугам, склонам, по берегам, дво
рам, в полях и т. п. Онега, Архангельск, Мезень, север Канина,
Пеша, Нарьян-Мар и т. д., к югу по всему краю. Д о 30 см, цве
тет до осени. М. однолетний — P. annua L.
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♦ Растения многолетние ....................................................... 2
2. Растения с 5 ясно заметными нервами на нижней цвет
ковой чешуе
. . . .
.......................................................3
♦ Растения с неясными, часто вовсе незаметными нервами
на нижней цветковой ч е ш у е .......................................................8
3. Образует негустые дерновины. Стебель с влагалищами
сильно сплюснутыми, до острых по краям, острошероховатыми.
Листья плоские, широкие. Метелка с длинными, тонкими рас
кидистыми ветвями. Колоски не сближенные, зеленые. Нижние
цветковые чешуи у основания немного волосистые. Pp. Сояна,
Сыня, Илыч, в бб. Тотемском, Велико-Устюжском, Устьсысольском, Никольском, Кадниковском и Вологодском уу. В вер
ховьях Печоры, по р. Б. Порожной. П о тенистым лесам. Д о
1 метра. VI — VII. М. отдаленноколосковый — P. Chaixii Vill.
(P. remota Forselles). Встречается в двух формах: 1) с крупными
колосками до 6-7 мм о 3— 5 цветках, метелка более сжатая —
var. sudetica Haenke, и 2) с рыхлой метелкой, колосками на кон
цах ветвей о 2-3 цветках, до 4 мм длины — var. remota Fr.
♦ Стебель с влагалищами ребристыми, голыми и гладкими.
Листья узколинейные 1,5— 3 мм ширины, коротко приостренные,
снизу голые и гладкие, сверху рассеянно короткопушистые
или почти голые. Язычок обрубленный, до 2-4 мм длины. М е
телка 6-10-15 см длины, удлиненная или почти линейная, 1-2 см
ширины с прижатыми ветвями, по 2-4, редко по 5 в узлах.
Колоски 2-4 цветковые, 5-6,5 мм длины, ланцетные. Верхняя к о
лосковая чешуя немного длиннее нижней и шире, по килю ше
роховатая. Нижняя цветковая чешуя с ясными нервами, по
спинке и краям волосистая. О сь колоска скомканно-шерстистая.
Верхняя— по краю пленчатая, двунервная, немного короче ниж
ней. Известна из Северного края только из б. Пинежского
уезда, с берега р. Юлы, у ключей (Р. Поле, 1899 г.). От 30 до 60 см.
М . Пинежский — P. pinegensis Roschev. (P. sudetica Haenke f. pinegensis Pohle).
♦♦ Стебли округлые, иногда у основания немного сжатые. 4
4. Нижние прицветные чешуи без пучка волосков при
основании. Корневище ползучее с побегами. Стебли гладкие,
у основания слегка сжатые. Листья узкие с гладкими влагалищами.
Язычок короткий, тупой, слегка зазубренный. Метелка раскиди
стая, цветущие ветки отклонены часто под прямым углом.
Колоски яйцевидные или овальные, 2—4-цветковые. Колосковые
чешуи кверху на спинке шероховатые. Нижние прицветные че
шуи совершенно голые или по всей поверхности с мелким
прижатым пушком и по килю шероховатые. Pp. Оранец, Илыч
в Предуральи. Д о 120 см. М. сибирский — P. sibirica Roshev.
♦
Нижние прицветные чешуи с пучком волосков п
основан ии ............................................................................................. 5
5. Растение образует дерновины; корни мочковатые; корне
вище без побегов. Стебли прямые, по несколько, б. ч. жестко
шероховатые вместе с влагалищами. Листья плоские; язычок
длинный, б. ч. заостренный, иногда разорванный. Метелка рас
кидистая с длинными, тонкими острошершавыми веточками,
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колоски мелкие зеленые или слабофиолетовые, 2-4-цветковые.
Колосковые и цветковые чешуи узкие, острые. Нижняя прицветная чешуя голая, снизу по килю с прижатыми волосками
и снизу у основания с пучком спутанных длинных, сильно пре
вышающих чешуйку, волосков. Онега, Архангельск, Пеша и южнее
по всему краю на влажных лугах. Часто. Хороший кормовой
злак. VI— VIII. Д о 90 см. М. обыкновенный— P. trivialis L.
Часты: v. vulgaris Rchb. с густой метелкой и 3 цветковыми
колосками; v. effusa A. et. Gr. с рыхлой, раскидистой метелкой
с горизонтально отклоненными ветвями. В Архангельске най
дена форма низкая до 30 см, с длинной (до 10 см) узколинейной
метелкой до 1-1,5 см ширины. Нижние ветви по 5-6, веточки
прижатые короткие, колоски яйцевидные, густыми и плотными
пучками на концах веточек, светлозеленые, 2— 4-цветковые
(б. ч. 3)— var. stricta Perf.
♦
Стебли с более или менее длинными побегами, без мо
коватых корней. Влагалища и стебли гладкие . . . .
6
6.
Листья голые или сверху слабоволосистые. Метелк
раскидистая, особенно во время цветения, широкая, яйцевидная
или пирамидальная или широко ланцетная. Ветви ее к стеблю
не прижаты. Колоски зеленые или слабо фиолетовые. Нижняя
цветковая чешуя по спинке почти доверху волосистая, по
краям снизу волосистая. Пучок спутанных волосков у основания
цветковой чешуи равен или превышает чешуйку. Онега, Архан
гельск, север Канина, Пеша, Тиман, тундры, Новая Земля,
Колгуев, Вайгач, Урал. Всюду по краю на травянистых местах—
луга, склоны, леса, при берегах и как сорное. Хорош ая кормо
вая трава. V I— VIII. Д о 80 см. М. луговой.— P. pratensis L.
Сильно варьирует. В крае различены следующие формы:
var. vulgaris Gaud.— растение высокое до 80 см., зеленое, стебли
одиночные, голые, все листья плоские, до 4 мм ширины, коло
ски 3— 5-цветковые. Var. strigosa Gaud. (P. strigosa Hoffm.) — листья
все свернутые, длинные (до 6— 8 см), щетиновидные, сероватые,
метелка узкая, сжатая, буроватая, колоски 2— 3 цветковые.
Var. angustifolia Sm. образует негустые дерновинки, прикорневые
листья узкие, свернутые, стеблевые — плоские, голые. Метелка
широкая, более или менее редкая. Д о 50 см высоты. Var. alpestris Andrs. Растение красноватое; стебли тонкие, листья узкие,
часто свернутые, язычки треугольные. Метелка более или ме
нее сжатая, удлиненно-овальная, нижние ветви по 3-4; колоски
мелкие 2-3-цветковые. Образует небольшие рыхлые дерновинки.
Дер. Пеша, на песке, Урал.
Var. rigens Hartm. Стебли прямые, тонкие, крепкие. Листья
узкие, б. ч. сложенные, короткие. Метелка раскидистая, ред
кая. Нижних веточек 2— 4, веточки во время цветения вниз
отогнуты, волосовидные и изогнутые, малоколосковые. Коло
ски светлобуроватые или слабофиолетово покрашены (желто
бурая кайма на цветковых чешуях). Колоски о 2— 4 цветках.
Индига по склонам. Var. anceps Gaud.— стебли и влагалища листьев
более или менее сплюснутые. Листья плоские. Колоски зеленые
с 3-5 цветками.
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« Метелка узкая, сжатая 1,0— 1,5 см ширины, линейная,
5— 10 см длины
7. Метелка удлиненно-продолговатая, до 10 см, узкая.
Ветви ее вверх прижатые, короткие, по 3-4. Стеблевые листья
б. ч. вдоль сложенные. Язычок до 2 мм длины, прямо или кососрезанный, неровно зазубренный. Колоски зеленые или до густо
фиолетовых, часто несут листоносные луковички. В остальном
сходно с предыдущим. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Вай
гач, Колгуев, Индига, Сев. Тиман, Урал (гор. Койпа, Шенников).
Растение арктической области края, где обитает по галечникам,
склонам, тундрам. Очень часто. Варьирует в высоте стебля,
густоте и окраске метелки. VII— VIII. От 6 до 40 см. М. т ор 
чащий — P. alpigena Lindm. (P. pratensis L., var. alpigena Fr.). Обычно
этот вид приводили под названием P. stricta Lindeb. или P. pra
tensis L. v. stricta Lindeb. Очень часта f. vivipara, у которой в ко
лосках развиваются листоносные луковички.
♦ Листья узколинейные, 1-2 мм шириной, сложенные.
Язычок 1-2 мм длины. Метелка вытянутая, сжатая, 6-8,5 см длины
и 1-1,5 см ширины. Веточки 1-2 см длины, по 2-4 в узлах, голые,
гладкие. Колоски 4-5 мм длины 2-3 цветковые, ланцетные, блед
ные или слегка фиолетовые. Колосковые чешуи ланцетныеНижняя цветковая чешуя ланцетная с более или менее ясными
нервами, бледная, до средины опушенная, спинной и боковые
нервы длинноволосистые. Ось колоска густоскомканноопушенная. Верхняя цветковая чешуя немного короче нижней, двух
нервная, по краю завернутая и пленчатая. В Северном крае
показана только для Печорской губы, Болванское (1924 года
А. Попов), 20-25 см высоты. М. Печорский— P. petschorica Roshev.
8. Стебель и влагалища сильно сплюснутые. Корневище с
длинными побегами, стебли восходящие. Листья узкие, плоские
или часто с завернутыми краями, шероховатые на концах, вла
галища гладкие. Язычок короткий и тупой. Метелка более или
менее густая, после цветения сжатая, колоски скучены. Нижние
ветви большей частью по 2 (3-4). Колоски часто с фиолетовым
оттенком о 3-8 цветках. Нижняя цветковая чешуя притупленная.
Колосковые чешуи равные. В южной половине края, изредка.
У дорог, по берегам рек на склонах. V I— VII. Д о 50 см. М. сплюс
нутый— P. compressa L.
Встречена в Вологде var. Langiana Rchb.— с удлиненными
язычками листьев, удлиненными веточками метелки и более
или менее расставленными колосками.
♦ Стебли круглые. Нижняя колосковая чешуя короче
.............................................................. 91
верхней
. . .
9. Нижние прицветные чешуйки без пучка волосков у осно
вания. Стебли немногочисленные, отходящие от плотного, тол
стого корневища, иногда слегка при основании утолщены от
влагалищ старых листьев. Часто грязнорозоватые или лиловые.
Листья на стебле все плоские, или все сложенные, или частично
плоские, частью сложенные. Язычок, особенно у верхних листьев,
до 4 мм, на верхушке суженный или приостренный, иногда
зубчаторазорванный, у нижних листьев короче. Метелка до 7 см,
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сжатая, белее или менее плотная, во время цветения раскиди
стая, иногда с отогнутыми вниз ветвями, овальнояйцевидная..
Цветочные чешуи зеленые, или с розоватой, или с фиолетовой,
или с буроватой широкой каймой, сверху пленчатые, по спинке
и краям с шелковистыми, прижатыми волосками (по краям —
в нижней части чешуйки). Цветов 3-5. Новая Земля, Вайгач,
Колгуев, все тундры, Урал. К югу в лесной полосе р. Сояна,
Пинега (известняки), вся Печора, и в бб. Каргопольском, Вель
ском, Тотемском, на севере Кадниковского, Яренского, Сольвычегодского уу. (по р. Вычегде) Устьсысольский— всюду в них из
редка, спорадично по берегам рек и близ них. V I— VIII. От 5
до 40 см. М. альпийский — P. alpina L.
На Новой Земле встречается f. vivipara — с живородящими
колосками.
♦ Нижняя прицветная чешуя при основании с пучком бо
лее или менее длинных скученных волосков
.
.
.
.1 0
10. Голубоватозеленое или густосизоватое растение. Стебли
скучены по нескольку, голые. Листья узкие> постепенно за
остренные, иногда свернутые, с очень коротким тупым язычком
у верхних листьев, у нижних — язычков нет, или они мало за
метны. Метелка сжатая, ланцетная, при цветении раскидистая,
с короткими ветвями. Колоски темнофиолетовые, ланцетные,
с 2— 5 цветками. Нижняя цветковая чешуя притупленная, по
нервам с шелковистыми волосками. Лапландия, Сев. Тиман (Де
дов), Урал — Тельпос-кряж (Сочава). VII — V III. М. сизый —
P. caesia Smith (P. glauca M. Vahl).
♦ Растения не сизые, зеленые; остальные признаки иные 11
11. Листья сложенные или св е рн у т ы е ............................... 12
♦ Листья плоские (иногда, редко, верхние листья сло
женные)
............................................................................................. 13
12. Плотных дерновин не образует, стебли с тонкими по
бегами, часто изогнутые. Листья сложенные, гладкие. Язычок
короткий, тупой (иногда округленный, зазубренный). Метелка
широкая, пирамидальная, раскидистая, малоколосковая. Ветви
извилистые, нижние по 1-3 и вниз отогнутые. Колоски слабо
или очень фиолетовые; колосковые чешуи немного неравные
(верхняя длиннее). Нижняя цветковая чешуя тупая, сильно плен
чатая, с мелким негустым прижатым пушком в нижней части
или почти гладкая, глянцевитая. Новая Земля, Вайгач, Колгуев,
север Канина, Сев. Тиман, восточная часть Малоземельной
тундры и западная часть Большеземельской тундры по побе
режью моря. По склонам и берегам рек, на галечниках. V II— VIII.
От 5 до 40 см. М. арктический — P. arctica R. Вг.
Часта помесь с P. alpigena Lindm., у которой колоски живо
родящие (цветы превращены в клубеньки).
♦ Растение образует плотные дерновины с многочислен
ными бесплодными побегами; стебли скученные, прямые. Листья
сложенные, жесткие. Метелка сжатая, более или менее яйце
видная, слабо раскидистая, ветви прямые, нижние по 2-3. Ко
лоски 2 (3)-цветковые. Нижняя цветковая чешуя прижатоволосистая, по спинке и по краям с шелковистыми волосками
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(притуплена), с незаметными жилками. Новая Земля на север
ном острове (Толмачев) и Земля Франца-Иосифа. VII — VIII.
От 5— 15 см. М. укороченный—P. abbreviata R. Вг.
13. Язычка у листьев или вовсе нет или он очень корот
кий (не более 1 мм), тупой; стебли восходящие, укореняющиеся
гладкие или над метелкой слабошероховатые. Листья ближе
к верхушке более или менее шероховатые. Метелка более или
менее раскидистая, с длинными, тонкими, волосовидными ве
точками с расставленными одиночными колосками, после цве
тения сжатая. Нижние цветковые чешуи тупые, в нижней части
с коротким (пылевидным) пушком. Онега, Архангельск, Сев.
Тиман, pp. Сыня, Илыч и южнее по всему краю в лесах и ку
старниках. VI — VII. Д о 1 метра. М. лесной — P. nemoralis L.
В крае встречаются следующие формы: var. vulgaris Gaud.
•Стебли более или менее крепкие, метелка крупная, колоски,
с 2-3 цветками до 4 мм длины.
Var. firmula Gaud. Стебли крепкие, прямые, влагалища глад
кие колоски о 3-5 цветах, до 6 мм длины.
Var. rigidula Mert. et Koch. Колоски как у предыдущего. Влага
лища листьев и стебли шероховатые, более или менее густо
фиолетовые.
Var. tenella Rchb. Стебли слабые, тонкие, метелка малоцвет
ковая, колоски до 2 мм с 1-2 цветками.
Язычок у листьев всегда имеется, он длинный (до 4 мм
длины) острый или короткий. Цветковые чешуи в нижней части
'без пылевидного пушка, гладкие
. . . .
. 14
14. Стебли скученные, гладкие. Листья длинные, листовые
■влагалища гладкие. Метелка раскидистая с более короткими
и толстыми, чем у предыдущего, веточками, косо вверх на
правленными. Колоски одиночные. Нижние цветковые чешуи
тупые, на верхушке с желтым пятном, гладкие. Онега, Архан
гельск, средняя и верхняя Печора, pp. Шапкина, Кожим и ю ж 
нее по всему краю по лугам и кустарникам. V I— VIII. Д о 1 метра.
М. болотный — R. palustris L. (P. serotina Ehrh., P. fertilis Host.).
В Архангельске встречена f. depauperata A. et Gr. — соцветие
очень редкое, с малым числом ветвей, расположенных по 1-2
и прижатых к оси, с малым числом широко расставленных
маленьких зеленых колосков с 1-2 цветками. Листья и влага
лища гладкие, зеленые; все листья плоские.
На о. Колгуеве найдена var, minuta Roshev. Растение до
35 см, сероватозеленое. Влагалища верхних листьев ш ерохо
ватые, язычки короткие. Верхние листья вдоль сложенные, ше
роховатые, до 0,5-1 мм ширины, почти щетиновидные, вверх
торчащие. Нижние листья и листья побегов до 1-1,5 мм, пло
ские, гладкие. Метелка короткая, овально-яйцевидная, очень
редкая с короткими веточками, в нижнем узле с 1-3. Ось с о 
цветия и ветви его густощетинистые. Колоски фиолетовые,
1-2 цветковые, второй цветок иногда недоразвит из одних че
шуй. Нижняя колосковая чешуя немного длиннее верхней, обе
от средины по килю щетинистые, верхняя уже, сильно заострен
ная, коротко опушенные. Нижняя цветковая — при основании
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с пучками спутанных волосков, по спинке до средины волоси
стая. О. Колгуев, по песчаному склону берега реки Паарков
(Перфильев).
♦
Дерновина сжатая, плотная, с многочисленными торч
щими стеблями и короткими листьями. Метелка прямая, сжатая.
Верхний цветок почти не превышает нижней кроющей чешуи
или короче ее. В Северном крае показано для Урала (извест
няки) и для pp. Оранца и Сыни (Наумова). Д о 30—40 см. P. botryoides Trin.
27. Кольподиум. Colpodium Trin.
Растение с длинным, довольно толстым корневищем, с по
бегами. Стебли до 4 мм толщиной, при основании прямо или
дуговидно восходящие, прямые или изогнутые, гладкие. Листья,
и влагалища гладкие, пластинка листьев плоская до 6 мм ши
рины. Язычок до 5 мм, на верхушке зубчатонадрезный. Метелка
либо с длинными, тонкими веточками, во время цветения вниз
отогнутыми, либо с пучками коротких и длинных веточек, от
клоненных под острым углом (5-8 в нижнем узле). Колоски
с 3-6 цветками. Колосковые чешуи голые, на спинке зеленые
или с фиолетовой каймой, на верхушке с желтобурой, пленча
той каймой, заостренные или чуть туповатые. Нижняя цветко
вая чешуя наверху с более яркой и широкой желтобурой ото
рочкой отчего колоски кажутся бурыми или фиолетовобурыми;
на спинке — фиолетовая или темнофиолетовая, широкая, обратно
яйцевидная или широкоэллиптическая, на верхушке немного
притупленная или широкоприостренная — голая, при основании
с прямыми короткими колосками. Новая Земля, Вайгач, Кол
гуев, север Канина, Сев. Тиман, дер. Пеша, запад Большеземель
ской тундры. Мокрые тундры, при берегах озер и по сырым
берегам рек и речек. V III. Д о 45 см .К . темножелтый, — С. /«/vum Griseb., (С. pendulinum Gris., Arctophyla fulva Rupr., A. lati
folia Rupr).
28. Дюпонция. Dupontia R. Br.
Корневище с побегами. Стебли в основании восходящие
или почти прямостоячие, гладкие. Листья сложенные, линейные
почти до щетиновидных, гладкие, влагалища их голые. Язычок
на кончике глубокозазубренный, неровный. Метелка узкая с вет
вями в нижнем узле по 1-2 или до 3-5; ветви почти прижатые
или слабоотклоненные. Во время цветения отдельные ветви
оттопырены почти под прямым углом. Колоски далеко расстав
ленные, одиночные или более сближенные на концах ветвей.
С 1-2 или 2-3 цветками. Колосковые чешуи неровные, нижняя
короче верхней, обе равны' или верхняя длиннее цветка или
чешуи, обе короче цветов, длиннозаостренные, на верхушке
цельные или зубчатые, голые, пленчатые, глянцовитые. Цвет
ковые чешуи почти равные и часто короче колосковых, ниж
няя притупленная или острая, по спинке и с боков волосистая
или совершенно голая, при основании с мозолистым утолще
нием, покрытым короткими волосками. Верхняя — голая. Колоски
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бурые или фиолетовобурые. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля,
Вайгач, Колгуев, север Канина, запад Большеземельской тундры.
На сырых заболоченных тундрах, луговинах. VIII. Д о 35 см.
Д. Фишера — D. Fiszheri R. Вг. В Северном крае различены: var
typica Kryl — с волосистой и часто туповатой нижней цветковой
чешуей и var psilosanta (Rupr) Kryl — с чешуей совершенно голой,
почти остевидно заостренной (Колгуев, север Канина).
29. Трезубка. Scolochloa Link.
Очень высокий злак с длинным ползучим корневищем и виль
чато-ветвистыми побегами. Стебель и влагалища листьев ш ерохо
ватые. Стебель с боковыми ветвями. Листья до 10 мм, шерохова
тые. Метелка очень крупная, редкая и раскидистая. Колоски о 3-5
цветках, крупные; колосковые чешуи остевидно заостренные, ниж
няя с 3, верхняя с 5 нервами. Цветковая чешуя нижняя — острая,
верхняя — туповатая, ресничатая. В б. Вельском у. по р. Кулою,
в б. Каргопольском у. оз. Лаче (Шенников), встречен и вб.К ад«иковском у. При берегах озер и рек, в воде. VII. Д о 2 метров.
Т. прутьевидная — Sc. festucacea Link. (Graphephorum arundinaceum
Asch., Donax borealis Trin.).
30. Манник. Glyceria R. Br.
1. Стебли при основании лежачие, выше — восходящие
^влагалища листьев, особенно нижних, сильно сплюснутые, язы
чок длинный, острый, на верхушке разорванный. Колоски круп
ные 15— 20 мм длины, светлозеленые, до цветения цилиндри
ческие ......................................................................................
.2
♦ Стебли при основании не лежачие, восходящие или
почти прямые, влагалища листьев не сплюснутые, колоски б о
лее мелкие, 3-8 мм д л и н ы .............................................................. 3
2. Ветви метелки обращены все в одну сторону, прижа
тые к оси. Метелка узкая и длинная, до 30 см длины (во время
цветения ветви сильно отклоненные) с 2-3 ветвями при нижнем
узле. Нижние цветковые чешуи немного заостренные или почти
тупые, пленчатые и короче цветковых. Нижняя цветковая чещуя продолговатая или продолговато-ланцетная, острая, с рез
кими нервами, на верхушке вырезанная. Пыльники фиолетовые.
Архангельск (Бекетов)? Распространена главным образом в за
падной и юго-западной частях края в районе, ограниченном бб. уу.
Вологодским, Тотемским, Велико-Устюжским с одной стороны
и Кадниковским и Вельским — с другой. По канавам, болоти
стым сырым лугам (в воде), при берегах рек. Редко в крае.
VI — VII. До 80 см высоты. М. плавающий — Ql. fluitans R. Вг.
♦ Ветви метелки обращены в разные стороны. Метелка
также узкая и длинная, как и у предыдущего, но непрерывная
{колоски более или менее приближены друг к другу), поникаю
щая, б. ч. с 4 веточками в нижнем узле. Нижние цветковые
чешуи тупые, удлиненно-яйцевидные, короче цветковых. Пыль
ники желтые. В лесной части всего края до притундровой по
лосы. На мокрых лугах, по берегам рек и озер, в лужах и т. п.
Часто. VI — VII. До 100 см. М. складчатый — G. plicata Fries.
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3.
Стебли в основании восходящие, более или менее т
кие (до 2 мм). Листья мягкие. Метелка рыхлая с тонкими, длин
ными, волосовидными и поникающими в одну сторону веточ
ками. Колоски часто с фиолетовой покраской. Колосковые че
ш у и — яйцевидные, почти тупые, на верхушке мелкозазубрен
ные, верхняя значительно длиннее нижней. Цветковые чешуи
почти равные, нижняя — яйцевидная или эллиптическая, тупая,
сверху мелкозубчатая. На Севере края доходит до средней ча
сти лесной полосы. Верхняя Печора, Усть-Унья, бб. Яренский,
Велико-Устюжский, Тотемский, Вельский и Кадниковский уу.
и южнее их. Спорадически, в сырых лесах по их опушкам и по
заливным лугам. VI — VII. Д о 100 см. М. редкоцветный.— QI.
lithuanica Lindm. (Gl. remota Fries).
♦ Стебли прямостоячие, толстые, до 5 мм в основании.
Листья жесткие, режущие. Метелка очень крупная, более или
менее густая, широкая, крепкая. Веточки ее твердые, толще,
чем у предыдущего вида, раскиданы во все стороны и более
или менее отклоненные от оси, не свисающие. Колоски часто
с грязнофиолетовым оттенком. Нижние колосковые чешуи яйце
видные, тупозаостренные. Нижние цветковые — яйцевидно-продолговатые, на верхушке округленные и зубчатые. Архангельск,
■Сев. Тиман, р. Илыч и южнее. На Севере довольно редко,
в южной части края более или менее часто, но везде споради
чески. По сырым берегам рек, озер и по болотам. V — VII. Д о
2 метров. М . водяной — QL aquatica Wahl. (Gl. spectabilis M. et Koch).
31. Манник. Atropis Gris.
1. Растения с коленчатыми, у основания стелющимися, ино
....................................... 2
гда со многими ползучими стеблями
♦ Растения образуют более или менее плотные дер
новины
............................................................................................. 3
2. Растение светло-или серозеленое. Стебли у основания
коленчатые и стелющиеся, гладкие. Листья плоские, ш ерохова
тые, до 3,5 мм шириной. Язычок округлый, часто двураздельный,
до 21/2 мм длины. Нижние ветви метелки б. ч. 1— 3 (до 5), позд
нее вниз нагнутые, трехгранные, бороздчатые. Колоски светло-или
серозеленые, иногда с фиолетовым оттенком, о 3— 8 цветках.
Цветковые чешуи с малозаметными жилками, острые. Гор.
Архангельск, Никольское устье Двины, Орловский маяк. По
низким прибрежным сырым заболоченным местам. VII — VIII. Д о
40 см. М. морской — A. maritima Griseb.
♦ Растение с многочисленными, длинными, стелющимися,
изогнутыми, часто красноватого цвета побегами. Стебли светло
желтоватые или желтовато-красноватые голые, как и листья.
Стеблевые листья вдоль сложенные, щетиновидные, жесткие.
Метелка 6— 10 см дл., не густая с мало отогнутыми ветвями.
Ветки по 2— 13 в мутовке. Колоски 1— 4-цветковые, часто фио
летовые или рыжеватофиолетовые. Цветковые чешуи с мало
заметными жилками, приостренные. Новая Земля, Вайгач, Кол
гуев, север Канина. Там же, где и предыдущее. VII — VIII. Д о
40 см. A. vilfoidea Lge. [Приводится часто под весьма различными
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названиями: Puccinella friganodes (Trin) Scrib., Catabrosa vilfoidea
Ands, Atropis friganodes (Trin.), Glyceria vilfoidea Th Fr., Glyc. reptans (Laest.) Krok.)].
3. Колосковые чешуи одинаковой или почти одинаковой
длины. Стебли в 2-3 раза превышают листья. Листья плоские,
узкие, заостренные, с шипиком на конце, голые; язычок заострен
ный. Метелка короткая, густая, с 1-2 веточками в нижнем узле.
Колоски о 2-4 цветках. Нижняя цветковая чешуя при основании
волосистая. Новая Земля (Kjellm.). V II— VIII. Д о 15 см высоты.
;И. Вальяна — A. Yahliana Richter.
♦ Колосковые чешуи неодинаковой длины. Нижняя равна
Чз— */2 верхней......................................................................................4
4. Метелка более или менее крупная (до 10 см), нижние
ветви ее по 2-6 в у з л е ...................................................................... 5
♦ Метелка короткая (2-3 см), более или менее узкая, ма
лоцветковая, с ветвями по 2-3 в нижнем узле . . . .
6
5. Листья плоские, острые. Метелка раскидистая с вниз
отогнутыми после цветения ветвями. Колоски с 3-8 цветками.
Цветковые чешуи широкие, округлотупые с 3 жилками, вверху
перепончатые, при основании шелковистоволосистые. Колгуев,
Вайгач, Архангельск, север Канина, Сев. Тиман (Дедов) и южнее
по всему краю, как сорное при дорогах, по выгонам и т. п.
VI— VIII. Д о 40 см. М. сорный. — A. distans Griseb.
♦ Листья все свернутые, щетиновидные. Метелка после
цветения узкая, сжатая, с прижатыми вверх ветвями. Ветви
в нижнем узле по 2-3. Колоски с 3-6 цветами. Колосковые че
шуи островатые. Нижние цветковые чешуи продолговатые, ко
роткозаостренные, при основании прижато пушистые или почти
голые, Архангельск (остров Мудьюг, на прибрежном заливае
мом в приливы песке). Наше растение — до 15 см высоты, с креп
кими торчащими стеблями, без побегов. Все растение светло
серозеленоватое. Ветвей по 2-3 в нижнем узле, колоски с 3-4
цветками. VII— VIII. М. свернутый — A. convoluta Griseb.
6. Стебли в 2-3 раза превышают листья. Цветковые чешуи
с слабовыдающимися нервами, у основания волосистые. Листья
короткие, острые, свернутые, голые. Ветви в нижнем узле по 2-3,
иногда шероховатые. Колоски с 3-5 цветками. Новая Земля, Вайгач,
Колгуев. VII— VIII. Д о 15 см высоты. М. удлиненный— A. angustata
Griseb. [Puccinella angustata (R. Br.) Scrib., Glyceria angustata Griseb.].
♦ Стебли едва превышают листья. Цветковые чешуи с ясно
выступающими нервами, при основании голые. Листья сверну
тые, щетиновидные, голые. Метелка узкая, сжатая с 2 гладкими
веточками в нижнем узле. Колоски с 3-6 цветками. Нижняя
цветковая чешуя узкая, маленькая, зеленая, по краю фиолето
вая. Новая Земля, Вайгач. V II— VIII. Д о 15 см. М. нежный —
A. tenella Simm. (Gl. tenella Lge).
32. Овсяница. Festuca L.
1. Корневые и стеблевые листья плоские, широкие, от
3 и до 10 мм, нижняя цветковая чешуя в верхней части кожи
стая, охватывающая развивающийся п л о д ............................... 2
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♦ Листья вдоль свернутые или сложенные, щетиновидные
или верхние стеблевые— до цветения плоские и узкие (до 2-3 мм),
позднее свернутые; прикорневые — щетинистые. Метелка узкая,
сжатая, с короткими веточками или малораскидистая с узко
направленными вверх короткими веточками............................... 4
2. Нижние цветковые чешуи с длинными, выходящими
под верхушкой остями, почти вдвое превышающие свои чешуи.
Листья широкие, острошероховатые, у- основания пластинки
с серповидными ушками. Метелка крупная, широкораскидистая
с поникающей верхушкой. Колоски светлозеленые. Лесное рас
тение. М ожет быть встречено в юго-западной части края.
О. высокая — F. gigantea Vill.
♦ Нижние цветковые чешуи без остей или с очень ма
ленькими о с т я м и ..............................................................................3
3. Листья с верхней стороны и влагалища гладкие. Снизу
по краям и по срединному нерву шероховатые, до .6 мм ширины.
Язычок очень короткий, плоский. Метелка более или менее
узкая и сжатая, часто односторонняя, нижние ветви по 2, из
которых короткая несет 1-2 колоска, а более длинная — 3-4.
Колоски зеленые или сероватофиолетовые. Нижние цветковые
чешуи на верхушке перепончатые, б. ч. островатые без ости
(реже под верхушкой с короткой остью), ланцетные. Колоски
с 5— 10 цветами. Онега, Архангельск, р. Сояна, средняя и верх
няя Печора, р. Сыня и южнее, по всему краю очень обыкно
венна на лугах, по травянистым местам, лесным полянам, у до
рог и т. п. Одна из лучших кормовых трав, доставляющая пи
тательное сено. VI— VII. Д о 1 метра. О. луговая — F. pratensis
Huds. (F. elatior Fr.).
Часто встречается var. subspicata Asch. et Gr. с очень узкой
метелкой с коротенькими веточками с 1-2 колосками.
♦ Листья уже предыдущего, до 4 мм ширины, иногда
почти сложенные, с верхней стороны и по краю шероховатые.
Нижние влагалища листьев часто шероховатые. Метелка ши
рокая, более густая, сверху поникающая, после цветения раски
дистая. Нижние ветви ее по 2 с 3-8 колосками, верхние — с боль
шим числом колосков. Колоски 4-5-цветковые. Нижняя цветко
вая чешуя с короткой остью. Для Северного края показывается
как сорное (в посеве) для б. Кадниковского уезда. VI. Д о 100 см.
О. тростниковая — F. arundinacea Schreb.
Кроме этих широколистных видов указывалась еще F. silvatica Vill. для б. Кадниковского у., но это указание сомнительно.
4. Стеблевые листья б. ч. плоские, узколинейные, или
стеблевые листья плоские лишь до цветения, а потом сверну
тые. Прикорневые — сложенные до свернутых, более или менее
длинные; растение щетинистых плотных дернин не образует,
с ползучим корневищем с недлинными побегами. Стебли глад
кие, метелка более или менее раскидистая, до 10 см длины;
цветковые чешуи очень часто мохнатоволосистые. Новая Земля,
Колгуев, Вайгач, и от морского побережья всюду по краю, очень
часто на лугах, по кочкам торфяников, в тундрах, по окраи
нам дорог, в кустарниках и лесах. Хорош ая пастбищная трава,
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особенно для суходольных пастбищ. V I— VIII. Д о 60 см. О. крас
н ая — P. rubra L.
В Северном крае встречается в ряде следующих форм:
V. arenaria (Osb.) Fries. — растение с длинным корневищем; листья
вдоль сложены, колосковые чешуи гладкие, только на верхушке
иногда волосистые; цветковые чешуи — мохнатоволосистые. Н а
иболее широко распространенная в северной части края форма
по сухим песчаным местам и склонам. Колгуев, Вайгач, Канин,
Онега, Архангельск, Пеша, Сев. Тиман, Запад Большеземельской
тундры и южнее по краю. В лесной части края встречается
f. grandiflora Reverd.— растение до 70 см с длинной, до 12 см,
метелкой с крупными колосками и узкими сложенными листьями.
Var. vulgaris Gaud.— растение с длинным ползучим корневищем.
Все листья вдоль сложенные, узкие, прикорневые длинные. Ко
лоски голые. Ость очень короткая. Отмечена для устья р. Пеши
и бб. Вельского, Тотемского, Кадниковского и Никольского уу.;
форма — f. barbata Hack., с нижней цветковой чешуей, по спинке
короткопушистой и по краям с более длинными волосками от
мечена для тех же уездов, что и типичная. Var. planifolia Trautv.
Листья — плоские, до 2 мм ширины сверху волосистые, колоски
мохнатые. Отмечена для б. Каргопольского у., Сев. Тимана, гор.
Вельска и дер. Аргуновской б. Вельского у.
♦ Растения, образующие густые, плотные щетковидные
дерновинки. Листья узкие, сложенные или свернутые, нитевидные
или волосовидные, короткие, иногда изогнутые . . . .
5
5.
Маленькое арктическое растение. Стебли вверху с ф и о
летовой окраской. Прикорневые листья в 2-3 раза короче стебля,
изогнутые, сложенные. Соцветие кистевидное, веточки б. ч.
с одним колоском, часто однобокое, малоколосковое (3— 8), ко
лоски темнофиолетовые. Цветковые чешуи гладкие, глянцовитые,
с более или менее длинной остью, пыльники желтоватые, в 4—6
раз короче прицветной чешуйки. Новая Земля, Вайгач. До 10 см
высоты. VII— VIII. О. коротколистая — P. brevifolia R. Вг. Ко
лоски фиолетовые — f. violacea Kjellm., колоски живородящие —
f. vivipara Kjellm.
♦ Растение без ползучих побегов, с значительным числом
стеблей, скученных в плотные, щеткообразные дерновины
с прикорневыми волосовидными, нитевидными или шиловидными
свернутыми листьями бесстебельных побегов, с гладкими или
пушистыми влагалищами. Метелка узкая, более или менее гу
стая, до 10 см длины, почти однобокая. Цветковые чешуи не
глянцовитые, линейно-ланцетные, острые без остей или с остями.
Новая Земля, Вайгач, Колгуев, Онега, Архангельск, Канин полу
остров, Сев. Тиман, вся Печора, Большеземельская тундра и от
этой линии южнее по всему краю, часто по сухим лугам, скло
нам, сосновым лесам, иногда на сухих торфяниках, песчаные
почвы. Кормовые достоинства этого злака очень невысоки.
V I— VIII. Д о 60 см. О. овечья — P. ovina L.
Растение очень изменчивое. Линнеевский вид разделен на
значительное число мелких видов, из которых в Северном крае
с достоверностью можно отметить следующие:
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1. Листья на конце без длинного, тонкого острия .
. 1
♦ Листья оканчиваются тонким, длинным острием .
. 2
1.
F. pseudovina Hack. (F. sulcata H. v. pseudovina Hack., F. valle
siaca v. pseudov. A. et G.). Листья нитевидные, с до основания
расколотыми влагалищами, плосковатосжатые с более или менее
ясными бороздками по сжатым сторонам, часто сильно ш ерохо
ватые, сероватозеленые. Колоски 3— 7 мм длины, зеленые или
слегка красноватофиолетовые. Нижняя цветковая чешуя гладкая
или на верхушке ресничатая с остью. Метелка 3— 7 см длины.
Дер. Пеша на буграх сухой тундры, остров Мудьюг на при
брежном песке, Архангельск — в устье р. Двины на сухом лугу
при береге. VI— VIII. Д о 50 см высоты. Различены ее формы:
v. typica Hack. Д о 30 см высоты, метелка 4— 6 см, колоски мел
кие (до 5 мм) с 3—5 цветками, покрашенная. Колосковые чешуи
гладкие, нижняя— шиловидная, верхняя — широколанцетная; v. апgustiflora (Hack.) Reverd. f. ciliata Reverd.— растение до 40 см вы
соты, метелка до 7 см длины, узкая и сжатая; колоски до 4— 6 мм
длины, с 4— б цветками, колосковые и цветковые чешуи шило
видные. Нижняя цветковая чешуя на верхушке шероховатая,
по краям ресничатая.
F. duriuscula L. Растение крепкое, до 50 см высоты. Сте
бель голый или в верхней части опушенный. Листья щетино
видные, торчащие, круглые без боковых бороздок, гладкие
с расколотыми почти до основания влагалищами, 0,5— 1,0 мм
трлщины, буроватые или сизоватые. Колоски до 10 мм, длины,
4— 7-цветковые. Нижняя цветковая чешуя до б мм, гладкая или
слаборесничатая на верхушке. Довольно часто по суглинкам
и торфянистым лугам в крае. Близ Архангельска найдены
v. pubiculmis Hack, со стеблями, в верхней части коротко опу
шенными (до половины).
F. supina Schur. Стебли до 35 см тонкие, гладкие. Листья
нитевидные или волосовидные, согнутые. Влагалища замкнуты
от У4 до у2 их длины, плосковыпуклые, без бороздок на боках.
Метелка сжатая, цветущая, более или менее рыхлая. Колоски
{5—6 мм) буроватозеленые или часто фиолетовопокрашенные.
Колосковые и цветковые чешуи над остью и по краям ш еро
ховатые. Север Канина (Андреев), Урал в верховьях р. Щ угора
{Сочава).
2.
F. Beckeri Hack. Растение до 40 — 50 см высоты. Листья
оканчиваются тонким, колючим острием. На песках, по сосн о
вым лесам. В южной части края, изредка.
33. Костер. Bromus L.
1. Растения многолетние, с ползучими корневищами, даю
щими побеги (луговые т р а в ы ) ...................................................... 2
♦ Растения однолетние (сорные, на пустырях, в посевах
ч т. д . ) ............................................................................................. 4
2. Цветковые чешуи гладкие, без опушения, на верхушке
тупые, цельные или выемчатые, без ости или иногда с остевидным отростком. Листья плоские, широкие, до 10 мм ширины.
Метелка крупная, до 15 см длины, с нижними ветвями по 3— 7.
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Колоски крупные, до 3 см длины, зеленые или краснова
тые, продолговато-ланцетные. Нижние цветковые чешуи с 5— 7
жилками. Онега, Архангельск, Канин, Тиман по р. Белой, вся
Печора, восток Малоземельской и запад Большеземельской
тундр. Ю жнее по всему краю на поемных лугах, на лесных
полянах, опушках, по берегам рек, на луговых склонах и т. п.
V I— VIII. Д о 90 см К. безостый — В. inermis Leyss.
В крае встречены формы: v. pellitus G. Beck.— листья с вла
галищами с более или менее густыми отстоящими волосками,
Сев. Тиман; var. aristatus Schur. — наружные цветковые чешуи
с остью, голые или по нервам и при основании с короткими
волосками. Архангельск.
♦ Цветковые чешуи покрыты по бокам и снизу длинными,
мягкими волосками, по краям ресничатые. На верхушке с остью,
равною i /з своей чешуи или без о с т и ....................................... 3
3. Стебель до 20— 30 см высоты, влагалища листьев с мяг
кими волосками, листья короткие, плоские до 5 мм ширины
с редкими, мягкими волосками. Метелка 3— б см, очень сжатая,
с короткими (до 1 см) ветвями, нижние иногда 2-3 см. Колоски
темноокрашены, 8— 15 мм длины. Нижняя цветковая чешуя
овально-ланцетная, туповатая, без ости, по краям густо опушена
прижатыми или отстоящими мягкими волосками, на спинке го
лая, по среднему нерву прижато-щетинистоволосая. Урал (в вер
ховьях р. Кожима) на сырых размытых склонах (Сочава) и на
востоке Большеземельской тундры. VIII. К. вогульский — В. vogulicus Sotschava.
♦ Стебель высокий до 90 см. Листья длинные, до 10 мм ши
рины, голые или сверху с редкими волосками, влагалища голые.
Метелка крупная, прямая с косо вверх обращенными длинными
ветвями, сидящими в нижнем узле по 3— 5. Колоски крупные
до 3 см. Цветковые чешуи по бокам и в нижней части покрыты
довольно длинными, мягкими волосками, на верхушке с остью,
редко без нее. В лесной полосе северного Урала. VIII. К. си
бирский— В. sibiricus Drobov.
4. Нижняя колосковая чешуя с одним нервом, верхняя —
с тремя. Стебли вверху короткоопушенные. Листья и влагалища
с короткими волосками. Ветви метелки согнуты вниз и направ
лены более или менее в одну сторону с 2-3-5 поникшими ко
лосками. Наружная цветковая чешуя короткопушистая, 5— 7нервная с длинной (до 15 мм) остью, выходящей из основания
зубчиков верхушки. В посевах, на сорных местах, б. Кадниковский у. До 50 см. К. кровельный — В. tectorum L.
♦ Нижняя колосковая чешуя с 3— 5 нервами, верхняя —
5
с 5 - 7 - 9 ...................................................... .......
5. Стебли и ветки метелки голые. Листья снизу и влага
лища голые. Колосковые чешуи голые. Нижняя — яйцевидная,
короткозаостренная, верхняя — широко-яйцевидная, притуплен
ная (5-7-9-нервная). Нижняя цветковая чешуя голая, с остью
в 2-3 мм длины, широкоэллиптическая. В посевах всего края,
преимущественно во ржи. V I— VIII. Д о 30— 80 см. К. ржаной —
В. secalinus L.
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♦ Влагалища листьев короткопушистые или тонковоло
систые ..................................................................................................... 6
6. Цветковые чешуи мягковолосистые яйцевидноэллипти
ческие, нижние с резко выдающимися жилками, длиннее верх
них цветковых чешуй. Ости прямые, длинные, немного короче
своих чешуй. Листья мохнатые. Метелка сжатая. Колоски зеле
новатые. На самом юго-западе края (в бб. Вологодском и Грязовецком уу. как сорное) в посевах и вне их. К мягкий. — В. mol
lis L. (В. hordaceus L.).
♦ Цветковые чешуи голые...................................................... 7
7. Листья широкие, 3— 10 мм ширины, волосистые. Метелка
раскидистая с нижними, почти горизонтально отклоненными,
веточками. Колоски линейнопродолговатые, вверх суженные,
5— 10-цветковые. Цветковые чешуи равные. Наружная цветковая
чешуя 7-нервная, на верхушке с 2 зубчиками и с длинной остью
до 10 мм длины, внутренняя — по килям ресничатая, вдвое уже
наружной. В посевах всего края, на паровых полях и т. п.
VI— VIII. Д о 50 см. К. тюлевой — В. arvensis L.
♦ Листья узкие 1,5— 4 мм ширины, сверху тонкопушистые.
Колоски продолговато-яйцевидные, 15— 22 мм длины. Цветковые
чешуи неравные, наружная немного длиннее внутренней, эллип
тическая 7— 9-нервная, на верхушке 2-зубчатая и с длинной
остью, 9— 12 мм длины у верхних колосков, у нижних короче.
В Северном крае указывается для ст. Морженги на полотне желез
ной дороги. К. японский — В. japonicus Thunb.
34. К оротконожка. Brachypodium Р. В.
Стебель голый, на узлах бархатисто-пушистый. Влагалища
голые, нижние — пушистые, листья до 10 мм ширины, жесткие,
с редкими'волосками или голые. Колос редкий, поникающий.
Колоски длинные, до 4 см длины, узкие, о многих (до 24) цвет
ках. Колосковые чешуи заостренные, ланцетные, нижние цвет
ковые чешуи равны верхним или их короче, заостренные, по
краям коротковолосистые. Ости короче своих чешуй. Редкое
растение в крае. Отмечено для бб. Каргопольского, Вельского,
Велико-Устюжского уу., для Коношской дачи и по берегам реки
Печоры бл. Усть-Шугора (Поле). По светлым лесам и опушкам.
VI — VII. 125 см. К. перистая — В . pinnatum Р. В.
35. Белоус. Nardus L.
Образует густые дерновины со многими стеблями. Стебли
без узлов, с листьями при основании, прямые, тонкие, гладкие.
Листья жесткие, щетиновидные, по краю шероховатые, прямоторчащие. Колос односторонний. Колоски линейношиловидные,
по оси раздвинутые, с 1 цветком, ось по внутренней стороне
щетинисто-зубчатая. Колосковых чешуй нет. Нижняя килевид
ная, остевидно-заостренная, кожистая. Верхняя короче, тупая.
Архангельск (Мазюкевич), Пинега (Федоров) и в средней части
лесной полосы. На востоке найден в б. Сольвычегодском у.
(Шенников). Доходит только до б. Вятской губ. Недавно обна
ружен Сочавой в пределах Урала в истоках р. Пырсью. По бес
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плодным лугам на тощей песчаной и болотистой почве, по опуш
кам. V I— VII. Д о 30 см. Белоус, щетина, нажомина— N. stricta L.
36. Плевел. Loliutn L.
1. Нижняя прицветная чешуя тупая, с длинной остью. Ко
лосковые чешуи равны или большей частью длиннее колоска,
линейно-ланцетные, 7-нервные. Ость равна или длиннее своей
чешуи. Сорное. Встречается в яровых посевах почти всего края.
В северной его части редко, в средней и южной — часто. Счи
тается ядовитым. VI — V II. Д о 75 см. /7. опьяняющий — L. temulentum L.
♦ Нижняя цветковая чешуя без ости. Крлосковые чешуи
короче колоска, реже равны е м у ...............................................2
2. Растение однолетнее. Листья узколинейные, в почкосложении с в е р н у т ы е . Колоски 4-6-цветковые, более или ме
нее отдаленные друг от друга. Колосковые чешуи большей
частью короче колоска или почти равны ему, нижняя прицвет
ная чешуя внизу хрящеватая. Сорное. Большей частью в льня
ных
посевах. В средней и южной частях края. Изредка. VI — VII.
Д о 60 см. П. льняной — L. remotum Schr. (L. linicola Sond.).
♦ Растение многолетнее, более или менее густодернистое.
Стебель и влагалища гладкие. Листья в почкосложении сло
женные. Колоски 8-10-цветковые. Стержень оси гладкий. Колос
ковые чешуи значительно короче колоска. Нижние прицветные
чешуи мягкоперепончатые. Колоски сближенные, заходящие
друг за друга. В Северном крае преимущественно на юго-западе,
по лугам. Севернее (Архангельск) редко. П. многолетний, Рейграсс английский — L. perenne L.
37. Пырей. Agropyrum Gartn.
1. Ости длинные, равны своей чешуе или длиннее ее . 2
♦ Ости, как правило, короче своей чешуи
. .
. 3
2. Нижняя цветковая чешуя с прямой остью, иногда изви
листой, большей частью равной своей чешуе или длиннее ее.
Членики колосковой оси с длинными, грубыми волосками. Листья
плоские, широкие, снизу острошероховатые, сверху — часто
с тонкими волосками или гладкие, до 12 мм ширины. Ось ко
лоса с грубоволосистыми члениками. Колосковые чешуи почти
равные, с 3-5 ребрами, изнутри иногда с короткими волосками,
постепенно заостренные в коротенькую ость. Нижняя цветковая
чешуя с 5 нервами, гладкая или коротко-жестковолосистая, по
степенно переходит в длинную ость. Архангельск, Илыч, верх
няя и средняя Печора. Распространен главным образом от сред
ней части лесной полосы края к югу его. На лесных, заливных
лугах, иногда в кустарниках, в светлых лиственных лесах на
травянистых полянах, опушки. VI — VII. Д о 1,5 метра. П. соба
чий— A. caninum L.
♦ Нижняя цветковая чешуя с изогнутой и отклоненной
в сторону длинной остью. Членики колосковой оси гладкие,
иногда по краям шероховатые или коротко-жесткоресничатые.
Листья узкие, до 2 мм ширины, все или верхние вдоль сверну-
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тые, гладкие, или сверху с редкими волосками. Колоски зеле
новатые или (редко) покрашены. Колосковые чешуи коротко
заостренные или туповатые, иногда с 1-2 зубчиками или с ко
ротким остевидным заострением. С 5 (3— 7) ребрами, гладкие.
Нижняя цветковая чешуя с 5 нервами гладкая, иногда по сред
нему нерву под верхушкой шероховатая. Предуралье на Илыче
(известняки, Говорухин) и на восточном склоне Урала. На каме
нистых местах. На Илыч, повидимому, занесен течением реки
из района истоков его. VI — VII. Д о 65 см. П. щетинистый —
A. strigosum Boiss.
3. Членики колосковой оси гладкие. Растение с длинным
шнуровидным и часто глубокосидящим корневищем с побегами.
Листья широкие, плоские, снизу гладкие, сверху шероховатые,
иногда с волосками. О сь колоса по краям груборесничная. Ко
лоски зеленые, 5— 10-цветковые. Колосковые чешуи острые или
с короткой остью, с 5— 7 ребрами, большей частью гладкие.
Нижняя цветковая чешуя тупая или короткозаостренная, иногда
с короткой остью или с коротким шипиком, с 5-7 нервами.
Архангельск, южный Канин, река Шапкина и южнее очень часто
по всему краю на пашнях, на лугах, в кустарниках, сорные
места, около жилья, по берегам рек и т. п. VI — VIII. Д о
1,5 метра. П. ползучий — A. repens Р. В.
В Северном крае встречается в ряде форм, из них чаще
указывается: var. vulgare Doll. — растение яркозеленое с плоскими
листьями и тупой или приостренной нижней цветковой чешуей
без ости и var. aristatum Doll.— нижняя колосковая чешуя пере
ходит в более или менее короткую ость. Изредка во всем крае.
♦ Членики колосковой оси волосистые. Колоски 3 — 5-цвет
ковые, зеленые или фиолетовопокрашенные
. . . .
4
4. Растение дернистое, корни волокнистые. Листья сверху
шероховатые или иногда по нервам редковолосистые, снизу
шероховатые. Колос 6 — 10 см длины, иногда слегка поникаю
щий, двусторонний. Колоски 2-3 (4)-цветковые. Колосковые
чешуи ланцетные, шиловидно-заостренные, 3-нервные, ш ерохо
ватые, 0,5 — 0,7 см длины. Мозолистое утолщение бородато
волосистое. Нижняя цветковая чешуя ланцетная, коротко-шило
виднозаостренная (но не остистая), голая, с 5 нервами, верхняя —
приостренная, по краю ресничатая. Pp. Адьзва, Усть-Кожва, Пе
чора, Б. Сыня, Уса, Колва, Сев. Мылва, Сойва, в бывшем
Шенкурском у. по р. Двине и по р. Поче близ гор. Шенкур
ска, у ст. Заборской б. Холмогорского у., по лугам р. Пеши,
у с. Мордина, дер. Коноши, в Ибской вол. Коми области, верх
нее течение р. Мезени, по берегам р. Сухоны (дер. Братское),
окрестности гор. Вельска (р. Вель), с. Конево по Онеге, с. УстьМ ош а по р. Моше, ст. ж. д. Вандыш в пойме р. Вандыша, по
берегам рек на лугах. VII. 40— 70 см высоты. П. волокнистый—
A. Jibrosum (Schrenk) Nevski.
♦ Растение дернистое. Листья плоские, сверху шерохова
тые и с длинными волосками, снизу голые и шероховатые. Ко
лосья линейные, густые, часто почти односторонние, 8— 13 см
длины, более или менее фиолетовые. Колосковые чешуи узкие,
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линейно-ланцетные, заостренные в короткую (1-2 мм) ость,
3 — 5-нервные, шероховатые или почти голые. Нижние цветко
вые чешуи ланцетные или линейно-ланцетные короткоостистые,
3 — 5-нервные. Верхние цветковые чешуи линейноланцетные,
островатые. Архангельск, по р. Пеше, по берегам pp. Балбаны
и Хановея, по pp. Суле, Косье, Кожиму, с. Колва, верховья
Щ угора, по р. Печоре— дер. Равинское-Печорское, устье Печоры,
верхняя Печора, Б. Оранец, Б. Сыня, по берегам Мезени против
Б. Лоптюга и близ с. Глотова, на Тимано-Четласском камне по
берегам р. Незнайки. Растение крупнее предыдущего. По бере
гам рек, кустарники. VII — VIII. П. узкочешуйчатый — A. angustigliime Nevski, ssp. genuinum Nevski (этот и предыдущий виды по
статьям С. А. Н е в с к о г о — О некоторых представителях p. Agropyrum Gaertn. „Изв. Гл. Бот. сада“, 1930, и К систематике рода
Agropyrum Gaertn. „Изв. Бот. сада", 1931).
38. Рожь. Secale L.
Стебли по нескольку, серозеленые, под соцветием коротко
волосистые. Колос длинный, немного поникающий, серозеленый,
по созревании желтый. Колосковые чешуи игловидные, килеватые, без ости, нижние прицветные чешуи с груборесничатым
килем, переходящим в ость длиннее своей чешуи. Колоски с 2
цветками и с зачатком 3-го. Культивируется во всем крае.
Рож ь — 5. cereale L.
39. Пшеница. Triticum Vill.
Стебель гладкий, листья более или менее широкие и ше
роховатые. Колос более или менее рыхлый, удлиненный четы
рехгранный. Колосковые чешуи вздутые неравные, с острым
килем, не доходящим до основания чешуи, киль вверху перехо
дит в зубец или в небольшое остевидное заострение. Культи
вируется главным образом в южной полосе края. К северу реже.
Наименее далеко идущий на север хлебный злак. П. обыкно
венная— Т. vulgare Vill.
40. Ячмень. Hordeum L.

Все виды ячменя в Северном крае культивируются. Посевы
его продвинуты наиболее других культивируемых хлебных зла
ков на Север. Удается, хотя и не каждый год, культура его за
полярным кругом в д. Нижней Пеше.
1.
Колос двурядный, сплюснутый. Из трех сидящих колос
ков, средний плодущий и с остью. Боковые мужские без ости.
Культивируется. Я . двурядный — Н. distichum L.
♦
Колос не сплюснутый шестигранный. Колоски располо
жены в б одинаково выдающихся рядов. Колосковые чешуи
значительно длиннее цветковых. Все колоски с остями, пло
дущие. Культивируется. Я ■шестирядный — Н. hexastichum L.
♦♦ Колос не сплюснутый. Средние колоски прижаты к оси
колоса, боковые выдаются, почему колос кажется четырегранным. Колосковые чешуи равны иди немного длиннее цветковых.
Я • четырехрядный, обыкновенный — Н. vulgare L.
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41. Волоснец. Elymus L.
Растение с ползучим толстым шнуровидным корневищем
с о значительным числом побегов. Стебли при основании прямые,
толстые (до 8 мм), сероватосизоватые. Листья плотные, ш иро
кие (до 12 мм), серосизые, плоские или свернутые главным
образом по краям, сверху шероховатые. Влагалища гладкие.
Колос густой, прямой, до 20 см длины, плотный, зеленовато
серый с голой осью (по ребрам короткоресничатая). Колоски
группами по 3— 5, иногда нижние в колосе по 2, б. ч. с 3 цвет
ками. Колосковые чешуи узколанцетные до ланцетно-шиловид
ных. Нижние цветковые чешуи короче колосковых или равны
им без остей, с 7 неясными нервами, по всей поверхности длинно
волосистые, охватывают верхние. Верхняя цветковая чешуя
голая, короче нижней. Архангельск (взморье), о. Мудьюг, север
Канина, pp. Пеша (устье), Индига (устье), Печора (устье), о-ва
Колгуев, Вайгач. На приморских дюнных песках образует не
большие заросли. VII — VIII. Д о 1 метра. В. песчаный — Е. агеnarius L.
Сем. 16. О СО К О ВЫ Е — Сурегасеае
Семейство осоковых в Северном крае весьма обильно своими
представителями. Оно содержит до 8,2% всех видов флоры С е
верного края. Виды этого обширного в крае семейства по своему
облику более всего походят на злаки. Цветы осоковых собраны
в разнообразно расположенные на стеблях колоски. Околоцвет
ника не имеют, либо он заменен щетинками или волосками.
Имеются измененные прицветники (цветковые чешуи). Тычинок
2-3, пестик — с 2-3 (4) рыльцами, завязь — одногнездная, с 1 се
мяпочкой, плод — орешек, заключенный в мешочек. Начинающим
легче всего определять виды этого семейства с вполне разви
тыми плодами, так как особенности и форма мешочка часто
служат отличительным признаком.
Несмотря на большое число представителей, осоковые
в экономике Северного края играют незначительную роль. М о
лодые, не огрубевшие листья осок и пушиц служат весною
кормом скоту, а в тундрах — и северному оленю. Некоторые
виды осок, образуя на заболоченных лугах или у прибрежья
рек большие заросли (С. aquatilis, С. acuta), скашиваются и вхо
дят в состав сена для рогатого скота. Камыш (Scirpus lacustris)
может идти на силос, он также иногда образует обширные чи
стые заросли на мелких местах речек у берегов и употребляется
часто для плетения цыновок.
1. Цветы в колосках однополые (только тычиночные или
только пестичные в одном цветке), стебли (за немногими исклю
чениями) трехгранные с листьями. Осока — Carex L. 2.
♦ Цветы обоеполые, с тычинками и пестиками в одном
цветке..................................................................................................... 2
2. Зрелые колоски имеют вид пушистой кисти из длинных
многочисленных белых или рыжих волосков. Пушица — Eriophorum L. 7.
♦ Признаки и н ы е ...................................................................... 3
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3. Столбик при основании имеет утолщение, отделяющееся
от завязи перетяжкой. Растения не имеют обычных листьев.
Цилиндрические стебли одеты близ основания 1-2 дельными
влагалищами. Колосок одиночный, верхушечный. Ситняг — Неleocharis R. Вг. 4.
♦ Столбик без перетяжки у завязи, б. ч. не утолщающийся
у основания (у Rhynchospora утолщенный, но без перетяжки) . 4
4. Стебли цилиндрические, безлистные. Соцветие боковое
из многих колосков. Высокие водные растения. Камыш — Scirpus L. 5.
♦ Стебли трехгранные олиственные, хотя бы у основания 5.
5. Растения однолетние, мелкие. Цветы в колосках много
численные, двурядно расположенные. Соцветия почти зонтич
ные. Сыть — Cyperus L. 3.
♦ Растения многолетние ........................................................ 6
6. Колоски большей частью I-3-цветковые
(до 5) в плот
ных пучках, сближенных в небольшое, плотное, щитковидное
верхушечное соцветие. Стебель трехгранный, на верхушке за
зубренный, олиственный по всей длине. Цветковые чешуи бело
ватые, позднее — слегка красноватые. Нижние чешуйки колоска
без цветов. Прицветные чешуйки эллиптические или яйцевид
ные, на конце шиповидно-заостренные. Очеретник — Rhynchospora.
Vahl. t.
♦ Признаки и н ы е ........................................................................... 7
7. Колоски на верхушке стеблярасположены плоским дву
рядным колосом. Колоски 2— 8-цветковые. Связник пыльника
с зубчатым придатком. Близмус — Blysmus Panz. 6.
♦ Колоски в большом метельчатом соцветии или одиноч
ные, верхушечные с малым числом цветов (тогда растения мел
кие), но соцветие никогда не бывает плоским. Камыш — Stirpus L. 5.
1. Очеретник. Rhynchospora Vahl.
Стебли скученные, образуют дерновинки. Листья желоб
чатые, самый верхний, при основании соцветия, лист по краям
мелкозазубренный, шероховатый, равен или немного длиннее
соцветия. По торфяным лесным болотам. Летний берег, Архан
гельск, Котласский район, в бб. уу. Вологодском, Кадниковском, Каргопольском и Тотемском. Встречается изредка в лес
ной полосе края. Д о 45. V — VII. О. белый — Ph. alba Wahl.
2. О сока.

Carex L.

Для определения осоки должны иметь вполне развившиеся
мешочки, заключающие в себе плоды (орешки) и подземные
корневые части. Цветы осок однополые, собранные в один или
несколько колосков. Каждый цветок имеет одну прицветную
чешуйку. Колоски состоят из цветов одного пола или обоих
полов, но тогда цветки каждого пола занимают в колоске опре
деленное место.
Вследствие многочисленности видов и мелких размеров
частей цветка, часто близкого сходства, определение осок более
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или менее затруднительно. Начинать определение легче с более
крупных видов разных отделов и постепенно переходить к бо
лее мелким.
1. Колосок один, в е р х у ш е ч н ы й ....................................... 2
♦ Колосков на стебле несколько ....................................... 10
2. Колосок содержит цветы только одного пола или муж
ские или ж е н с к и е ..............................................................................3
♦ Колосок состоит из мужских и женских цветов (колоски
о б о е п о л ы е ) ...................................................................................... 5
3. Колосок более или менее плотный. Мешочки 2,5-3 мм
длины и 1,5-2 мм ширины, яйцевидные, буроватые, с жилками,
позднее оттопыренные или немного восходящие. Носик мешочка
короткий, по краю шероховатый. Стебли гладкие. Онега, Архан
гельск, Канин, Сыня, Илыч и южнее повсюду, к востоку реже.
По торфянистым влажным лугам. V — VII. 10— 30 см. О. двудом
н ая — С. dioica L.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ................................4
4. Женский колосок раздвинутый. Очень редко мужской
колосок снабжен женскими цветами. Зрелые мешочки сильно
растопыренные. Чешуи тупые, каштановые, с пленчатым ш иро
ким краем, почти вдвое короче мешочка. Мешочки ланцето
видные или яйцевидно-ланцетные с многочисленными нервами,
3г/2— 5 мм длины, постепенно суженные в длинный, гладкий,
очень редко рассеянно-шероховатый носик. Р. Сыня, по р. Усе
и ее притокам, полярный Урал. VII. 20— 30 см. О. Редовского —
С. Redovskiana С. А. Меу.
♦ Женский колосок раздвинутый; зрелые мешочки отто
пыренные, верхние иногда прижаты к оси. Чешуи притуплен
ные, каштановые, немного короче мешочка. Мешочки яйцевид
ные, до 8 мм длины, тонконервные, гладкие, с гладким, немного
оттянутым носиком. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, запад Больше
земельской тундры. VII. 10— 15 см. О. параллельная — С. parallela Sommerf.
5. Мешочки вниз отклоненные, ланцетно-шиловидные, по
степенно переходящие в носик. Чешуйки после цветения опа
дают. Рылец 3 ......................................................................................6
♦ Мешочки широкояйцевидные, вдруг сужены в короткий
носик. Чешуйки после цветения не опадают
. . . .
7
6. Столбик короче мешочка; внутри мешочка имеется тон
кий, выдающийся на % — 1,5 мм наружу, стерженек. Мужских
цветов 5-6, женских 4— 12. Стебли гладкие, округлые. На тор
фяных болотах. Архангельск (?). VI — VII. 8— 15 см. О. мелкоплод
н ая— С. microglochin Wahlenb.
♦ Столбик длиннее мешочка, стерженька в мешочке нет.
Мужских цветов 1— 3, женских 2— 6. Стебли трехгранные, по реб
рам шероховатые. На торфяных болотах. Онега, Архангельск,
pp. Мезень, Пеша, Сыня, Илыч, Печора (д. Горевка) и южнее
по всему краю. Часто. VI — VII, 5— 25 см. О. малоцветковая —
С. pauciflora Lightf.
7. Рылец 2
..............................................................................8
.............................................................................. 9
♦ Рылец 3
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8 . Стебли трехгранные, гладкие. Листья гладкие, немного
превышающие стебель. Колоски в нижней части с мужскими
цветами, зрелые — шаровидные. Мешочки с нерезкими жилками,
с заметной ножкой. Новая Земля, Вайгач, VII — VIII. Д о 4 см.
О. полярная — С. ursina Dew.
♦ Стебли сверху тупотрехгранные и шероховатые. Листья
нитевидные, на конце трехгранные, по краю мелкозазубренные.
Колоски в нижней части с женскими цветами, зрелые — яйце
видные или шаровидные, зеленоватые. Г ор. Красноборск, ст. Ко
ноша, Вельск, гор. Вологда, Кадников. VI — VII. Д о 30 см. О. го
ловчатая— С. capitata L.
9. Листья плоские, узколинейные. Прицветные чешуйки
туповатозаостренные, в 1,5-2 раза короче мешочков. Мешочки
буроватые, широкоовальные, неясно-трехгранные. Внутри ме
шочка от основания орешка отходит стерженек, почти равный
по длине орешку. Урал (Кыштым). Д о 25 см. О. тупоплодная —
С. obtusata Lilljebl.
♦ Листья частью вдоль сложенные, снизу килеватые. При
цветные чешуи яйцевидные, тупые, равные мешочку. Мешочки
снизу зеленые, сверху чернобурые, обратно-яйцевидные, трехгран
ные, гладкие, клиновидносуженные в короткую ножку. Новая
Земля, Вайгач, Сев. Тиман, полярный Урал и Тельпос-кряж.
V III. 5— 15 см. О. скалистая — С. rupestris All.
10. Колоски обоеполые, сходные друг с другом (нет верху
шечного чисто мужского к о л о с к а ) ............................................... 11
♦ Колоски однополые, верхний (или их несколько) — муж
ской (редко с немногими женскими цветами вверху или у осно
вания колоска), нижние — женские, иногда оканчивающиеся не
большим числом мужских цветов. Мужские и женские колоски
. . .
38
разного в и д а ......................................................
♦♦Верхушечный колосок сверху с женскими цветками,
а в нижней части с мужскими, боковые колоски женские (иногда
в нижней части — с мужскими цветами). Рылец 3, редко 2 . 35
11. Соцветие головчатое из 2— 5 сближенных колосков. Ко
лоски при основании с немногими мужскими цветами. Верхние
листья (при основании соцветия) в своем основании расширен
ные и здесь по краям пленчатые; нижний из них во много раз
длиннее соцветия. Цветковые чешуи ланцетовидные, тонкоза
остренные. Мешочки ланцетовидные с длинным носиком. Ры
лец 2. Пинега. VI — VII. От 10 до 30 см. О. сытевидная — С. суperoides L.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ............................... 12
12. Соцветие — шаровидно-яйцевидная плотная головка. Ко
лоски по созревании сильно отклоненные от стержня. Стебли
бороздчатые гладкие, почти трехгранные. Листья изогнутые,
узкие, вдоль сложенные. Мужские цветы в верхней части ко
лоска, женские — в нижней. Женские чешуйки широкояйцевид
ные, на верхушке заостренные с зеленым средним нервом. Р а с
тение арктическое. О-ва Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Север
Канина. VIII. 4— 12 см. О. изогнутая — С. incurva Lightf.
♦ Признаки и н ы е.....................................................................13
ЮЗ

13. Колоски вверху с мужскими цветами, а при основании
с ж е н с к и м и ......................................................................................14
♦ Колоски вверху с женскими цветами, а при основании
с м у ж с к и м и ......................................................................................24
«♦ Верхний колосок мужской или вверху с женскими цве
тами, при основании с мужскими и боковые колоски женские 21
14. Мешочки с ясно двузубчатым удлиненным или коротким
носиком, по краю зазубренным, с узким или широким ост ро
зазубренным к р ы л о м ...................................................................... 15
♦ Мешочки не крылатые и по краю носика не ш ерохо
ватые, гладкие. Носик неясно двузубчатый или цельный (иногда
его почти н е т ) .................................................................................... 2 0
15. Соцветие ясно метельчатое, более или менее раски
дистое, с расставленными удлиненными, иногда отклоненными
веточками, несущими мелкие колоски, иногда многочисленные 16
♦ Соцветие не метельчатое, иного вида .
.
.
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16. Колоски собраны в крупные (до 10 см) почти ромби
ческие метельчатые соцветия, с расставленными удлиненными
веточками с многочисленными колосками. Цветковые чешуи
равны мешочкам, светлобурые с широкими белыми краями. М е
шочки яйцевидные, блестящие, светлобурые, гладкие, совсем
или почти без жилок, с короткодвузубчатым носиком, с мелко
зазубренным краем. Стебель трехгранный. Влагалища старых
листьев совсем или почти не расщепленные на волокна. Листья
широкие, до 8 мм, блестящие. Повсюду на торфяных болотах
в кустах, но изредка. На юге края обычно. V — VI. Д о 60 см.
О. метельчатая — С. paniculata L.
На юго-западе Северного края отмечена var. pseudo-paradoxa
A. et Gr., у которой соцветие не метельчатое, веточки ук оро
ченные, стебель более тонкий, чем у типа.
♦ Колоски собраны в колосовидно-метельчатое, 4-8 см
длины, соцветие с прямостоячими ветвями. Женские чешуи крас
новатобурые с узким белым краем или без него, равны мешоч
кам. Мешочки тусклые, почти шаровидные с 9— 11 выдающи
мися жилками с двузубчатым удлиненным носиком с зазубренным
низбегающим крылом.Стебель округло-трехгранный. Влагалища
старых листьев расщеплены на параллельные волокна. Листья
узкие, крепкие, позднее — свернутые. На торфяных болотах,
в кустарниках. Повсюду, но далеко на север не идет. Южнее
Каргополя, Шенкурска, Вельска, Тотьмы — часто. V — VI. Д о
60 см. О. странная — С. paradoxa Willd.
17. Стебель крепкий, до 4 мм толщины, сплюснуто-трех
гранный, с узкокрылатыми, донизу острошероховатыми зазубрен
ными ребрами с двумя вогнутыми сторонами. Листья до 1 см
ширины, зеленые и плоские. Приколосковые чешуи выемчатые,
с тонкой щетиновидной трехгранной острошероховатой остью.
Женские чешуи тонко— и длиннозаостренные. Мешочки не бле
стящие, с 5 — 7 резко выдающимися жилками, узкокрылатые,
до половины мелкозазубренные. Вся лесная часть края. Берега
рек, канавы, пруды, на сырых лугах. К югу часто. V — VII. Д о 90 см.
О. лисья — С. vulpina L.

юэ

Ф Растения с другими п р и з н а к а м и ............................... 18
18. Стебли тонкие, ребристые, лишь вверху трехгранные,
острошероховатые с выпуклыми краями. Листья узкие, б. ч.
вдоль сложенные, до 2 мм ширины. Колоски мелкие с почти
охватывающими стебель чешуевидными ланцетовидными при
цветниками с короткой, тонкой остью. Прицветные чешуи яйце
видные острые. Мешочки блестящие без жилок или с неясными
жилками, с длиннорасколотым с одной стороны, узкокрылатым
и зазубренным носиком. Вся лесная часть края. В Приуральи— на р.
Сыне. На болотах, в' заболоченных лесах, по берегам, в кустар
никах. V — VII. Д о 60 см. О. кругловатая — С. teretiuscula Good.
(С. diandra Schr.).
♦ Признаки и н ы е ............................... .......
.
.
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19. Стебель трехгранный с плоскими краями, лишь сверху
острошероховатый. Листья узкие (до 3 мм), плоские. Влагалища
листьев при основании стебля с очень тонким разорванным
краем. Приколосковые листья язычковидные, яйцевидноланцет
ные, длиннее своей ширины, с остью. Соцветие с более или менее
плотносидящими колосками (не прерванное). Мешочки до 5 мм
длины, яйцевидные, с удлиненным двузубчатым крылатым за
зубренным носиком, при основании с неясными жилками или
‘без них. П о кустарникам, полянам, склонам. По всей лесной
части края, но к северу значительно реж е. V — V I. Д о 50 см.
О . оттопыренная — С. contigua Hoppe (С. muricata L.).
♦ Стебель трехгранный с плоскими краями, сверху ш еро
ховатый. Листья узкие, плоские. Листовые влагалища крепкие
с неразорванным краем. Язычки беловатые треугольные, шире
•своей длины. Соцветие внизу прерванное, с более или менее от
стоящими колосками. Мешочки до 3,5 мм длины, округлые,
с коротким крылатым зазубренным двузубчатым носиком. Ме
шочки без жилок, реже с неясными жилками. П о кустарникам.
В южной части края. V — VI. Д о 50 см. О. ежевидная — С. Pairaei
F. Schultz (С. echinata Murr.).
Встречается var. Leerssii (F. Schultz) Kukenth (C. divulsa C.A.M.) —
с высоким, часто сильно шероховатым стеблем. Листья шире,
■более длинные и слабые. Язычок с буроватой каймой. Колоски
более расставленные, чем у типа. Мешочки 4-5 мм, с более
удлиненным носиком.
20. Корневище ползучее длинное (до 2 мм толщины) с от
ходящими одиночными стеблями. Стебель почти округлый, глад
кий, часто восходящий, при основании без листьев или с корот
ким листом. Колоски плотноскученные, соцветие головчатое, яйце
видное. Чешуи широко-яйцевидные, длиннее или равны мешочкам.
Мешочки яйцевидные или округлые с коротким, голым носиком.
Онега, Архангельск, Канин полуостров, запад Большеземельской
тундры, pp. Сыня, Илыч. Вся лесная часть края. Обычно по мо
крым торфяным болотам. V — VII. Д о 30 см. О. длиннокоренная —
С. chordorrhiza Ehrh.
♦ Корневище ползучее, очень тонкое, нитевидное, стебли
очень тонкие, почти нитевидные, слабые, трехгранные, сверху
зазубренные. Листья узкие, короче или равные стеблю, изогну110

тые. Соцветие редкое, состоящее из 2 — 4 далеко расставлен
ных колосков, колоски маленькие. Чешуи яйцевидные. Мешочки
гладкие, эллиптические с многочисленными жилками. Носик
малозаметный, очень короткий. Вся лесная часть края, в Приуральи — на Илыче. По сфагновым болотам. V — VI. Д о 25 см.
О . тонкая — С. tenella Schrank.
2 1 . Мешочки с двузубчатым носиком без щели с наружной
с т о р о н ы ............................................................................................. 2 2
« Мешочки с тупым носиком и со щелью с наружной
с т о р о н ы ............................................................................................. 23
22. Стебель крепкий трехгранный, шершавый. Листья шер
шавые, желобчатые, или плоские. Колосков 3—5 мелких и не
согнутых, нижние значительно короче верхнего узкого цилин
дрического. Мешочки узкие, постепенно суженные в мелко
зазубренный носик. Чешуи широко-яйцевидные. Север. V — VII.
Д о 50 см. О. мелкоколосковая — С. microstachya Ehrh.
♦ Стебель тонкий, крепкий, шероховатый. Колоски в числе
2 — 7 почти равнодлинные, сближенные, линейно-продолговатые,
слегка согнутые. Мешочки продолговато-яйцевидные, суженные
в острый носик. По побережью Белого моря и альпийским лугам
хребта Сабли (Урал). V I— VIII. Д о 30 см. С. helvola Blytt.
23. Стебли тонкие, поникающие, гладкие или слегка ш еро
ховатые, листья очень узкие, сложенные, сизые. Колосков 2-3
сближенных, верхний — булавовидный, боковые — овальные. Жен
ские чешуи острые, мешочки с выдающимися жилками и глад
ким носиком. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, дельта р. Двины
{о. Кумбыш), север Канина. Пеша. VII— VIII. Д о 25 см. О. хряще
в а т а я — С. glareosa Wahlenb.
♦ Стебли прямые, остро-трехгранные, гладкие. Листья
плоские, до 2 мм ширины. Колосков 3— 5, более или менее уда
ленных, эллиптических или удлиненно-эллиптических. Чешуи
тупые. Мешочки яйцевидные с коротким носиком, гладкие или
по краям слегка шероховатые. Беломорское побережье. Канин
полуостров. VII— VIII. Д о 25 см. О. норвежская — С. norvegica
Wahlenb.
24. Мешочки с крылатыми зазубренными килями. .
. 25
♦ Мешочки без крылатых килей .
.
.
.
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25. Корневище ползучее, длинное. Стебель тонкий, часто
слабый и согнутый, сверху шершавый. Листья до 1 мм ширины.
Чешуи яйцевидно-ланцетные, тонкозаостренные. Мешочки окру
глояйцевидные (до 2 мм), быстро суженные в носик, рыжевато
бурые, с крылом почти от основания. Архангельск, близ УстьЦыльмы, верхняя и средняя Печора. Весь край по берегам рек,
скатам канав и т.п. V — VII. До 40 см. О. Ш ребера — С.ргаесох
Schreb. (С. Schreberi Schrank).
Встречается форма — f. pallida (Peterm.) с тонкими, высо
кими, часто согнутыми и длинными, слабыми листьями, с более
бледными колосками, чем у типа.
♦ Образует дерновины. Корневище с короткими отпры
сками. Стебель трехгранный, сверху слабошероховатый. Листья
плоские, до 3 мм. Соцветие очень сжатое, колосков 5-6. Чешуи
ill

яйцевидные, островатые. Мешочки до 4 мм длины, яйцевидные
с широким крылом от основания и с тонкими жилками. Архан
гельск, верхняя и средняя Печора. Вся лесная часть Северного
края. По сухим замшелым лугам на кочках, на лесных выго
нах и т. п. V — VII. До 40 см. О. заячья — С. leporina L.
Часто по кустарникам v. argyraglochin Koch, с высоким и
слабым стеблем, с светлобурыми или почти белыми чешуями и
более или менее раздвинутыми колосками. На юго-западе края
часто.
26. Мешочки гладкие, часто блестящие, без точек, с длин
ным, постепенно суженным носиком. Носик короткодвузуб
чатый ......................................................................................................27
♦ Мешочки густо-мелкоточечные, более или менее мато
вые, с коротким или почти незаметным носиком. Носик почти
ц е л ь н ы й ............................................................................................. 28
27. Стебель гладкий, лишь под соцветием шероховатый, со 
цветие из 3— 5 колосков, б. ч. далеко расставленных. Колоски
при созревании округлые или коротко-яйцевидные со звездооб
разно растопыренными мешочками. Мешочки яйцевидные с широ
ким основанием (до 5— 11 в колоске), с тонкими жилками с вы
пуклой стороны. Вся лесная часть края до Архангельска. Для
Припечорья не показывалась. По сырым болотистым лугам в ку
с т а р н и к а х ^ — VII. Д о 40 см. О. звездчатая — С. stellulata Good.
♦ Стебель до основания шероховатый. Соцветие из 8— 12
колосков. Колоски яйцевидные, до продолговатых, многоцветко
вые (до 25). Мешочки ланцетные, с узким основанием, с рез
кими с обеих сторон жилками. Носик темного цвета, изогнутый.
Вся лесная часть края до Архангельска и Летнего берега (Пушлахта), средняя Печора. По сырым кустарникам, болотистым
лугам. V — VII. Д о 60 см. О. удлиненная — С. elongata L.
На юго-западе края встречается С. Gebhardi Aschers. (С. elon
gata L. var. Gebhardi Willd.) с 5-6 более мелкими (до 4 мм) коло
сками, сильно расставленными (нижний особенно). Мешочки
яйцевидные, шире типа.
28. Корневище рыхло (не густое)-дернистое, выпускающее
тонкие, слабые стебли. Соцветие 3-4-колосковое. Мешочки по
чти без н о с и к а .....................................................
. . .
29
♦ Корневище плотно (густо)-дернистое. Колоски более
многочисленные (б. ч. не меньше 3), более или менее много
цветковые. Н осик у мешочков более или менее ясно заметен . 31
29. Стебель очень тонкий, слабый, иногда волосовидный,
вверху шероховатый. Колосков 3-4, ш ироко расставленных,
очень мелких и малоцветковых. Чешуи широко-яйцевидные,
вдвое короче мешочков. Мешочки удлиненно-яйцевидные, более
или менее заостренные, почти без носика, с многими ясными
жилками. Лесная часть края от Архангельска. В Приуральи —
по pp. Усть-Унье и Б. Патеку. Сфагновые болота. VI'—VII. Д о
50 см. О. плевел — С. loliacea L.
♦ Растения с другими признаками
.
.<
.
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30. Стебель слабый, почти гладкий. Колосков 3, сближен
ных в треугольную головку, малоцветковых. Мешочки удлинен
112

ные, тупые, почти без носика, с тонкими жилками. Чешуи ко
роче мешочков. Южная и юго-западная части края, б. Тотемский у. В Приуральи — Устье р. Б. Патека. V — VII. Д о 30 см.
С. tenuiflora Wahlb.
♦ Стебель слабый, приподнимающийся, остротрехгранный,
шероховатый.
Соцветие
из 3-4 рыхло сидящих колосков.
Цветковые чешуи яйцевидные, острые или притупленные. М е
шочки удлиненные яйцевидные, без носика, на верхушке с за
метней каймой. Южная часть края, по сфагновикам. V — VII.
О. мацилента— С. macilenta Fries (С. tenuiflora W. var. macilenta
О. F. Lange).
31. Колосков 3— 5, часто сближенных в более или менее
плотную г о л о в к у .............................................................................. 32
♦ Колосков 4 — 8 , нижние — широкораздвинутые .
. 33
32. Стебель прямой или немного поникающий, гладкий.
Чешуи густокаштановые, притупленные или островатые. М е
шочки соломенножелтые, сверху каштановые, гладкие, с мало
заметными жилками. Носик на верхушке белопленчатый, почтигладкий. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север Канина, Сев. Ти
ман, запад Большеземельской тундры, в Приуральи— р. Уса,
Урал (Тельпос-кряж). VII— VIII. Д о 30 см. О. куропаточья —
С. lagopina Wahlb. (С. Lachenalii Schkur.).
♦ Стебель прямой, крепкий, шероховатый. Чешуи рыже
ватые. Мешочки буросерые или коричневые, с обеих сторон
с жилками. Носик на верхушке слабозазубренный. Северный
Урал (хребет Сабля). Весь Северный край вплоть до юго-запада
по торфяникам, но изредка. О. бол отистая — С. Heleonastes Wahlb.
33. Стебель (б. ч.) прямой, вверху шероховатый. Колосков
до 8 , они до 8 мм длины, беловатозеленые, яйцевидные или
овальные, многоцветковые. Мешочки 3-3,5 мм длины, бледнозеленые, яйцевидные с неясными жилками, переходящие в слабо
зазубренный по краям, коротко-двузубчатый носик. Архангельск,
Сояна, Пеша, Индига, север Канина, о. Колгуев, pp. Сыня,
Оранец, Илыч, средняя Печора, Сев. Тиман и южнее по всему
краю. Болотистые луга, кочки, в кустарниках, часто. V — VIII.
Д о 50 см. О. светлая — С. canescens L.
Встречается var. laetevirens Aschr.— растение высокое, травяно-зеленое, со слабым стеблем и листьями. По кустарникам
в тени. Var. subloliacea Laest. — стебель удлиненный, слабый, ко
лоски мелкие, почти шаровидные, малоцветковые.
♦ Соцветие буроватое, колоски почти шаровидные, цве
тов меньше, чем у предыдущего вида. Мешочки не превышают
2 мм длины.............................................................................................. 34
34. Чешуи тупые или притупленные, буроватые, почти
вдвое короче мешочков. Мешочки с обеих сторон выпуклые,
тусклые, буровато-серые, с 5-7 жилками, быстро суживающиеся
в гладкий и очень короткий почти обрубленный носик. Север
Канина, запад Большеземельской тундры (Андреев). V III. О. Каяндера— С. Cajanderi Kukenth.
♦ Чешуи заостренные, немного короче мешочка, зелено
ватобуроватые. Мешочки плосковыпуклые, буроватые, с остро8
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ватыми краями и неясными жилками, быстро заостренные в
мелкозазубренный и с одной стороны расколотый до основания
носик. Колгуев, север Канина, Пеша, Сев. Тиман, р. Шапкина,
Урал,— Тельпос-кряж и южнее по всему краю, по болотистым
лугам на кочках, тундры, горные тундры Урала. V — VIII. Д о
30 см. О. темнобурая — С. brunescens Poir. (С. Personii Sieb.).
В тенистых лесах, иногда в кустарниках, встречается var.
sphaerostachya (Dew.) Kiikenth. (С. vitilis Fr.), имеющая тонкий, вы
сокий стебель, слабые, длинные листья, все колоски расстав
ленные и беловатые женские чешуи. В лесной части края.
35 (11). Растение плотнодернистое. Стебли прямые, сверху
слегка шероховатые или гладкие. Листья светлозеленые, слабо
вдоль сложенные или плоские. Верхний колосок с мужскими
цветами у основания. Колоски далеко-расставленные, на длин
ных цветоносах (до 4 см), поникающие. Чешуи у женских колос
ков яйцевидные или ланцетные, заостренные. Мешочки крупные,
узкие, ланцетные с узким крылом, покрытые тонкими жилками,
постепенно оттянутые в длинный двузубчатый носик. Рылец 3,
редко 2. О-ва Вайгач, Новая Земля, Урал (Денежкин Камень).
VII— VIII. Д о 30 см. О. сажечерная — С. misandra R. Вг. (см. сту
пень 70).
♦ Признаки и н ы е ...............................................................36
36. Стебли прямые и крепкие, остроугольные. Листья се р о
ватозеленые. Колоски сидячие, или нижний на короткой ножке.
Чешуи яйцевидные или эллиптические с зазубренным заостре
нием. Мешочки мелкоточечные, яйцевидные или эллиптические,
с выступающими жилками. Носик короткий с широким вырезом
на верхушке, с острыми зубцами. По Беломорскому берегу
(Зимняя Золотица), ст. Коноша и б. Каргопольский у. V I— VII.
Д о 50 см. О. Буксбаума — С. Buxbaumii— Wahlb.
♦ Растения с иными признакам и....................................... 37
37. Стебли прямые, тонкие, вверху шероховатые. Листья
до 5 мм ширины или уже. Колоски (3-4) сближены в головку,
нижний иногда на короткой ножке. Мешочки мелкоточечные,
шире и длиннее чешуй (до 2,5-3 мм), яйцевидные, заостренные,
зеленоватосоломенные или бледнобуроватые, быстро переходя
щие в носик. Носик очень короткий, плохозаметный. Р. Сояна,
Урал (горы Сабля и Тельпос-кряж), в Приуральи — на извест
няках: pp. Сыня, Илыч, Щ угор, Кожим, Сев. Тиман, север Ка
нина. Южнее отмечалась для б. Холмогорского, Вельского и
Яренского у. V II — VIII. До15— 60 см. О. альпийская— С. alpina Sw.
В северном крае встречаются v. typica Kryl. (С. Vahlii Schk.).
с почти сидячими сближенными колосками, буроватыми мелко
точечными мешочками с туповатыми чешуями и var. inferalpina
Dhlb. (С. Angarae Steud) — с колосками сидячими на ножках (осо
бенно нижний) с зеленоватосоломенными мешочками, гладкими
и с островатыми очень короткими чешуями. В лесной части
края вторая форма [б. Холмогорский, Вельский, Кадниковский
(Глубоковская дача) и Яренский уу.].
Стебли на верхушке поникающие, остротрехгранные,
по ребрам шероховатые. Колоски более или менее сближенные,
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на цветоносах до 1-1,5 см длины. Чешуи б. ч. равны мешоч
кам (более узкие, чем у предыдущего вида). Мешочки почти
черные, без жилок, яйцевидные или широкоэллиптические,
3,5-4,5 мм длины, быстро сужены в короткий двузубчатый
носик. Новая Земля, р. Илыч. VII— VIII. Д о 60 см. О. черная —
С. atrata L.
38 Рылец 2 (у С. salina— иногда 3 ) ................................39
♦
Рылец 3 (у С. pulla Good.— 2-3, но при этом листья
и влагалища с поперечными узкими перегородками)
.
.5 1
39. Стебли тонкие, раскидистые, частью прямые. Колоски
(2-3) сближенные, на очень коротких ножках. Чешуи красновато
бурые с широкой зеленой срединой, широкояйцевидные тупые
или короткоостроватые. Мешочки обратнояйцевидные, тупые;
или широкоовальные, к основанию суженные, с короткой нож 
кой, голые, сизые, мелкоточечные, сжатые, без носика. Приуралье — р. Сыня, на известняках. VI. Д о 15 см. О. двуцвет
н ая — С. bicolor All.
♦ Верхний колосок мужской, нижние— женские. Осталь
...............................
. . . .
40
ные признаки другие
40. Стебли и пучки листьев при основании одеты цельными
по краю влагалищ ами...............................
. . .
41
♦ Стебли при основании одеты влагалищами с сетчато
нитевидными краями, опутывающими стебли и пучки листьев,
....................................... 45
или влагалища почти цельные
41. Растение образует иногда плотные дерновины с неболь
шими побегами. Стебли твердые, в верхней части шероховатые.
Листья равны или короче стебля с завернутыми краями. Приколосковый лист у верхних колосков чешуевидный, у нижнего—
щетиновидный с боковыми ушками, редко без них. Нижний
колосок часто на ножке. Женские чешуи черные, тупые, реже
тупозаостренные. Мешочки сверху почти черные, обратнояйце
видные или эллиптические, плосковыпуклые, без жилок, с ко
ротким плоскосрезанным носиком. Новая Земля, Вайгач, Колгуев,
все тундры, Сев. Тиман, Илыч и горные тундры Урала. VII — VIII.
Д о 50 см. О. ж ест кая — С. inferalpina (Laest.) Gorod. (До насто
ящего времени приводилась, как разъяснил Б. Н. Городков,
как С. rigida Good,, вовсе не встречающаяся в Евразии, обита
ющая в горах центральной Европы).
♦ Приколосковые листья без ушков при основании, часто
превышающие соцветие или короче, но вида чешуй не имеют.
Остальные признаки другие
...................................................... 42
42. Женские чешуи притупленные, или островатые, стебли
гладкие
............................................................................................. 43
♦ Стебли целиком или в верхней части шероховатые, или
острош ероховаты е..............................................................................44
43. Стебель тупогранистый, гладкий. Листья 3-5 мм ширины.
Женские колоски 4 — 6 см длины. Приколосковые листья длин
ные, превышающие стебель. Женские чешуи короче мешочков,
продолговато-эллиптические, килеватые с зеленой полоской.
Мешочки эллиптические, густоточечные, без нервов, с очень
коротким и цельным носиком. Вся область. К югу сильно редеет
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и становится спорадическим. Новая Земля, Вайгач, Колгуев,
север Канина, Тиман, вся Печора. Приуралье, тундры и вся
лесная часть края. V — VIII. Д о 1 метра. На севере очень часто
до 20 см высоты. О. водяная — С. aquatilis Wahlb.
Для Новой Земли приводится var. stans Boot. (С. stans Drejer).
Стебель до 30 см высоты, крепкий. Листья широкие, плоские.
Колоски более сближенные, верхний мужской колосок булаво
видный, боковые (2 — 4) женские — булавовидно-удлиненные, до
5 мм в диаметре. Прикорневые листья равны стеблю. Женские
чешуи чернобурые, шире и часто островатые.
♦
Стебель твердый тупогранный, гладкий. Листья узки
свернутые, жесткие, сизые. Колоски более или менее сбли
жены, верхние (1—4) — мужские, линейно-цилиндрические, п ро
чие (2 — 4) — женские (на верхушке колосков часты мужские
цветки), удлиненно-цилиндрические или короче, I— 3 см длины,
6 мм в диаметре, почти сидячие, густоцветковые. Листья соц
ветия без влагалища, превышают стебель. Женские чешуи удли
ненные или удлиненно-яйцевидные, почти тупые, бурые, по краю
белопленчатые, на спинке зеленые, трехнервные, часто ост ро
ватые. Мешочки равны чешуям и шире их, овальные или элли
птические, плосковыпуклые, 3,5-4 мм длины, голые, многонерв
ные, у основания обрубленные с очень коротким цельным носи
ком. Архангельск в дельте Двины (Шенников'). V II — VIII. Д о
30 см. О. трехнервная — С. trinervis Degl.
44.
Стебли в верхней части шероховатые. Листья узколиней
ные, плоские или сложенные. Мужской колосок 1, реже их 2.
Женские колоски от короткоовальных до цилиндрических,
1— Зсм длины, пряхмостоячие. Нижний приколосковый лист равен
или короче соцветия, иногда немного длиннее. Женские чешуи
тупые. Мешочки с тонкими жилками. Кроме арктики и тундры —
во всем крае. Онега, Архангельск, р. Шапкина. На болотистых
торфяных лугах, на суглинках, на выгонах, дороги и т. п. О. обык
новенная— С. vulgaris Fr. (С. Goodenoughii Gay).
Встречается в ряде форм, неотчетливо разграничивающихся:
Var. elatior A. et Gr. Стебель высокий, листья слабые, б. ч.
очень длинные, женские колоски удаленные, нижний часто на
ножке. Чешуи заострены, длиннее, чем у типа. Архангельск,
Вологда, Кадников, Великий-Устюг.
Var. curvata A. et Gr. Растение ниже, листья крепкие, торча
щие, колоски более сближены, сидячие или почти сидячие.
Мешочки коротко заострены. Стебли более или менее изогнуты.
Архангельск, бб.уу.Велико-Устюжский,Кадниковский,Тотемский.
Var.polygama Rchb. Женские колоски вверху с мужскими цве
тами. Бб. уу. Вологодский, Сольвычегодский, Велико -Устюж
ский.
Var. turfosa Fr. Влагалища нижних листьев килеватые, листья
узкие. Соцветие раздвинутое. Нижний приколосковый лист ра
вен соцветию или длиннее. Женские колоски сидячие. Мешочки
на ножках, с ясными жилками. Вологда.
Var. juncea A. et Gr. Листья узкие, складчатые. Колоски
очень раздвинутые, короткие, до яйцевидных. Растение тонкое.
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Бб. уу. Кадниковский, Каргопольский, Тотемский, Вологодский,
Велико-Устюжский.
Var. pumila A. et Gr. Очень низкое растение. Корневище
ползучее. Листья широкие, жесткие. Колоски сидячие, густые.
На песках, по борам, б. Кадниковский у.
Var. stolonifera A. et Gr. Растение низкое, корневище пол
зучее. Листья узкие. Женские колоски в нижней своей части
редко цветные и суживаются, на тонких, иногда длинных нож 
ках, выходящих от основания стебля. Мешочки широкояйце
видные, с ясными жилками. Архангельск и бб. уу. Вологодский
и Тотемский.
Var. recta Fleisch. Растение высокое (до 50 см). Листья пло
ские, частью сложенные, до 2 мм ширины, немного короче
стебля. Колоски 1,5— 2,5 см длины. Бб. уу. Кадниковский, Кар
гопольский.
♦ Стебель весь острошершавый. Листья плоские или по
краю немного завернутые. Мужских колосков б. ч. 2-3. Женские
колоски от 1,5 до 10 см длины, цилиндрические. Нижние при
колосковые листья длиннее соцветия. Чешуйки яйцевидно-лан
цетные или ланцетные, острые или притупленные. Мешочки
выпуклые с обеих сторон, но слегка сжатые, тонконервные.
Онега, Архангельск, р. Сояна, Сев. Тиман, вся Печора, р. Шапкина и южнее во всем крае по берегам рек, озер. V — VII. Д о
120 см. О. ост рая — С. acuta L. (С. gracilis Curt.).
Встречается в нескольких формах. Var. personata Fr. Стебель
тонкий, почти гладкий. Женские колоски длинные, редкоцвет
ные, особенно при основании. Var. fluviatilis Hartm. Колоски ко
роткие, иногда толстые, малонаклоненные, почти сидячие. Var.
tricostata Fr. Растение более низкое. Женские колоски прямо
стоячие, короче чем у типа. Женские чешуи яйцевидные, б. ч.
острые, короче мешочков.
45. Женские колоски сидячие или на коротких, прямых
н о ж к а х ..............................................................................................46
♦ Женские колоски на длинных до 3 см. часто поникших
............................................... 50
н о ж к а х ...............................
46. Растения дернистые. Влагалища красноватобурые или
рыжеватобурые или бурые, по спинке почти килеватые
. 47
♦ Корневище образует короткие или длинные побеги.
Влагалища при основании желтотемнобурые, по спинке до острокилеваты х............................................................................................. 48
47. Корневище рыхлодернистое. Стебель тонкий, прямой,
острогранистый и острошероховатый. Влагалища темнобурые
или каштановобурые, почти килеватые, по краям сетчатоволок
нистые или почти цельные. Листья узколинейные, плоские или
с загнутыми краями до 3 мм ширины, б. ч. короче стебля.
Нижний приколосковый лист до J /2 соцветия. Женские чешуи
с беловатым краем или почти без него. Мешочки широкояйце
видные или почти округлые, без жилок или с очень слабыми
у основания. Носик короткий, цельный. Онега, Архангельск,
pp. Сояна, Мезень, вся Печора, запад Большеземельской тун
дры, (озеро Хоромага-ты), Илыч. По всей области по сырым
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болотистым лугам, заболоченным кустарникам. VI — VII. Д о
70 см. О. дернистая — С. caespitosa L.
» Корневище густодернистое.Стебель тонкий, острогранистый и острошероховатый. Влагалища рыжеватобурые, по краю
слабосетчатоволокнистые или почти цельнокрайные. Листья
длинные, часто превышают стебель, узколинейные, до 2 мм ши
рины, часто свернутые. Нижний приколосковый лист часто ра
вен соцветию. Женские колоски цилиндрические, иногда почти
прерванные, тонкие, до 3,5 см длины. Мешочки яйцевидные, б. ч.
желтоватозеленые, слабо-и тонконервные. Носик короткий, цель
ный. Архангельск, р. Сояна, север Канина, Сев. Тиман, запад
Большеземельской тундры, pp. Сыня, Илыч, верхняя Печора,
бб. уу. Тотемский и Каргопольский. VII— VIII. Д о 70 см. О. вилюйская — С. Wiluica Meinsh.
48. Стебли скученные, крепкие, остротрехгранные, под с о 
цветием мелкозазубренные. Листья до 4 мм ширины, сероватые,
почти равны стеблю. Соцветие удлиненное, до 15 см длины.
Мужских колосков 1-2 на удлиненных ножках. Ж енских— 2-4
сидячих или на короткой ножке, иногда они на верхушке
с мужскими цветами, короткоцилиндрические или цилиндриче
ские (до 4 см). Нижний колосковый лист короче соцветия, но
длиннее колоска, без влагалища. Женские чешуи заостренные
или туповатые, с узкой беловатой каймой. Мешочки гладкие,
без пленчатого края, 5— 7-нервные зеленоватобеловатые, эллип
тические, с коротким цельным носиком. Лесная часть края. На
болотистых берегах рек, озер. V I— VIII. Д о 1 метра. О. торча
щая — С. stricta Good. (С. Hudson» A. Bennet).
♦ Признаки иные (стебли гладкие, не зазубренные и не
шероховатые по краю)........................................................................ 49
49. Стебли прямые, гладкие. Листья равны или длиннее
стебля, плоские, до 4 мм ширины. Женские колоски иногда на
верхушке с мужскими цветами. Чешуи женских цветков с тонким
удлиненным заострением, темнокоричневые. Мешочки с 3— 5
жилками с коротким слабовыемчатым носиком. Лапландия.
V II— VIII. 15— 35 см. О. приморская — С. salina Wahlb.
♦ Стебли тонкие, гладкие, б. ч. изогнутые. Листья равны
или длиннее стебля, изогнутые, часто с завернутыми краями,
узкие, до 2 мм ширины. Женские колоски малоцветковые. Жен
ские чешуи яйцевидные с коротким шипиком или без него —
туповатые темнокоричневые. Мешочки густоточечные с неяс
ными нервами или без них, с коротким носиком. Архангельск,
Колгуев, Вайгач и Новая Земля, север Канина, Пеша. V II—VIII.
Д о 20 см. О. лопатчатая — С. subspatacea Wormsk.
50. Стебли высокие, крепкие, тонкие, острогранистые, с пур
пуровыми слабосетчатыми влагалищами. Листья 3—5 мм ширины,,
жесткие. Мужские колоски на ножках, женские 2— 4 на удлинен
ных и отклоненных ножках, цилиндрические, на верхушке с муж
скими цветами. Приколосковые листья превышают стебель.
Женские чешуи темнобурые, ланцетные, с коротким, гладким
заострением. Мешочки серозеленые, мелкоточечные, с обеих
сторон с ясными нервами и коротким носиком. Устье р. Сев.
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Двины (Шенников). VII. Д о 90 см. О. скрытоплодная — С. Lingbyeii
Hornem. (С. cryptocarpa С. А. Меу).
♦ Стебли высокие, крепкие, трехгранные, гладкие. Листья
широкие. Мужские колоски на длинных ножках. Женские — на
удлиненных, отклоненных тонких ножках, иногда на верхушке
с мужскими цветами. Приколосковые листья равны или пре
вышают соцветие. Женские чешуи тупые, иногда выемчатые,
с очень длинной шиповатой остью, иногда пленчатой. Мешочки
с ясным носиком. Архангельск, дельта Двины (Шенников). VII.
Д о 70 см. О. морская — С. maritima О. F. Muller.
51. Мешочки без носика или с коротким обрубленным или
слегка выемчатым н оси к ом .............................................................. 52
♦ Мешочки с длинным или коротким, но всегда двузуб
чатым н оси ком ..................................................................................... 70
52. Мешочки более или менее густо опушенные или покрьпы
волосками ............................................................................................. 53
♦ Мешочки голые, гладкие или слабошероховатые, иногда
покрыты мельчайшими с о с о ч к а м и ...............................................61
53. Стебли более или менее крепкие, изогнутые, гладкие.
Листья короче стебля, жесткие изогнутые. Приколосковые листья
чешуевидные, нижний иногда с коротким влагалищем и корот
ким заострением. Женские колоски сидячие (иногда нижний
с ножкою), сближенные, овальные или яйцевидные. Женские
чешуи широкояйцевидные или обратнояйцевидные, по краю
ресничатые. Мешочки без жилок, коротковолосистые. Носик
короткий, слабовыемчатый. П о сосновым борам. Изредка весь
край, кроме субарктики. Архангельск, pp. Сыня, нижняя Печора.
V I— VII. Д о 30 см. О. пустотная — С. ericetorum Pall.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ............................... 54
54. Нижние приколосковые листья превышают или не
много короче стебля, узкие. Стебли тонкие, иногда поникающие.
Листья узколинейные,мягкие.Влагалища листьев желтоватобурые,
красно-или фиолетовобуроватые. Женские колоски с плотными
цветами, малоцветковые.....................................................................55
♦ Признаки ины е...................................................................... 57
55. Растение с короткими побегами, образует густые дер
новины, светлозеленое. Стебель округлый, под соцветием ш еро
ховатый. Влагалища нижних листьев желтоватобурые с пурпу
ровым, волокнистые. Нижний приколосковый лист короткий,
не превышающий соцветия, отстоящий. Женские колоски почти
шаровидные, скучены под мужским колоском. Женские чешуи
бурые, белопленчатые, овальные или яйцевидные, с коротким
остевидным заострением или без него, островатые. Мешочки
сероватобеловатые, коротковолосистые, с коротким хорош о
заметным носиком. Указывается для Архангельска (?) VI— VII.
О. волосовидная — С. pilulijera L.
♦ Растения с длинными, тонкими побегами, густых дерновин не образует .
.......................................................56
56. Стебли тупотрехгранные. Листья короче стебля. Ж ен
ские колоски удалены от мужского, овальные или удлинен
ноовальные, с растопыренными мешочками. Женские чешуи
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широкие, с заострением. Мешочки без нервов, густоволосистые,
до войлочноволосистых, без носика. Столбик толстоватый, хо
рош о заметный. Встречается весьма спорадически. Онега, по
Сев. Двине, бб. Яренский, Кадниковский уу., по сфагновым бо
лотам. V — VII. Д о 50 см. О. войлочная — С. tomentosa L.
♦ Стебли тупо-трехгранные. Листья равны или немного
короче стебля. Женские колоски шаровидные или овальные
расставленные. Нижний колосок значительно отодвинут от верх
них. Женские чешуи яйцевидные или широкояйцевидные, тупо
ватые или коротко-тупозаостренные. Мешочки с нервами, густо
волосистые. Столбик короткий или малозаметный. Носик цель
ный, очень короткий. По всему краю частонасфагновикахв лесах
по болотистым кустарникам. От Онеги до Архангельска, р. Сояны,
Сев. Тимана, запада Большеземельской тундры (притундровье),
pp. Сыня, Илыч. V — VII. Д о 50 см. О. шаровидная— C.globularis L.
57. Орешки (не мешочки) сверху с кольцевым утолщением
или с округлой площадкой ( д и с к о м ) ....................................... 58
♦ Орешки без кольцевого утолщения и диска
.
. 59
58. Корневище дернистое с многочисленными трехгранными
стеблями. Бесстебельные побеги с лохматыми темносерыми во
локнистыми влагалищами. Нижний приколосковый лист с листо
видной, короткой, мелкозубчатой пластинкой. Женские чешуи
обратно-яйцевидные широкие, нижние — тупые, верхние — с не
большим гладким приострением. Мешочки бледнозеленые с не
резкими нервами, коротковолосистые, суженные в короткую
ножку. Орешки (не мешочки) сверху с кольцевым диском. Стол
бик у основания утолщенный. Верховья р. Усы, на известняках,
верховья р. Щ угора (Сочава). VIII. Д о 40 см. О. сабинская —
С. sabinensis Less.
♦ Корневище с ползучими побегами. Стебли неясно-трех
гранные, при основании с бурыми волокнистыми влагалищами.
Нижний приколосковый лист с узкой остевидной пластинкой.
Женские чешуи яйцевидные, довольно узкие, с зубчатым ши
повидным заострением. Мешочки зеленые, буреющие, с выда
ющимися ребрами, без нервов, коротковолосистые. Орешек
сверху плоскосрезанный в округлую площадку, несущую стол
бик. Рассеянно, по торфяным лугам, бб. Кадниковский, Устьсысольский уу. V — VI. Д о 20 см. О. весенняя, гвоздичная — С. саryophyllea Latour. (С. praecox Jacq, С. verna Chaix).
59. Стебли выходят из средины дерновинки. Корневище
плотнодернистое, почти деревянистое, толстое. Стебли тупотрех
гранные, шероховатые. Ножки колосков заключены в трубчатые
влагалища приколосковых листьев, которые с короткой пластин
кой или щетиновидные. Влагалища кососрезанные. Мужской ко
лосок до 2,5 см длины расположен б. ч. выше женских колосков.
Женские колоски у основания рыхлые, выше — более или менее
плотные. Женские чешуи бурые или рыжеватобурые, обратно
яйцевидные или овальные, с небольшим приострением. Мешочки
буреющие, с неясными жилками, орешек с утолщенным стол
биком. Южная часть края (Кадник. у.). V — VI. Д о 40 см. О. по
соховидная — С. pediformis С. А. Meyer.
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♦ Корневище разветвленное, значительно тоньше преды
дущего, одетое коричневыми или бурыми остатками листьев.
Стебли вверху шероховатые. Листья с е р о в а т ы е , по краю
острошероховатые. Мужской колосок маленький, часто сидящий
ниже женского. Женские колоски (2— 4) линейные, редкоцветко
вые на длинных ножках, до 3 см длины. Приколосковые листья
краснобурые с зеленой срединной и бледным краем. Женские
чешуи красноватобуры-е, все заостренные. Мешочки равны или
короче чешуй, буреющие, с неясными жилками. Остальное — как
у предыдущего. Часто в средней и южной полосах края по
сухим лесам, сухим луговым склонам. Чаще предыдущего вида.
Известняки по р. Ежуге (б. Мезенск. у.), Вологда, Тотьма, Великий-Устюг (Гребешок). V — V I. Д о 40 см. О. корневищная — С. rhizina Blytt. (С. pediformis C.A.M. v. rhizina Kiikenth.).
♦♦ Стебли выходят с боков дерновинки, средина которой
занята л и с т ь я м и ..............................................................
.6 0
60.
Корневище со значительным числом стеблей. Стебл
сжатотрехгранные, в верхней части по ребрам мелкозазубрен
ные. Листья яркозеленые, слегка шероховатые. Мужской колосок
сидячий, женские с 5 — 10 цветами, расставленными на изогнутой
цветочной оси. Колоски немного превышают мужской колосок.
Женские чешуи широко-обратнояйцевидные, несколько зазубрен
ные, тупые, иногда с коротеньким острием, рыжеватобурые. М е
шочки равны или короче чешуй, к основанию сужены в ножку,
светлозеленоватые, коротковолосистые. Средняя и южная ча
сти края, часто, Архангельск, pp. Сыня и Илыч на известковых
склонах. V — VII. Д о 40 см. О. пальчатая — С. digitata L.
♦ Похож а на С. digitata L. Растение менее крупное, более
нежное. Стебель слабый тонкий, к верху слабошероховатый, б. ч.
превышающий листья. Женские колоски сближены и очень
редкоцветковые. Женские чешуи б. ч. желтобурые, цельнокрайные, с широкой зеленой срединкой и узким беловатым краем,
широкие, до 2 раз короче мешочков. Мешочки красноватые, до
темнобурых, опушенные. Южная часть области. Изредка на сухих
моховых кочках торфяных лугов, по склонам. Каргополь, Вельск,
Вологда, Тотьма, Великий - Устюг (Гребешок) и на известняках
Пинеги, Сояны, Тимана (р. Мылва). V — VII. Д о 20 см. О. птичья
нож ка — С. ornithopoda Willd.
61
(52). Стебли остротрехгранные, волосистые. Листья в
лосистые, мягкие, плоские. Колоски плотные, на коротких ножках.
Нижний приколосковый лист значительно превышает стебель,
при основании часто волнистоскладчатый. Женские чешуи блед
ные или слабобледнобуроватые, яйцевидные тонкоприостренные.
Мешочки желтоватозеленые, гладкие с ясными жилками, без
носика. По сухим лугам, кустарникам. Обычно во всей лесной
части края от Онеги до Архангельска. V — VII. Д о 40 см. О. блед
н ая — С. pallescens L.
♦ Признаки и н ы е .............................................................. 62
62. Стебли тупотрехгранные, гладкие, голые, у основания
с красноватыми влагалищами. Листья очень узкие, несколько
вдоль сложенные, по краю острошероховатые. Колоски сильно
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рыхлые, с 2-5 мешочками на изогнутой оси. Женские чешуи окру
глояйцевидные, притупленные или короткозаостренные, чернова
токрасноватые с широким беловатым краем. Мешочки гладкие
без заметных жилок с коротким окрашенным носиком, на кон
чике белопленчатым. Pp. Сыня и Уса на известняках, южный
Канин (р. Нессь), Урал до 20 см. О. стоповидная — С. pedata
Wahlb.
♦ Растения с иными п ризн акам и ........................................63
63. Корневище с длинными, тонкими побегами. Стебли
тонкие, гладкие, тупотрехгранные. Листья очень узкие, плоские
или сложенные. Все колоски малоцветковые. Приколосковый
лист трубчатый, без пластинки, часто буроватый белопленча
тый, кососрезанный. Женские чешуи буроватые, обратнояйце
видные или яйцевидные, короткозаостренные или туповатые.
Мешочки гладкие со слабыми ребрами. Орешки на верхушке
с кольцевым утолщением. Вдоль Урала (по скалам и лесным
скатам). Тиман р. Мылва (на известняках), гора Сабля, извест
няки по р. Унье, Пинега (известняки). V I— VII. Д о 25 см. О. белая—
С. alba Scop.
♦ Приколосковые листья влагалищные, с пластинкой иногда
щетиновидной. Орешки на верху без кольцевого диска. М уж 
ской к о л о с о к более или менее многоцветковый .
.
.
.6 4
64. Приколосковые листья коротковлагалищные (у С. 1аха
влагалища более или менее удлиненные). Женские колоски по
вислые, на тонких нитевидных ножках, более или менее плотно
цветковые. Столбик выдается из м е ш о ч к а ............................... 65
♦ Приколосковые листья длинновлагалищные. Женские ко
лоски на прямых или слабоотклоненных ножках. Столбик не
выдается из м е ш о ч к а ...................................................................... 68
65. Мешочки мелкоточечно-бородавчатые .
.
.
.66
♦ Мешочки гладкие, не бородавчатые
.
.
.
.6 7
6 6 . Стебли крепкие, прямые, более или менее тупогранистые. Листья жесткие, по краю мелкозазубренные. Женские
колоски- малоцветковые (2— 8 ). Приколосковые листья коротко
влагалищные, с узкой, щетиновидной короткой пластинкой.
Женские чешуи яйцевидные, короткозаостренные, реже тупова
тые, темнокаштановые или чернокоричневые. Мешочки сизова
тые с нерезкими жилками, без носика. Новая Земля, Вайгач,
Колгуев, Канин, Пеша, Индига, Тиман, все тундры и горные
тундры Урала. VII— VIII. Д о 25 см. О. редкоцветковая — С. гаrijlora Smith.
Для сев. Канина, устья Двины (Никольское), Летнего бе
рега и горы Сабли отмечена v. stygia (Fries) Anders., у которой
стебель более высокий, острогранный, часто шероховатый. Ко
лоски более плотные и с большим числом цветов, до 2 см длины,
мешочки длиннее. Женские чешуи более заостренные, кашта
новые или темнокаштановые.
♦ Стебли слабые, тонкие. Листья мягкие, по краю глад
кие. Колоски сильно расставленные (до 7 см). Женские колоски
малоцветковые (до 12). Приколосковые листья с более или менее
длинными влагалищами и длинной листовидной пластинкой.
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Женские чешуи яйцевидные тупые или коротко и широкоуголь
ные, рыжеватобурые. Мешочки с тонкими жилками, почти зе
леные, тупотрехгранные с коротким буроватым слабовыемчатым
носиком. Д о 30 см. На болотах. Указано для р. Мезени Корча
гиным. О. раздвинутая — С. laxa Wahlb.
67. Стебли тонкие, прямые, сверху шероховатые. Листья
узкие, до 1,5 мм ширины свернутые, сизоватые. Приколосковые
листья короткие, не превышающие своего колоска. Колосков
2-3. Женские колоски многоцветковые. Женские чешуи яйце
видные, заостренные, светлобурые. Орешки с хорош о выдаю
щимися 5-6 нервами, сизоватые. Весь край. Онега, Архангельск,
pp. Пеша, Печора до Кожвы, Сыня. По топким сфагновым б о
лотам. V— VII. Д о 50 см. О. топяная — С. limosa L.
♦ Стебли скученные, прямые, тонкие, острошероховатые,
жесткие. Листья зеленые, плоские, не жесткие, до 3 мм ши
рины. Колосков до 6 . Мужской колосок в 2-3 раза короче чем
у предыдущего, иногда на верху с женскими цветами. Прико
лосковые листья длинные, нижний иногда превышает соцветие.
Жеиские чешуи при зрелых плодах опадающие, темнобурые
или бурые, ланцетные или эллиптиколанцетные, длиннозаострен
ные. Мешочки округлые или округлояйцевидные с хорош о за
метными 3 жилками, у основания мешочки сизоватые. Онега,
Аргангельск, Пеша, Сев. Тиман, запад Большеземельской тундры,
Урал— Тельпос-кряж, Кожва и южнее по всему краю, но на юге
его редко. По моховым торфяным болотам VI— VII. Д о 45 см.
О. глетчерная — С. irrigua Sm. (С. magellanica Lam.).
6 8 . Корневище с тонкими побегами. Стебли тонкие и си
зые, как и листья. Листья плоские или вдоль сложенные, жест
коватые. Нижний приколосковый лист с влагалищем и линейно
шиловидной пластинкой, немного короче или длиннее соцветия.
Женские чешуи широкие, тупые или с коротким заострением,
темнобурые с беловатой пленчатой каймой. Мешочки сизоватые
с коротким, прямым сильновыемчатым носиком и короткой
ножкой. Орешек темнокоричневый. Кольский полуостров. Д о
30 см. О. сизоплодная— С. livida Wahlb.
♦ Признаки и н ы е .............................................................. 69
69. Стеблевые листья короткие, довольно широкие, лан
цетно-линейные, с трубчатыми влагалищами, корневые листья
почти равны стеблю или немного короче, все плоские зеленые,
мягкие. Влагалища приколосковых листьев расширены и с ко
роткой (короче колоска), пластинкой. Женские колоски рыхло
цветковые, особенно в нижней части колоска. Женские чешуи
буроватые, по краям без белой каймы, яйцевидные, туповатые
или слабозаостренные. Мешочки желтоватозеленоватые, со сла
быми жилками, с довольно длинным, немного искривленным но
сиком, косовыемчатым. Колгуев, сев. Канин, Тиман, вся Печора,
запад Большеземельской тундры, Илыч, вся область по мши
стым торфяным кочкарникам, лугам, горные тундры по Уралу.
V — V II. Д о 35 см. О. влагалищная — С. vaginata Tausch. (С. spar-siflora Steud.). На юге Северного края отмечается разновидность,
у которой ножка мужского колоска иногда равна % всей высоты
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растения. Н ожка женского колоска выходит ниже середины
стебля. Колосок повислый, очень редкоцветный — var. longipedunculata Snjatk.
♦ Листья короткие, линейные, уже, чем у предыдущего
вида, плоские сероватозеленые, жестковатые. Влагалища приколосковых листьев трубчатые, равномерноузкие с пластинкой
длиннее колоска. Колоски более плотные, чем у предыдущего
нида. Женские чешуи темно-или чернобурые, по краю с бело
ватой каймой, яйцевидные, заостренные. Мешочки зеленоватожелтые или слабобуроватые, гладкие с слабыми жилками, с ко
ротким, немного кривым цельным носиком. Показывается для
весьма немногих пунктов края: бб. Вологодский, Каргопольский
уезды и Архангельск?? V — VII. Д о 40 см. О. просяная — С. раnicea L.
70 (51). Листья без поперечных узловатых жилок (у С. silvatica иногда редкие п е р е г о р о д к и ) ............................................... 71
♦ Листья в нижней половине, влагалища (часто и стебель)
с многочисленными или редкими узловатыми поперечными
жилками (иногда неясно з а м е т н ы м и ) ....................................... 78
71. Чешуи женских колосков темно- до чернобурых, мешочки
более или менее с ж а т ы е ...............................................................72
♦ Чешуи женских колосков бледноржавые или желтовато
буроватые, мешочки не сжатые, трехгранные или вздутые . 73
72. Растение с коротким стелющимся корневищем с ко
роткими побегами. Стебли иногда немного поникшие, гладкие.
Листья плоские, серозеленые или зеленоватые, в 2—4 раза ко
роче стебля. Верхние колоски (1-2) мужские, иногда с женскими
а нижней части цветами. Женские чешуи почти черные или
чернобурые или темнокаштановые, яйцевидноланцетные или
продолговато-яйцевидные, заостренные, значительно уже ме
шочков. Мешочки более или менее широкие от бурых до чер
ных, без жилок, суженные в гладкий или малозазубренный
2-зубчатый носик иногда кососрезанный. Урал (Денежкин Камень)
Д о 50 см. О. чернобурая — С. us/w/afa Wahlb. (С. atro-fusca Schkuhr.).
♦ См. ступень 35 — С. misandra.
73. Растение низкое (с весны), позднее удлиняющееся и до
стигающее ббльших размеров. Стебли скученные, очень тонкие,
гладкие. Листья узкие, заостренные, по краям шероховатые.
Женские колоски на длинных волосовидных ножках, часто по
никших, редкоцветковые, особенно позже. Женские чешуи
овальные, обратнояйцевидные или широкие, притупленные или
слабо приостренные, по краю пленчатые и иногда по краю за
зубренные. Мешочки узкие, к концам постепенно суженные, без
жилок. Носик узкий двузубчатый или кососрезанный, на верху
по краю часто тонкощетинистый. По омшелым луговым скло
нам, по торфянистым лугам (кочки). Архангельск, pp. Сояна, Илыч,
Сев. Тиман, и южнее по всей области часто. V — VII. Д о 45см.
О. волосовидная — С. capillaris L.
♦ Растения с другими признаками
............................... 74
74. Стебель внизу и листья покрыты волосками. Листья
зеленые плоские, широкие. Соцветие расставленное. Женские
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колоски рыхлые, малоцветковые, на волосистых ножках, значи
тельно скрытых в длинных влагалищах приколосковых листьев.
Женские чешуи яйцевидные, тонкозаостренные, беловатые или
бледнобуроватые, равны или немного короче мешочков. М е
шочки гладкие с резковыдающимися жилками и гладким носиким. Юго-западная часть Северного края (б. Грязовецкий у.),
В лиственных лесах. Д о 30 см. О. волосистая — С. pilosa Scop.
♦ Стебли и листья без волосков. Листья уже .
.
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75. Нижний приколосковый лист значительно короче с о 
цветия, верхний тоже не превышает или равен ему. Мешочки
гладкие без жилок (С. Arnellii иногда с неясными жилками при,
основании)............................................................................................. 76
♦ Нижний приколосковый лист часто значительно длиннее
всего соцветия; верхний — очень часто также превышает его.
Мешочки с резко выдающимися ж и л к а м и ............................... 77
76. Растение яркозеленое, образует дерновинки. Стебли
слабые, голые. Листья до 6 мм, плоские, сверху с 2, снизу
с 1 килем, верхние по краю шероховатые. Соцветие весьма
раздвинутое. Верхний колосковый лист очень узкий, почти ще
тиновидный. Нижние сходны со стеблевыми. Женские ‘колоски
очень тонкие, малоцветковые с широко расставленными цве
тами на длинных тонких волосовидных ножках. Мешочки зеле
ные, без жилок, с длинным, тонким носиком. Женские чешуи
заостренные беловатозеленые с беловатым краем, по нерву
иногда щетинистые. По лиственным лесам в соседних районах
б. Костромской губ. Может быть обнаружена и в крае. Д о 70 см.
VI. О. лесная — С. silvatica Huds.
♦
Стебли сплюснутые или нерезко-трехгранные, гладки
иногда вверху шероховатые. Листья до 4 мм, плоские. Колос
ковые листья плоские, короче колосков. Женские колоски б о
лее или менее плотные, многоцветковые, на длинных, тонких
ножках. Мешочки желтоватозеленоватые, тупотрехгранные,
слегка вздутые, с 2 ребрами, без жилок или с неясными жил
ками, быстро переходящие в длинный, тонкий носик. Женские
чешуи буроватые, удлиненно-яйцевидные или ланцетные, с длин
ным остроконечием, по краю зазубренным. По берегам рек,
хвойным или смешанным лесам в б. Пермской губ. VI. Д о 70 см.
О. Турчанинова — С. Turczaninovii Meinsh. (С. Arnellii Christ.).
77. Стеблей по нескольку, скученных, образующих дерно
винки, более или менее крепких, часто изогнутых, тупотрех
гранных. Листья более или менее желобчатые и изогнутые. С о 
цветие более или менее сближенное. Нижний женский колосок
на короткой ножке и иногда удален от верхнего, который сидя
чий или почти сидячий. Колоски шаровидные или удлиненно
шаровидные, плотные, с растопыренными мешочками, нижние
мешочки вниз отогнутые. Женские чешуи буроватые или свет
локоричневые, притупленные или с небольшим остроконечием.
Мешочки до 2 мм, более или менее вздутые резконервные
с шероховатым недлинным прямым носиком. Влажные луга, вы
гоны, по берегам рек. Юго-зап. часть области (окрестности
Вологды, Кадникова). V — VI. Д о 20 см. О. Эдера — С. Oederi Ehrh.
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♦ Растение желтоватозеленое, образующее небольшие
дерновинки с несколькими стеблями. Стебли плотные, прямые
с резкими гранями. Листья плоские. Соцветие более или менее
сближенное; нижний женский колосок на крепкой и длиннова
той ножке. Нижний прицветный лист позднее отогнут почти
горизонтально, длинный. Колоски шаровидные или яйцевидные,
плотные с сильно растопыренными мешочками. Мешочки 4-6 мм,
с длинным, сильно изогнутым носиком и ясными жилками; ниж
ние отогнуты вниз. Женские чешуи туповатые или слабоприостренные. На влажных лугах, иногда в кустарниках. На юге
области (Вологда, север б. Кадниковского у., бб. Тотемский,
Велико-Устюжский уу.). V — VI. Д о 50 см. О. ж ел тая — С ./lava L.
Встречается в двух формах: var. vulgaris D611 — стебель низкий,
крепкий, острогранный, мешочки до 6 мм, носики их длинные,
сильно искривленные и var. lepidocarpa Godr., растение выше —
стебель более или менее слабый, с более тупыми гранями, б. ч.
длиннее листьев. Листья уже, часто желобоватые, по краю не
сколько шероховатые. Нижний колосок около средины стебля.
Мешочки до 4 мм с более тонким носиком чем у предыдущего..
78. Мешочки г о л ы е ................................................................ 79
♦ Мешочки более или менее волосисты .
.
.
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79. Стебли остротрехгранные, зазубренные. Листья плоские,
длиннее стебля. Приколосковые листья длиннее стебля, остро
шероховатые. Женские колоски более или менее сближены, на
длинных острозазубренных ножках, цилиндрические, более или
менее отклоненные, до висячих. Женские чешуи узкие с длин
ным шиловидным острозазубренным острием. Мешочки откло
нены от оси, с очень резкими жилками, постепенно сужены
в длинный носик с расходящимися глубокими зубцами. По бе
регам рек, бб. Тотемский, Кадниковский уу. VI. Д о 1 метра.
О. ложное ытевидная— С. pseudocyperus L.
♦ Растения с другими п р и з н а к а м и ................................ 80
80. Мешочки сильно вздутые, с перепончатымистенками,
с удлиненным носиком. Женские чешуи без щетиновидных зуб
цов на в е р х у ш к е ..............................................................................81
♦ Мешочки плотные, кожистые, неясно-трехгранные, до
плосковатых, с более или менее коротким, широким носиком,
с более или менее широкоугольным вырезом или неглубокими зуб
цами. Женские чешуи с щетиновидными зубцами на верхушке . 78
81. Корневище с тонкими, длинными побегами. Стебли сла
бые, сжатые, вверху шероховатые. Листья мягкие, линейные,
шероховатые. Нижние женские колоски на коротких ножках
(до 1 см), верхние почти сидячие, цилиндрические, плотные.
Приколосковые листья сходны со стеблевыми, без влагалищ,
нижний длиннее соцветия. Женские чешуи притупленные, блед
нобурые, трехнервные. Мешочки на длинной ножке, зеленоватожелтые, с многими резкими жилками. Носик с широкой выем
кой. Илыч, верховья р. Камы. VII. Д о 40 см. С. mollissima Christ.
♦ Корневище с шнуровидными, более толстыми побегами.
Стебли крепкие, по крайней мере в верхней части не сжатые,
трехгранные. Мешочки на очень короткой ножке
.
.
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82. Стебли тонкие, крепкие, гладкие. Листья узкие (до 1,5 мм)
сложенные, сизоватозеленые. Женские колоски от шаровидных
до короткоцилиндрических, прижатые к оси, нижний — на ко
роткой (до 5 ми() ножке. Женские чешуи широкие, тупые, или
слабоприостренные, коричневые. Мешочки светлобуроватые или
зеленоватые с нерезкими жилками. Носик короткодвузубчатый.
Колгуев, Вайгач, Новая Земля, север Канина, Пеша, Индига,
Сев. Тиман, запад Большеземельской тундры, р. Шапкина. По
тундрам. V II—VIII. Д о 35 см. О. кругловатая — С. rotundata Wahlb.
(С. rostrata, ssp. rotundata Kukenth.).
♦ Листья шире (до 1,2 см) и остальные признаки иные 83
83. Листья жесткие, часто свернутые, мешочки округлые,
быстро или вдруг переходящие в длинный носик, почти под
прямым углом отклоненные от оси колоска
.
.
.8 5
♦ Листья плоские. Мешочки более или менее постепенно
переходящие в носик, отклоненные под более или менее острым
углом от оси к о л о с к а ....................................... ........
84
84. Стебли крепкие, трехгранные, вверху острозазубренные.
Листья плоские, зеленые, равны или выше стебля. Мужских
колосков 2-3, женских — 2-4. Приколосковый лист длиннее с о 
цветия. Верхний — без влагалища, нижний — с коротким влага
лищем. Женские чешуи ланцетные, постепенно заостренные. М е
шочки, под острым углом отклоненные, с тонкими жилками,
яйцевидные, постепенно сужены в глубокодвузубчатый носик.
Болота, берега рек, торфянистые сырые луга. Pp. Шапкина,
Илыч, средняя Печора, Сояна, Архангельск, юг Онежского у.
Южнее всюду и часто. V I— VII. Д о 1 метра. О. пузырчатая —
С. vesicaria L.
По сообщению В. И. Кречетовича, в пределах Северного
края обнаружена v. Grahamii (Boot) KUkenth. с узкими листьями.
Мужских колосков 1-2, женских — 2-3 продолговатых, на ниж
ней ножке. Женские чешуи острые, бурые. Мешочки короткие,
зеленобурые, тонконервные, с коротким носиком.
♦ Стебель до 30 см высоты жесткий, вверху шершавый.
Листья до 4 мм ширины, б. ч. плоские, равны или немного ко
роче стебля. Женских колосков 1-3. Верхний — яйцевидный,
сидячий; нижний — удлиненно-яйцевидный на короткой ножке,
б. ч. поникающий. Женские чешуи яйцевидные, притупленные
или тупые, чернобурые. Мешочки яйцевидные, вздутые, с ре б 
рами и с резкими жилками, до чернобурых. Носик короткий,
выемчатозубчатый. Рылец 2, реже 3. Новая земля, Вайгач, Ка
нин, Хабарово, Полярный Урал (гора Пай-Яр). VII— VIII. О. чер
новатая —'С . saxatilis L. (С. pulla Good., С. vesicaria ssp. saxatilis L.). (См. ступень 38).
85. Стебли толстые, трехгранные, под соцветием иногда
шероховатые. Листья яркозеленые, плоские, по всему протяже
нию узловато-поперечноперегородчатые, широкие (до 12 мм),
резко килеватые, по краю шершавые. Женские чешуи ш ироко
ланцетные, заостренные. Мешочки яйцевидно-шаровидные, зеле
новатожелтые или буроватые, с тонкими жилками и с вдруг
отходящим тонким и длинным носиком. Лесная область края:
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Вологда, Шеломово, Кадников, верхняя Сухона. По Печоре до ниж
ней Печоры, Илыч, Узкая Прямица спорадически. V — V II.Д о 1 ме
тра О. вздутоплодная — С. rhynchophyza С. А.М. (С. laevirostris Fr.).
Для верхней Сухоны и Шеломова указано растение тупо
гранное с редкими зубцами. Женских колосков 3-4, мужских —
много (до 8 ), иногда они собраны в растопыренное метельчатое
соцветие. Нижний приколосковый лист с очень широким вла
галищем. Нижний женский колосок иногда ветвистый. Листья
около 1 см — V. vaginata Snjatk.
♦ Листья сероватозеленые, обычно свернутые, более или
менее у зк и е — 2 -8 мм, в нижней части (и влагалища) поперечн о- у зл ов ат о- п ерегород ч ат ы е...................................................... 86
8 6 . Стебель более или менее тонкий, иногда на верху
поникший, с тупыми гранями, почти гладкий. Листья до 4 мм,
слабокилеватые, серозеленые. Женские чешуи, буроватые, ши
роколанцетные с беловатой пленчатой каймой, заостренные или
туповатые. Мешочки желтоватые с ясными жилками, шаровид
ные, быстро переходящие в длинный носик. Женских и мужских
колосков по 2-3. П о окраинам болот, берегам рек. Онега, Архан
гельск, Мезень, южный Канин, вся Печора, Сыня, Илыч, Кожва,
Сев. Тиман и всюду по краю, очень обычно. V — VII. Д о 60— 70 см.
О. графиновидная — С. ampullacea Good. (С. rostrata Stok.).
♦ Стебель трехгранный, гладкий, сверху иногда жестко
шероховатый. Листья до 1 см ширины, плоские с крепким килем.
Мужских колосков 3-5, женских — по 3-4, толстых, до 1,5 см.
Колоски почти сидячие, торчащие. Женские чешуи приостренные,
часто щетинисто-остистые. Мешочки обратнояйцевидные. А р
хангельск, и бб. Кадниковский, Каргопольокий и Велико-Устюж
ский уу. По болотам. V I— VII. Д о 120 см. О. меш етчатая —
С. utriculata Boot. (С. rostrata v. utriculata Bailej).
87. Листья плоские, до 7 мм, сверху голые, снизу волоси
стые, по краю шершавые. Соцветие с 3-4 мужскими и женскими
колосками более или менее сближенными. Женские колоски
толстые, цилиндрическо-вальковатые. Женские чешуи продол
говатые или яйцевидные, быстро суженные в остевидное ш еро
ховатое острие. Мешочки яйцевидно-конические, голые или
слабоволосистые. Сырые кустарники, по болотам. По р. Онеге,
pp. Сыня, Оранец, Илыч, верхняя Печора и бб. Каргопольский,
Кадниковский, Вельский, Тотемский уу. V I— VII. Д о 1 метра.
О. ост и ст ая — С. aristata R. Вг. (С. orthostachys С. А. Meyer).
Встречается var. glabrata Aschers., у которой листья и ме
шочки голые (pp. Узкая Прямица, бб. Каргопольский, Кадни
ковский и Тотемский уу.).
............................... 8 8
♦ Растения с другими признаками
8 8 . Стебли острогранные, сверху зазубренные. Листья се
роватозеленые, плоские, жесткие, на конце трехгранные. Жен
ские колоски плотные, цилиндрические, почти сидячие, самый
нижний— на ножке до 3 см. Женские чешуи бурые, продолго
ватые, на верхушке с остистым зазубренным заострением. М е
шочки равны или короче чешуек, буроватые, яйцевидные, с тон
кими не выдающимися жилками с широким, коротким внутри
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зазубренным носиком. Кочковатые болота, по кустам. В сосед
них с краем районах бб. Ярославской, Костромской губ. V — VI.
Д о 130 см. О. береговая — С. riparia Curt.
♦ Стебли острогранные, сверху зазубренные. Листья серо
ватозеленые, жесткие, плоские, 3 — 8 мм ширины. Мужские
колоски сближенные, женские — расставленные, длинные, цилин
дрические (до 5 мм толщины). Женские чешуи темнобурые, продолговато-эллиптические, с остевидным мелкозубчатым острием.
Мешочки плосковыпуклые (более с одной стороны), зеленовато
серые, матовые, с резко выдающимися жилками и с небольшой
ножкой. С коротким выемчатым носиком. По берегам и сырым
местам. Бб. Ярославская и Костромская губ. V — VI. Д о 120 см.
О. болотная — С. acutiformis Ehrh. (С. paludosa Good.).
89.
Стебель и листья волосистые, мягкие, плоские или не
много желобчатые, зеленые, до 4 мм. Женские чешуи волоси
стые, удлиненно-яйцевидные по краю ресничатые, на верхушке
с небольшим острием. Мешочки густоволосистые, с более или
менее длинным двузубчатым носиком, зеленоватобуроватые.
На влажных лугах, по берегам. В лесной части края обычный
вид. V — VII. Д о 50 см высоты. О. м охнатая — С. hirta L.
Встречается var. hirtaeformis Pers, у которой стебли и листья
голые, мешочки опушенные (окрестности Вологды и б. Кадни
ковский у.).
♦ Стебель очень тонкий, голый. Листья очень узкие, го
лые, вдоль свернутые, жесткие. Женские чешуи голые, у зк о
яйцевидные, на верхушке ресничатые или с небольшим при
острением, темно- или корнчневобурые. Мешочки бурые или
темнобурые густоволосистые с коротким двузубчатым носиком.
Юг Онежского района, Архангельск, Пеша, Илыч и всюду к югу
края по кустарникам на торфяниках. V — VII. До 89 см. О. ните
видная— С. filiformis L. (С. lasiocarpa Ehrh.).
3. Сыть. Cyperus L.

1.
Стебель тупотрехгранный; листья килеватые, по кр
гладкие; рылец 2; плод сплюснутый округлояйцевидный. В хвой
ных лесах по пескам. В соседних районах б. Костромской губ.
V I — VIII. Д о 20 см. С. ж ел товатц я — С. flavescens L.
♦ Стебель остротрехгранный; листья плоские, по краю
шероховатые. Рылец 3; плод эллиптический, остротрехгранный.
По берегам на иловатой почве. В бывшей Вятской губ. VI— VIII.
Д о 15 см. С. бурая — С. fuscus L.
4. Ситняг. Heleocharis R. Вг.

1.
Стебель почти четырехгранный, о ч е н ь т о н к и й ( д о ' / з м
нитевидный, нежный, (колосок на верхушке острый) бороздча
тый. Рылец 3. Прицветные чешуи яйцевидные, бурые с зеленок
срединкой и беловатым краем, тупые. По иловатым берегам
рек, прудов, по окраинам болот. От Архангельска и южнее по
всему краю. Рассеянно. От 2 до 15 см. V I—VIII. С. игольчатый
И. acicularis R. Вг. (Scirpus acicularis L.).
9 Ф.гора Северного края
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♦ Стебель цилиндрический, рылец 2, очень редко 3; расте
ния более высокие и толстые. Остальные признаки иные
. 2
2. Растение однолетнее, образующее густые дерновины.
Стебель полосатый. Колоски шаровидные или яйцевидные, ту
пые; прицветные чешуи яйцевидные тупые. Корни волокнистые,
не ползучие. П о сырым берегам рек, прудов. На юго-западе
края до Никольского и К расноборского у. V — VII. От 5 до 20 см.
С. яйцевидный, — Н . ovata R. Вг. (Sc. ovatus Roth.).
♦ Растения многолетние, с ползучим корневищем .
3
3. Стебли цилиндрические, многочисленные, мелкоборозд
чатые, соцветие в виде удлиненно-овального или цилиндрически-конического колоска. Прицветные чешуи темно-или чернобурые с зеленой срединной и беловатыми пленчатыми краями,
заостренные, яйцевидно-ланцетные. Самая нижняя чешуя охва
тывает колосок на
— % его окружности. По сырым и топким
местам. На лугах, по берегам рек, окраинам болот и т. п. Онега,
Архангельск, южный Канин, вся Печора, Сыня, Оранец и ю ж 
нее по всему краю. Обычное растение. V I— VIII. От 8 до 60 см.
С. болотный — Н. palustris R. Вг. (Sc. palustris L.)
♦ Нижняя прицветная чешуя охватывает колосок по всей
окружности. Прицветные чешуи светлее предыдущего. Растение
светлозеленое. Архангельск (о. Мудьюг), Южный Канин. С. одночешуйный — Н. uniglumis Schult. (Sc. uniglumis Link.).
5. Камыши. Scirpus L.
V. Стебель несет один маленький верхушечный колосок . 2
Стебель несет пучки колосков, образующих сложное
соцветие
.............................................................................................. 3
2. Щетинки околоцветника гладкие; цветковые чешуи без
киля, продолговатые, острые (иногда — верхние тупые), две ниж
них равны (или немного короче) колоска. Колосок 2— 5 мм
длины. На торфяных лугах и болотах по всему материку от
побережья моря. К югу реже. От 5 до 25 см. К. дернистый —
Sc. caespitosus L.
♦ Щетинки околоцветника с вниз обращенными зубчиками,
шероховатые. Цветковые чешуи кияеватые, яйцевидные, на
верхушке тупые, все короче колоска, и нижняя не оттянута
в кончик. Колосок крупнее, 5— 7 мм длины. На выгонах, д оро
гах, при берегах, около луж, по болотистым лугам. В южной
части края. Указывается и для Онеги и Яренска. Значительно
реже предыдущего. От 5 до 25 см. К. малоцветочный — Sc.
pauciflorus Llghtf.
3. Стебли безлистные, гладкие, круглые. Соцветие боковое 4
♦ Стебли олиственные, трехгранные. Соцветие верхушеч
ное, крупное, метельчатое, с листьями при основании соцветия 5
4. Стебель зеленый; рылец б. ч. 3, прицветные чешуи
гладкие или редко-слаботочечные. Пыльники на верхушке с б о
родавками. Плоды (орешки) почти трехгранные, слабосжатые,
с одной стороны тупокилеватые. Онега, Архангельск, pp. Сояна,
Оранец, верхняя Печора, Илыч и южнее по всему краю в ре130

ках, озерах, прудах. Д о 3 метров высоты. V II— VIII. К. озер
ный— Sc. lacustris L.
♦ Стебель серо- или синеватозеленый, рылец б. ч. 2; при
цветные чешуи снаружи мелкоточечные бородавчатые. Пыль
ники без бородок; плоды — плотносжатые, без тупого киля.
Указывается для северной части края. В дельте Сев. Двины,
в верховьях Пинеги и в б. Сольвычегодском у. ХШенников).
Растение значительно меньше, чем предыдущий вид, до 1,5 ме
тра. V II— VIII. К. Табернемонтана — Sc. Tabernemontani Gmel.
5. Соцветие иногда кажется боковым. Колоски крупные
( 1-2 см), скученные на верху стебля в один или несколько пуч
ков, средние ветки пучка короткие, боковые— более или менее
длинные. Прицветные чешуи на верхушке выемчатые, с остью
в выемке. Архангельск, по берегам, окраинам болот. V I— VII.
Д о 90 см. К. морской — Sc. maritimus L.
♦ Колоски мелкие (0,3 — 0,6 см), прицветные чешуи без
выемки на верхушке. Соцветие сильно ветвистое
.
.
. 6
6 . Колоски одиночные, ветви соцветия гладкие, прицвет
ные чешуи остроконечные и без киля. Околоцветные щетинки
гладкие, без шипиков, сильно изогнутые. Не цветущие стебли
согнуты и часто укрепляются верхушкою. Найдено в окрест
ностях Вологды. Иловатая почва. К. укореняющийся — Sc. radicans Schkuhr.
♦ Колоски по 2-3. Ветви соцветия по краям шиповатые. П ри
цветные чешуи с остью (или с остроконечием). Околоцветные
щетинки с вниз направленными шипиками, прямые (не изогну
тые). Все стебли прямые. Архангельск, Зимний берег (Зимняя
Золотица), верхняя Печора. Во всей лесной области края по
сырым болотистым лугам, в сырых кустарниках, при берегах.
Спорадически. VI— VII. К. лесной — Sc. silvaticus L.
6 . Близмус, камыш. Blysmus Panz.

1.
Стебель тупотрехгранный; колосков 6— 24, образующи
плоское соцветие. Листья килеватые; прицветные длиннее или
короче соцветия, колоски — 6 -8 -цветковые. Цветковые чешуи
продолговато-ланцетные. Плодики округло-эллиптические. По
влажным, плотным глинистым лугам, около ключей. На западе
и юго-западе края. Архангельск, среднее течение р. Кубины,
Кадников, Вологда, Яренск, Никольск. VI— VII. От 4 до 45 см.
В зависимости от места обитания сильно изменчив. К. сплюс
нутый — В. compressus Panz. (Sc. compressus Pers.).
♦ Стебель почти округлый, бороздчатый. Колосков 5— 7.
Листья плоские, без киля. Колоски 2 — 5-цветковые. Цветоч
ные чешуи яйцевидные; плодики продолговато -эллиптические.
Дельта Двины, Летний берег. VII — VIII. Д о 15 — 30 см. К. ры
жий — В. rufus Panz. (Sc. rufus Schrad.).
7. Пушица. Eriophorum L.
1. Стебель с одним верхушечным колоском
.
♦ Стебель оканчивается несколькими колосками

.
.

. 2
• 7
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2. Колоски маленькие, до 0,5 см, малоцветковые; щетинок
околоцветника от 2 до 4, по созревании плодов удлиняющихся
до 2 см, змеевидно-скрюченных. На сфагновых болотах. А р 
хангельск, Канин, Сояна, Сыня, Илыч и южнее. Самое южное
нахождение — гор. Вологда у ж.-д. мастерских. Изредка. Я . аль
пийская— Е. alpinum L. (Sc. trichophorum Asch.).
♦ Колоски значительно крупнее (более 0,5 см), щетинки
более многочисленные...................................................................... 3
3. Корневище ползучее, не образующее дерновин. Стебли
одиночные, цилиндрические, гладкие
....................................... 5
♦ Корневище дернистое, образует кочки (дернины) .
. 4
4. Растение дернистое. Стебли многочисленные, скученные,
вверху тупотрехгранные. Листья у основания стебля трехгран
ные, узкие, по килю и краям мелкозазубренные, шероховатые.
Остальные в виде влагалищ, в верхней своей части вздутых,
без листовой пластинки. Колоски во время цветения до 2,5 см,
а при плодах — до 4,5 см, цветковые чешуи серебристосерые или
серо*ватобеловатые, продолговатоланцетные, длинно заостренные;
щетинки б. ч. белые. По сфагновым болотам. Колгуев, Новая
Земля, север Канина, Сев. Тиман, все тундры и южнее всюду.
Д о 1 метра. П. влагалищная — E.vaginatum L.
♦ Растение крупных кочек не образует, рыхлодернистое,
стебли небольшими пучками, по несколько вместе скученные,
до 6 дц высоты, тонкие, почти нитевидные, сверху слаботрех
гранные. Стеблевые влагалища часто с короткой листовой пла
стинкой, верхние части влагалища слегка вздутые. Цветущий
колосок едва до 1 см длины, плодоносные— до 2— 3,5 см;
кроющие чешуи свинцозого цвета, темнее предыдущего, на
ружная яйцевидно-ланцетная отогнутая, внутренние— ланцетнооттянутые; тычинки с длинными линейными пыльниками; ще
тинки не чисто белые. Тундры Северного края. П. темная —
Е. орасит Fernald. (Е. callitrix Anders., Е. vaginatum L. v. opacum Bjornstr).
5. Растение до 20— 30 см, стебель более или менее тол
стоватый, плодоносный колосок шаровидный, чешуйки темно
серые. Средние чешуи узкие, ланцетные, постепенно- и длинно
заостренные. Орешек в разрезе почти округлый, клиновидно
продолговатый. Листья -линейные, желобчатые, на верхушке
тупые. Щетинки чисто-белые. На тундрах Новой Земли, Колгуева,
Вайгача, сев. Канина, Индига, Сев. Тиман, материковые тундры;
горные тундры Урала и южнее. Архангельск, Мезень, средняя
Печора, берега Мезени и Вашки. П. Шейхцера— Е. Scheuchzeri
Hoppe. (Е. capitatum Host.).
♦ Щетинки рыжие, реже почти белые; орешки сплюсну
тые трехгранные, все растение вдвое вы ш е............................... 6
6 . Плодоносный колосок продолговато-эллиптический, с ры
жими щетинками. Средние прицветные чешуйки яйцевидно-ланцетные, на кончике тупые. По тундрам Новой Земли, Колгуева,
Вайгача. В материковых тундрах сев. Канина, Пеша, Индига,
Сев. Тиман, запад Большеземельской тундры. Зимняя-Золотица,
Усть-Уса, гора Сабля, Тельпос-кряж в Урале. Д о 70 см. П.рызхгватая — Ё. russeolum Fr. (Е. Chamissonis С. А. Меу).
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♦ Плодоносный колосок овальный или шаровидно-оваль
ный с белыми или беловатыми щетинками. Средние прицветные
чешуйки треугольноланцетные, острые с перепончатыми краями.
Указывается для Новой Земли, верховьев Мезени и запада
Большеземельской тундры. П. средняя — Е. medium Anders. [Е. in
tercedes Lindb. fil. var. medium (Anders.)].
7. Цветоносы со щетинками или коротковолосистые . 8
♦ Цветоносы гладкие (иногда не вполне). Листья линей
ные, почти плоские, килеватые, с трехгранным окончанием. П ри
цветные чешуи буросерые или бурые, с 1 средней жилкой.
Щетинки с простым неветвистым окончанием. Новая Земля,
Колгуев, Вайгач. На материке от побережья всюду, в тундрах
и на мокрых лугах. Самый обычный вид пушицы. Д о 70 см.
П. узколистная — Е. angusiifolium Roth. (Е. polystachium L.).
8 . Стебли тонкие. Листья тонкие, щетиновидные, от основа
ния трехгранные. Цветоносы с жесткими прямыми волосками.
Прицветные чешуи зеленоватые или буроватые, по краям плен
чатые, туповато-заостренные, с 3—7 нервами. Щетинки с не
ветвистым кончиком. По сфагновым болотам. Архангельск, Сыня,
южнее всюду, но'значительно реже, чем другие виды. Д о 60 см.
/7. тонкая — Е. gracile Koch. (Е. Haefftii Nyland. Е. triquetrum Hoppe).
♦ Стебли толще предыдущих, тупотрехгранные. Листья
линейные, почти плоские, до 8 мм ширины. На конце с недлин
ным 3-гранным заострением. Цветоносы с вверх направленными
щетинками. Прицветные чешуи темносерые или серобуроватые
с черной средней полоской с 1 жилкой. Щетинки с ветвистыми
кончиками. Север Канина, Архангельск, Илыч, горные тундры
по Унье (Урал), южнее всюду, но рассеянно, по болотистым
лугам. Д о 60 см. П. широколистная — Е. latifolium Hoppe.
17. Сем. А РО Н Н И К О ВЫ Е — Агасеае
Белокрыльник. Calla L.
Соцветие окружено крупным воронкообразным изнутри
белым яйцевидным, узко суженным и заостренным на верхушке
покрывалом (до 6 — 8 см длины). Околоцветника нет. Женские
цветы с пестиком с сидячим рыльцем и широко конической за
вязью. Мужские цветы сидят вокруг женских, с одной тычин
кой в цветке. Завязь одногнездная. Листья на длинных череш
ках яйцевидно-сердцевидные. Плоды в виде красных ягод с 6-8
семенами, собранные в один общий початок. В верхней части
початка цветы почти одни мужские. Онега, Архангельск (окрест
ности), Илыч (Говорухин), Верхняя Печора (Самбук) и во всей
лесной части края. На Севере изредка и спорадически, на юге
часто по травянистым болотам, топким местам при берегах
озер. V — VII. Д о 30 см. Б. болотный— С. palustris L.
18. Сем. РЯСКОВЫ Е — Lemnaceae
Растения, принадлежащие к этому семейству представляютсобою мелкие округлые, или эллиптические, или широколан
цетовидные зеленые пластинки, лежащие на мокром иле при
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берегах и в болотах, или плавающие на поверхности воды стоя
чих водоемов. Обычного стебля они не имеют. Зеленая малень
кая пластинка тела растения представляет собою стебель и
обычно называется „листец“. Цветет очень редко. Цветки бы
вают помещены сбоку листеца. Тычиночных цветов 2 с 1 ты
чинкой в каждом, женский — один с одним плодником.
1. Корешков на листеце много, сидят пучками с нижней
стороны. Спироделя, ряска — Spirodela Schleid. 1.
♦ Корешки на листеце по одному с нижней стороны.
Ряска — Lemna L. 2
1. Спироделя. Spirodela Schleid.
Листец округло-яйцевидный, толстоватый, с обеих сторон
почти плоский, до 5 мм длины, снизу красноватый или лиловатый. В лесной части края изредка и спорадически в водоемах
со стоячей водой. Спироделя, ряска — 5. polyrrhiza Schleid.
2. Ряска. Lemna L.
1. Листец сверху плоский, снизу полушаровидный. Может
быть собран в юго-западной части края, так как имеется в с о 
седних районах Ярославской губ. Р. вздутая — L. gibba L.
♦ Листец с обеих сторон плоский
............................... 2
2. Листец тонкий из широколанцетных тупых или продол
говатых пластинок, суженных в ножку на концах листеца и
соединенных друг с другом по 2 несколько, от 0,5 до 1 см
длины. Растение, погруженное в воду, позднее поднимающееся
на поверхность. Онега, Архангельск, север Канина, Пеша, Илыч
и южнее во всем крае; очень часто в канавах, лужах, на боло
тах, при берегах рек и т. п. Р. трехдольная — L. trisulca L.
♦ Листец снизу зеленоватобеловатый, или зеленый округ
лый, эллиптический или яйцевидный, до 5 мм длины и 3-4 мм
ширины, сверху слабовыпуклый, немного мясистый. Север Ка
нина, Илыч, средняя Печора и южнее во всем крае очень часто
на тех же местообитаниях, что и предыдущий вид. Р. малень
к ая — L. minor L.
19. Сем. СИТН ИК ОВЫ Х — Juncaceae
1.
Листья плоские или желобовидные, без внутренних пе
регородок, по краям б. ч. ресничатые или длинно и тонковолосисто-ресничатые. Коробочка одногнездная, трехсемянная.
О ж ика — Luzula D. С. 1. ■
♦ Листья круглые или плосковатые, часто мясистые, иногда
внутри перегородчатые, без волосков по краям, голые. К оро
бочка трехгнездная со многими семенами. Ситник — Juncus 2.
1. Ожика. Luzula D. С.
1.
Соцветие метельчато-зонтиковидное с расставленными
отдельными цветами. Цветы по одному или сближены по 2-3,
но на хорош о заметных цветоножках
.
.
.
.
.
.
2
♦ Цветы скучены пучками, собранными в свою очередь
в многоцветковые, плотные, овальные, яйцевидные или шаро134

видные головки. Цветоножки у отдельных цветов почти всегда
закрыты прицветниками и н е з а м е т н ы ....................................... 4
2. Отдельные цветы не сближены, сидят по одному на
длинных хорош о заметных (1 см и более) тонковолосовидных
цветоножках, отдельные верхушечные цветы на коротких, но
заметных ножках. Листочки околоцветника острые (иногда их
киль переходит в маленькое острие), ланцетные, равные, по
краям белопленчатые с темнобурой спинкой. Листья широкие,
с мозолистым утолщением на кончике или закругленные, по
краям с длинными волосками. Онежский район, Архангельск,
р. Сояна, юг Канина, Мезень, pp. Сыня, Оранец, Илыч. В свет
лых лесах и по кустарникам всего края. Очень частое растение.
V I— VIII. О. волосистая — L. pilosa Willd.
♦ Отдельные цветы сближены в группы по 1— 3, но сидят
они на коротких (до 0,5 см) хорош о заметных ножках. Листья
голые? без длинных волосков по краям, на верхушке без мозо
листого утолщения, округленные или тупоостроватые. Все с о 
цветие каштановокоричневое
....................................................... 3
3. Растение малодернистое или стебли одиночные. При
цветники цельные, не бахромчатые. Соцветие 5— 15 см длины,
нагнутое (реже прямое), малоцветковое (до 25 цв.), сильно
раскидистое, с согнутыми вниз длинными (до 5 см) тонкими
волосовидными веточками. Листья до 10 мм ширины. Коробочка
длиннее листков околоцветника. Листочки околоцветника все
равны или наружные длиннее внутренних. Стебель к соцветию
тонкий, постепенно утончающийся. Север Канина, запад Больше
земельской тундры, pp. Сыня, Оранец, Илыч, Кожим, вдоль
Урала (горные тундры по р. Унье — Говорухин). Полярный Урал
(Поле). VII— VIII. 20— 60 см высоты. О. мелкоцветная — L. parviflora Desv. (L. spadicea D. C. v. parvifiora Desv.).
♦ Все прицветники бахромчатые. Соцветие до 4-5 см
длины, многоцветковое, малопоникшее или прямое, с согнутыми
веточками (до 3 см). Листья уже предыдущего, до 6 мм ши
рины. Коробочка равна листочкам околоцветника или немного
длиннее их. Листочки околоцветника равные. Стебель к соцве
тию малоутолщенный. Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север
Канина, р. Шапкина (Толмачев), запад Большеземельской тундры
(Андреев). Урал, Тельпос-кряж (Сочава). На кочках сыроватых
тундр. V II—VIII. Д о 30 см. О. Валенберга — L. Wahlenbergii Rupr.
(L. spadicea D. С. v. Wahlenbergii Buch).
4. Листья плоские, на кончике с мозолистым утолщением,
либо на кончике туповатые или тупые....................................... 5
♦ Листья желобоватые, на кончике тонко-шиловиднозаост рен н ы е............................................................................................. 9
5. Соцветие одноголовчатое или сжатое из 2-3 головок,
часто одна из них на более или менее короткой, торчащей
ножке, овальное или яйцевидное. Прицветники по краям и на
верхушке зубчато разорваны, но тонкие, длинные реснички на
них отсутствуют. Стебли низкие. Листья широколанцетные, го
лые, иногда с редкими ресничками, значительно короче стебля.
Пыльники короче тычинок. Растение арктическое. Новая Земля,
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Вайгач, Колгуев. VIII. Д о 15 см высоты. О. арктическая —
L. nivalis Beurl. (L. arctica Blytt).
♦ Листья линейные, по краям с длинными, тонкими и мяг
кими волосками, которые к основанию стебля гуще. Пыльники
равны тычиночным нитям или их длиннее. Цветочных головок
несколько или много ...................................................................... 6
6 . Стебли б. ч. одиночные. Яйцевидные или округлые го
ловки сидят на более или менее укороченных ветвях соцветия,
более или менее скученные. Головки мелкие, до 5*6 мм, в числе
2— 5 с мелкими 1,5— 2,5 мм цветами. Внутренние листочки около
цветника короче наружных, листочки почти черные. Канин по
луостров, pp. Оранец, Сыня, Илыч, горные тундры Урала, вер
ховья Усы, Урал у Поперечного камня. Горное или приполяр
ное растение. V II— VIII. От 10 до 35 см. О. судетская — L. sudetica (Willd.) D. С.
На Пинеге var. alpina A. et Gr.— растение яркозеленое с 4-5
головками, листочки околоцветника темнокаштановые.
♦ Соцветие более или менее раскидистое, с прямыми или
горизонтальными, иногда вниз отогнутыми ножками головок или
зонтиковидное, с прямоторчащими ветвями, иногда вторично
р а з в е т в л е н н ы м и .............................................................................. 7
7. Растение с немногочисленными (2—4) стеблями, с рас
кидистыми, отклоненными горизонтально или вниз отогнутыми
ветвями соцветия. Прицветный лист всегда короче соцветия.
Головки б. ч. шаровидные в числе 3— 6 (8 ). Листочки около
цветника широколанцетные, по краям широко-белоперепончатые,
со спинки чернобурые. Пыльники в 3-4 раза длиннее нитей.
Коробочка короче околоцветника. Лесная часть края. Р. Сояна,
Сев. Тиман, средняя Печора и южнее, на камнях, на сухих лу
гах, на опушках, в сосновых лесах, горные тундры по р. Унье
(Говорухин). VII—VIII. Д о 20 см. О. полевая — L. campestris D. С.
(L. camp. v. vulgaris Gaud.).
♦ Растение с более или менее многочисленными стеблями.
Прицветный лист длиннее или равен соцветию с зонтиковид
ными или прямоторчащими ветвями. Иногда отдельные головки
в соцветии на укороченных веточках, почти сидячие
.
. 8
8 . Образует дерновины. Соцветие с прямо торчащими вет
вями или в соцветии часть головок на укороченных веточках.
Головки яйцевидные или продолговато -яйцевидные в числе
3— 8 (10). Цветы 2-4 мм длины. Листочки околоцветника от
светлобурых до красноватобурых и чернобурых, по краю неясно
белоперепончатые, ланцетные, равные, на верхушке часто шиповидно-заостренные. Зимний берег, Архангельск, Сояна, сред
няя Печора, север Канина и южнее по всему краю. На травя
нистых склонах, лесные поляны, на сухих лугах и т. п. V II— VIII.
Д о 50 см. О. многоцветковая — L. multiflora (Ehrh.) Lej.
На о. Колгуеве. Новой Земле (Белушья губа, Перфильев),
севере Канина, на востоке Малоземельской и западе Больше
земельской тундр встречается ssp. frigida (Sam.) Kreczet. Стебли
низкие 15— 25 см, цветы 2-2,5 мм длины, коробочка на верхушке
почти острая, матовая, длиннее листочков околоцветника. Со133

цветия укороченные, сжатые, ветви соцветия 0,25— 2,0 см длины.
На сухих торфянистых тундрах, по песчаным склонам оврагов.
В остальной лесной части края представлена ssp. occidentalis
Kreczet.— стебли более высокие, до 50 см, цветы 3-4 мм длины,
бурые или светлобурые, коробочка на верхушке округленная,
равная листочкам околоцветника, блестящая. Ветви соцветия
длиннее, чем у предыдущей.
♦ Растение с многочисленными стеблями, образующими
дерновины. Соцветие зонтиковидное с 5— 10 (иногда больше)
прямыми многочисленными ветвями (до 5-6 см длины), иногда
разветвленными вторично. Голозки от округлых до короткоцилиндрических. Цветы 1,8-2,8 мм. Листочки околоцветника от
беловатозеленоватых, соломенножелтоватых до светлокрасно
ватобурых. Наружные тонкозаостренные и длиннее внутренних.
Вся лесная часть края, Сев. Тиман (Дедов), средняя Печора, по
pp. Ш угору и Б. Патеку (Поле). На лугах, по лесным травяным
опушкам ит. п. VII— VIII. Д о 50 см. О. бледная — L.pallescens Besser.
Встречается в двух разновидностях, var. umbrosa Kreczet.—
околоцветник и зрелая коробочка бледносоломенного цвета и
var. communis Kreczet. — цветы и коробочка светлокрасновато
бурая или бурая.
9.
Стебель к верхушке утонченный до волосовидного. С о
цветие удлиненное, не очень плотное, колосозидное и накло
ненное или поникающее, с продолговато-яйцевидными голов
ками, иногда немного лопастными; прицветники на верхушке
белопленчатые равны или длиннее пучков своих цветов, длинно
заостренные, ресничатые или зазубренные. Околоцветник чернобурый с равными остисто-заостренными долями. Север Канина,
Сев. Тиман, запад Большеземельской тундры, р. Печора у Куи,
Зимний берег (д. Мегра) и Полярный Урал. Сухие тундры, по
кочкам. VII — VIII. 5— 20 см. О. колосистая — L. spicata D. С.
♦ Дерновины более или менее рыхлые. Листья изогнутые
или прямые, большей частью желобчатые или желобчатые
в верхней части, в остальной плоские, на кончике тонкозаост
ренные, по краям голые или редко длинноволосистые. Соцветие
сложное, плотное, скученное из плотносжатых головок (большей
частью 3), сидячих или с очень короткими ножками. Соцветие
очень часто с 1- 2 вверх торчащими ветвями с плотными, ску
ченными на конце головками или соцветие рыхлое, почти щитко
виднометельчатое, головки очень рыхлые на более или менее
длинных (до 6 см) ножках, ветви соцветия часто на верхушке
в свой черед разветвленные и с рыхлыми пучками цветов на
заметных ножках, часто ветви широко (до горизонтально) от
клонены и сами изогнуты. Прицветники разорванно-длинноресничатоволосистые, коричневатые, на верхушке светлобуроватые
или беловатые, пленчатые. Листочки околоцветника равные,
ланцетовидные, часто на верхушке с зубчиками, равны или не
много длиннее или короче коробочки. Коробочка эллиптическая
до округлой. Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Вайгач, Кол
гуев, север Канина, Сев. Тиман, хребет Сабля, восток М ало
земельной и запад Большеземельской тундр, Хабарово, Илыч
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(Говорухин). На кочках сухих тундр. Каменистые россыпи, сухие
каменисто-песчаные склоны и на кочках сыроватых тундр. VIII.
Д о 30 см высоты. О. изогнутая — L. arcuata (a Wahlb.) Sw. Пред
ставляет две плохо разграничивающиеся формы, часто прини
маемые за отдельные виды L. arcuata Bl, (N. FI.) (L. arcuata L. Wahlb.)
с соцветием сложным, щитковиднозонтичным. Головки часто
очень рыхлые на более или менее длинных (до б см) ветвях,
в свой черед иногда на верхушке короткоразветвленных и не
сущих рыхлые пучки цветов на заметных ножках. Ветви широкоотклоненные до горизонтальных и, в свой черед, сами изогнуты."
Листья более или менее плоские, перед концом желобковатые.
Коробочка эллиптическая. L. confusa Lindeb. (L. hyperborea R. Br.„
L. arcuata (3 Wahlb) — соцветие сложное, плотно скученное из
плотно сжатых головок, очень часто с 1- 2 вверх торчащими
ветвями с плотными, шаровидными и очень тесно сидящими
головками на концах. Листья большей частью согнуты, желоб
чатые и голые. Коробочка округлая. Чаще на сухих каменистых
и на сухих кочковатых тундрах.
2. Ситник. Juncus L.
1. Соцветия боковые. Стебель цилиндрический, на верхушке
от соцветия продолжен в цилиндрический лист, не отличающийся
от самого стебля. Листовые влагалища собраны при основании
стебля, без листовой пластинки, иногда влагалище отклонено
от стебля и напоминает листовую пластинку, редко верхние
влагалища с настоящей листовой пластинкой, в этом случае
стебли с ж а т ы е .............................................................................. 11
♦ Соцветие верхушечное, стебли с развитыми листьями.
Листовые влагалища с более или менее длинной, узкой, желоб
чатой или почти плоской листовой пластинкой .
.
. 2
2. Растения однолетние, мелкие, с мочковатыми корнями.
Соцветие редкое, ветвистое, с одиночными сильно расставлен
ными цветками (редко сближенными по 2-3). Листочки около
цветника ланцетные или узкие, линейно-ланцетные, тонкозаост
ренные, по краям беловатые и широкопленчатые, по спинке
зеленые, наружные длиннее внутренних. Коробочка значительно
короче околоцветника, продолговатая, на верхушке округленная.
Почти во всей лесной части края. Онега, Архангельск, pp. С о 
яна, Печора, Кожва, Илыч и южнее всюду как сорное по ули
цам поселений, при дорогах, на выгонах, при берегах (бечев
ник) и т. п. VI — IX. От 4 до 25 см. С. жабий — J.bufonius L.
В б. Вельском у. Лесковым встречен var. ranarius Song, et
Perrier (sp.), отличающийся от типического очень низким ростом
(3— 10 см), сближенными по 2-3 цветами, образующими пучки
и зрелыми коробочками равными или более длинными, чем вну
тренние листочки околоцветника.
♦ Все растения многолетние, образующие более или менее
длинные подземные побеги, от которых отходят стебли
. 3
3. Соцветие ветвистое или более или менее густо метель
чатое со сближенными или расставленными одиночными цве
тами или с головчатыми пучками их на ветвях . . . .
4
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♦ Соцветие не ветвистое, верхушечное с более или менее
скученными 2— 4 цветами, иногда с во много раз превышающими
соцветие шиловидными или щетиновидными, круглыми 1-3 прицветными л истьям и............................................................................ 7
4. Листья с перегородками, ясно выступающими, членистые;
соцветие с густыми головчатыми пучками цветов на ветвях . 6
♦ Листья не членистые, гладкие без выступающих пере
городок; соцветие большей частью метельчатое с одиночными
сближенными или расставленными отдельными цветами.
. 5
5. Стебель цилиндрический или почти цилиндрический.
Нижний прицветный лист много короче соцветия, бурый. Л и с
точки околоцветника — наружные эллиптические или продолговато-эллиптические, внутренние — шире наружных и до ш ироко
эллиптических, темнокаштановые (до черных) с бурой или (у
молодых) зеленоватобурой спинкой, по краям буропленчатые.
Коробочка почти равна или длиннее листочков околоцветника;
столбик длинный, равен зявязи. Растение зеленое или темнозеле
ное. Онега, Архангельск, Канин, pp. Пеша, Индига, устье Печоры.
На засоленных приморских сырых лугах (лайдах). V — VIII. До
50 см высоты. С. приморский, С. }Керарда — J. Qerardi Loisel.
♦ Стебель сплюснутый. Нижний прицветный лист зеленый,,
равен или длиннее соцветия, реже немного короче его. Иногда
растение сероватозеленое. Наружные листочки околоцветника •
ланцетные или узко эллиптиколанцетные (тупые) с зеленой или
бледнобуроватой спинкой, по краям бледно или темнобурые, со
светлой пленчатой каймой. Внутренние шире наружных и тем
нее окрашенные (до темнобурых), со светлобуроватой спинкой,,
и значительно тупее их, верхушка — до округленной. Коробочка
на
*/з длиннее листочков околоцветника. Столбик короткий,
до
длины завязи. Онега, Архангельск, Сев. Тиман, нижняя Пе
чора и южнее во всей лесной части края по глинистым немного
влажным местам, по сыроватым лугам рек и т. п. V II—VIII. Д о
30 см. С. сплюснутый — J. compressus Lacb.
6 . Соцветие узкое, с прямоторчащими, более или менее ,
сжатыми или мало отклоненными ветвями. Ветви с 1-2, реже 3
далеко расставленными головками. Листочки околоцветника все
тупые или наружные притупленные с коротким остроконечием
на туповатой верхушке, темнокаштановые до чернобурых. Ко
робочка эллиптическая, на верхушке туповатая с очень корот
ким носиком. Юг Онежского района, Архангельск, Сояна, сред
няя и верхняя Печора, pp. Сыня, Оранец, Илыч, Шапкина (Тол
мачев) и южнее по всему краю. На Севере часто, в лесной части
рассеянно спорадически. На сырых, торфянистых лугах и на
окраинах болот. V II — VIII. До 45 см. С. альпийский— J. alpinus Vill.
♦ Соцветие более или менее раскидистое, очень часто
метельчатощитковидное с сильно отклоняющимися ветвями.
Ветви с 2-3, реже с 1-2 головками. Листочки околоцветника все
приостренные или острые или только наружные, а внутренние —
туповатые, буро или бледнокрасноватые, до каштановых. Ко
робочка на верхушке короткозаостренная с очень коротким
i:9

носиком, бурая или зеленоватобурая. Онега, Архангельск и в
лесной части всего края. Очень часто в южной половине края
и реже на северной, где встречается более или менее споради
чески. Очень сходен с предыдущим и трудно от него отличим.
П о берегам рек, на сыроватых лугах, по сырым глинистым
мочажинам и т. п. VII — VIII. Д о 40 см. С. блестящий — J. 1атprocarpus Ehrh. (J. articulatus L.).
7. Корневище ползучее, ветвистое с многочисленными близкосидящими, тонкими стеблями. Соцветие верхушечное, под с о 
цветием с 2-3 желобчатыми, шиловидными, очень длинными, во
много раз превышающими соцветие (до 8 см), листьями. Влага
лища стеблевых листьев с длинными ушками, разорванными на
узкие линейные доли. Цветы малочисленные (2-5) на коротких
ножках скучены в головку на верхушке стебля. О. Колгуев,
север Канина, Индига, Илыч (Говорухин), запад Большеземель
ской тундры (Андреев), на Урале — хребет Сабля (Поле) и Мед
вежий камень, по горным тундрам (Шенников), верховья Щугора. На каменистых, сухих тундрах. V III. Д о Ь0 см. С. трех
листный — J. trifidus L.
♦ Растения никогда не несут под соцветием 3 длинных
шиловидных листьев. С 1-2 короткими прицветными листьями,
ушки влагалищ цельные, или влагалища без ушков вовсе
. 8
8 . Стебель олиственный до 2/ 3 или до половины длины . 9
♦ Листья прикорневые или при основании стебля, в ниж
ней его ч е т в е р т и .............................................................................. 10
9. Растение бледное. Стебли иногда красноватые. П рикор
невые листья нитевидно-цилиндрические, полые; соцветие оди
ночно-головчатое или с 2-3 головками на прямых ножках. Около
цветник бледножелтоватый, с широкой пленчатой каймой, вну
тренние листочки околоцветника короче наружных, туповатые,
наружные — острые, или листочки околоцветника все равно
велики. Коробочка узкая, острая, вдвое длиннее листочков около
цветника. Север б. Кадниковского у. (Снятков), верховья М е
зени (Корчагин). На торфяниках. Редкое для края растение.
VII — VIII. Д о 20 см. С. стигийский — J. stygius L.
♦ Растение зеленое или темнозеленое. Стебель — олиствен
ный. Листья узколинейные, желобчатые, на верхушке цилиндри
ческие тупые, без ушков у основания листовой пластинки. С о 
цветие верхушечное, цветы в числе 3— 10 в плотной головке.
Нижний прицветный лист от светло-до чернокаштанового, ши
рокий у основания, продолженный в листовую и длинную (до
5 см) пластинку, верхний более короткий, широкий и большею
частью заостренный, не продолженный в листовидную пластинку.
Околоцветник краснобурый или темнокаштановый. Листочки
околоцветника острые, ланцетовидные. Коробочка суженная на
концах, у основания зеленоватобеловатая, выше — каштановая
или чернокаштановая, зрелая значительно превышает около
цветник (до половины). Новая Земля, Вайгач, север Канина,
р. Шапкина, верховья р. Усы, запад Большеземельской тундры.
П о каменистым сыроватым тундрам. VIII. Д о 20 см. С. каш та
новый — J. castaneus Smith.
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10. Листья цилиндрические, заостренные с редкими пере
городками. Прицветный лист в IV 2 — 3 раза длиннее 2 — 4-цвет
кового соцветия (головки). Прицветники пленчатые, широкояйце
видные, туповатые или приостренные. Околоцветник чернобурый,
листочки его тупые, на спине со светлой полоской. Коробочка
чернобурая или чернокаштановая, на верхушке с сердцевидной
выемкой с закругленными краями и с коротким, толстым носи
ком в выемке. Стебли с резкими бороздками. Земля ФранцаИосифа, Новая Земля, Вайгач, Колгуев, север Канина, Малоземельская тундра и запад Большеземельской тундры, Северный
Тиман, Северный Урал. На сыроватых плотных каменистых
тундрах, иногда на склонах, близ воды ручьев. VIII. Д о 12 см.
С. двухчешуйчатый— J. biglumis L.
Ф Листья узколинейные или нитевидные, на верхушке
тупые или туповатые, внутри полые, без перегородок. Прицветного листа нет. Прицветники темнобурые, равны или короче
соцветия. Соцветие с 2— 5' цветами, листочки околоцветника
темнобурые короткозаостренные или немного туповатые. Вну
тренние ясно короче наружных. Коробочка бурая, тупая, не вы
емчатая с коротким носиком, длиннее околоцветника. Стебли
без резких бороздок. Север Канина, Новая Земля (Маточкин
Шар, Толмачев), Вайгач (Толмачев). Верховья реки Усы (Поле).
VIII. Д о 15 см. С. трехчешуйчатый— J. triglumis L.
11. Стебли сжатые, тонкие. Верхние влагалища с листовой
пластинкой. Влагалища соломенножелтовагые. Соцветие
из
1 — 3 цветов, цветы более или менее крупные, до 4,5 мм длины.
Прицветные чешуи короче цветов. Листочки околоцветника
зеленоватые, на спинке красноватые, наружные немного длиннее
внутренних, линейно-ланцетные, внутренние шире наружных. Ты
чинки в 2 раза короче околоцветника. Коробочка равна наруж 
ным листочкам околоцветника, яйцевидная. Указывается для
Печоры Ф. В. Самбуком. Д о 25 см. С. малоцветный— J. Ьгаchyspathus Maxim.
♦ Стебли не сжатые, цилиндрические, влагалища без лис
товых п л а с т и н о к .............................................................................. 12
12. Стебель тонкий (до 1 мм), иногда нитевидный слабый,
часто изогнутый, с ползучим шнуровидным корневищем. Верх
нее влагалище отклоняется от стебля и напоминает листовую
пластинку. Соцветие 3— 1 0 -цветковое, цветы пучком на корот
ких ножках. Листочки околоцветника бледнозеленоватожелтова
тые или бледножелтоватые, острые, ланцетные. Коробочка с о 
ломенножелтая почти шаровидная, равна листочкам околоцвет
ника. Столбика почти нет. Онега, Архангельск, Канин, средняя
Печора, pp. Оранец, Сыня, Илыч и южнее во всем крае по бо
лотам, болотистым лугам, при берегах рек. V I— V III. Д о 30 см.
С. нитевидный — J. fili/ormis L.
♦ Влагалища более или менее плотно охватывают стебельОстальные признаки другие
....................................................... 13
13. Корневище длинное ползучее, с многочисленными от
ходящими от него стеблями, рядами расположенными .
. 14
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♦ Корневище короткое, стебли скученные, образуют дер
новину
15
14. Растение темнозеленое, верхушечный лист короткий,
3 __б см длины. Стебли крепкие изогнутые, до 2,5 мм толщины.
Цветы в соцветии по 3—8, на коротких цветоножках неравной
длины. Прицветники тупые, яйцевидные, светло-до темнобурых,
в 2-3 раза короче околоцветника, широкопленчатые. Листочки
околоцветника темно- или каштановобурые, на спинке с зеленой
или буроватозеленой полоской, ланцетные, наружные немного
длиннее внутренних. Коробочка немного превышает листочки
околоцветника, бурая и овальная. Зимний берег, Колгуев, Вай
гач, север Канина, Сев. Тиман, Индига, pp. Шапкина, Оранец
(Наумова). Сухие, глинистые тундры. VIII. Д о 40 см. С. аркти
ческий— J. arcticus Willd.
♦ Растение светлозеленое. Стебли иногда немного сжатые,
тоньше, до 1,5 мм толщины. Верхушечный лист до 18 см длины.
Цветы в рыхлом и многоцветковом (до 15) соцветии на длинных
(до 1,5 см), прямых и отклоненных отстебля, иногда разветвлен
ных цветоносах по 1— 3 на каждом. Прицветники светлобурые,
на верхушке с килем и пленчатым краем. Листочки околоцвет
ника на спинке зеленоватые, светло- до темно- или каштаново
бурые. Наружные длиннее внутренних, заостренные, ланцет
ные, внутренние — овальноланцетные, тупые или туповатые.
Коробочка яйцевидная, равна или немного длиннее около
цветника. Зимняя Золотица (Поле), Архангельск (о. Мудьюг
Перфильев). Северный Тиман (Дедов). Приморские пески, по
берегу речек в устьях. VIII. Д о 50 см. С. балтийский — J. balticus Willd.
15. Стебли сизоватые. Сердцевина стебля прервана попе
речными пустотами. Нижние влагалища блестящие, чернобурые
или темнокаштановые, верхушка их остистозаостренная. Соцве
тие полузонтичное, до 5 см длины, цветы на длинных ветвистых
ножках. Листочки околоцветника узколанцетные, тонкозаострен
ные с зеленой срединкой и буроватые с краев; наружные не
много длиннее внутренних. Тычинок 6 . Коробочка овальная, коротко-заостренная, равная околоцветнику. Вологда (на торфяном
болоте), Архангельск — по берегам дельты Двины. VII— VIII. До
60 см. С. сизый — J. glaucus Ehrh.
♦ Стебли зеленые. Сердцевина стебля не перегородчатая,
сплошная. Влагалища или желтоватобурые или красноватые, не
блестящие, м а т о в ы е ...................................................................... 16
16. У свежего, живого растения стебель совершенно глад
кий, у сухого очень тонкобороздчатый. Влагалища закруглен
ные с коротким, тонким остистым отростком. Соцветие крупное
(до 5 см), раскидистое с разветвленными веточками или очень
сильно сжатое, ш арообразное с цветами на укороченных веточ
ках. Листочки околоцветника ланцетные, острые, с зеленой спин
кой и с очень светлобуроватой или желтоватобуроватой каймой
по краям, равновеликие. Столбик в углублении верхушки коро
бочки. Коробочка равна или чуть короче околоцветника. В югозападной части края. Вологда (окрестности), Кадников, Морженга,
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Грязовец. В канавах, в сырых заболоченных лесах, на опушках, при
ручьях. V I— VII. Д о 120 см. С. развесистый — J. effusus L.
В окрестностях Вологды (ст. Дикая) и на Морженге ветречается var. compactus Lejet Court.— с плотно сжатым шарообразным
соцветием, веточки его короткие, разветвленные.
+ Стебель в живом состоянии и сухой бороздчатый, а под
соцветием почти ребристый. Соцветие густое, плотное, много
цветковое, с укороченными и ветвистыми цветоносами, иногда
более или менее рыхлое, с цветами на длинных цветоножках.
Листики околоцветника ланцетные, заостренные, красноватобу
рые, с зеленой спинкой (редко зеленые), по краю узкоперепон
чатые. Коробочка почти равна околоцветнику, при основании
зеленоватая, сверху буроватокрасноватая. Столбик на возвыше
нии верхушки коробочки. В средней лесной части края, сп ора
дически, на юге реже. По болотистым лугам у берегов ручьев.
V I — VII. От 30 до 120 см. С. скученный — J. conglomerate L.
20. Сем. Л И Л ЕЙ Н Ы Х — Liliaceae
Семейство лилейных в крае весьма бедно своими предста
вителями. Многие из них играют большую роль в хозяйстве
края. Необходимо отметить культивируемые в огородах и полях
луки: лук обыкновенный (Allium Сера L.), чеснок (A. sativum L.),
лук-порей (A. Porrum L.). Дикорастущие луки, лук скорода (A. schoenoprasum L.) и лук ребристый (A. angulosum L.) часты на наших
заливных лугах и иногда растут в больших количествах. Сено
с луком дает горький привкус молоку и своеобразный луковый
запах. Также и скот, поевший на лугу дикого луку, дает не
вкусное пахнущее луком молоко. Цветы майского ландыша,
употребляемые в медицине, содержат вещество конваллярин,
регулирующий сердечную деятельность. Кроме того ландыш,
благодаря своим ароматичным цветам, часто продается в буке
тиках. Пролеска (Scilla) разводится в садах ради своих прекрасных
темноголубых или синих цветов. Иногда она в садах дичает, но
вне их у нас не встречается. Чемерица, засоряющая иногда на
севере края луга, считается ядовитым растением. Содержит
алкалоид вератрин. Арктическая ллоидия может быть культиви
рована в наших садах благодаря своим изящным, крупным цветам.
1 . Цветы синие или яркоголубые, крупные. П ролеска.—
Scilla L. 6 .
♦ Цветы иной о к р а с к и ...................................................... 2
2. Цветы в головчатом шарообразном, либо полушарообразном или зонтиковидном соцветии, без луковичек в нем (или
с луковичками), розовые, лилово- или фиолетоворозовые или
беловатозеленоватые, при основании соцветия с беловатой, р о 
зоватой или пурпуровой оберткой. Лук — Allium Tourn. 4.
♦ Цветы белые, желтые или зеленоватожелтые. Соцветие
другой формы, без обертки при осн ов ан и и ............................... 3
3. Листочков околоцветника и тычинок 4—8— 10 .
. 4
♦ Листочков околоцветника или их зубцов и тычинок 6 . 5
4. Листочков околоцветника и тычинок 4. Цветы белые.
Майник — Majanthemum Web. 7.
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о Листочков околоцветника и тычинок 8 — 10. Цветы зеленоватожелтоватые. Вороний глаз — Paris L. 10.
5. Растения с корневищами большею частью длинными . 6
♦ Растения с луковицами . . .
................................ 9
6 . Корневище короткое, разветвленное. Стебель без листьев.
Соцветие скученное, кистевидное, на конце стебля 1— 2,5 см
длины более или менее плотное. Цветы мелкие, белые. Тофиельдия— Tofieldia Huds. 1.
♦ Соцветие иной формы, цветы не скученные в плотную
к и с т ь ...................................................................... ........
7
7. Цветы желтоватозеленые, более или менее крупные. С о 
цветие крупное до 40 см, метельчатое, Чемерица— Veratrum L. 2.
♦ Цветы белые в однобочной кисти или по 1-2, повислые.
Околоцветник трубчатый или колокольчатый, шестинадрезный 8
8 . Околоцветник колокольчатый. Цветы в однобочной кисти,
душистые, повислые. Стебель безлистный. Листья в числе 1-2
прикорневые. Ландыш — Convallaria L. 9.
♦ Околоцветник трубчатый. Цветы по 1-2 повислые. Сте
бель олиственный. Купена — Polygonatum Moench 8 .
9. Цветы беловаторозоватые или желтоватобелые, по од
ному— 2 на стебле, верхушечные. Стебель с 2-3 листьями, листья
жесткие. Луковица удлиненная. Околоцветник с красноватыми
жилками. Растение арктическое. Ллойдия — Lloidia Salisb. 5.
♦ Листочки околоцветника изнутри желтые, сверху желтозеленые, цветы многочисленные ( 1 — 10 ) на длинных ножках,
стебель с 1-(2) широким ланцетным под соцветием листом. Гу
синый лук— Qagea Salisb 3.
1. Тофиельдия. Tofieldia Huds.
Корневище короткое, разветвленное. Стебель безлистный,
лишь с пучком линейных коротких листьев у основания. Листья
узкие, плоские, б. ч. трехнервные, в 3-4 раза короче стебля, по
краям с тонкими шипками. Соцветие скученное, кистевидное,
более или менее плотное. Цветы мелкие, белые, цветоножка в
пазухах 2-3 лопастных (очень коротеньких) прицветников. Лис
точки околоцветника продолговатые, тупые, вогнутые. Север
Канина, о. Колгуев (Толмачев), Сояна (Дедов), Сев. Тиман (Де
дов), запад Малоземельской тундры (верховья р. Черной, Дедов),
запад Большеземельской тундры, верховья р. Усы. берега pp. Щугора и Б. Патока (Поле), Пинега (известняки, Федоров). По бе
регам ручьев и речек. VIII. Д о 20 см. Тофиельдия болотная.—
Т. palustris Huds.
2. Чемерица. Veratrum L.
Растение с крупным, высоким, до 1 метра и выше стеблем.
Листья широкоэллиптические, очень крупные, снизу коротковолосисторесничатые. Соцветие крупное до 40 см, метельчаторазветвленное, с кистевидными ветвями. Цветоножка в 2-3 раза
короче околоцветника, у основания с яйцевидным заостренным
прицветником короче самой цветоножки. Листочки околоцвет
ника желтозеленые, до 10 мм длины, по краю зубчатые, на вер144

хушке суженные от средины к основанию, коротковолосистые,
как у цветоножки. Вайгач, север Канина, Онега, Архангельск,
Сояна, Пеша, вся Печора, запад Большеземельской тундры,
р. Шапкина, Урал, Тельпос-кряж и южнее во всем крае. На
Севере является обычным растением, в южной части края —
значительно реже и спорадически. На сырых тундрах и по влаж
ным лугам. VI — VIII. Д о 120 см. Чемерица— V. Lobelianum Bernh.
На севере встречается форма — var. Mischae Loes. fil. Расте
ние низкое. Листья эллиптические, короткозаостренные, с обеих
сторон голые. Соцветие короткое 5-8 см длины. Цветы на ко
ротких цветоножках. Прицветники гладкие, значительно длиннее
цветоножек. Север Канина. VIII. Д о 40 см.
3. Гусятник, гусиный лук. Gagea Salisb.
1. Луковиц две. Одна маленькая, несущая стебель, дру
г ая — большая, отводящая лист. Обе заключены в общую обертку
из старых чешуй и составляют одну луковицу . . . .
2
♦ Луковица одна. Стебель отходит сбоку или близ вер
хушки луковицы. Луковица также заключена в общую обертку
из старых ч е ш у й .............................................................................. 3
2. Под оболочкой, о д е в а ю щ е й б о л ь ш у ю л у к о в и ц у ,
(не смешивать с наружной оболочкой из старых чешуй), мел
ких придаточных луковичек нет. Растение от 5 до 18 см высоты.
Луковичный лист 1 (изредка 2), обычно до 3 мм ширины (редко
до 6 ), узколинейный или нитевидный, плоский или слабожелоб
чатый. Стеблевой лист 1, ланцетный с более или менее широким
основанием, охватывающим стебель, постепенно заостренный, го
лый. Соцветие голое, большею частью на ножке, достигающей
2 см длины. Обычно соцветие голое, с 1-3 до 8 цветами на длинных
цветоножках, иногда согнутых и ветвистых, образующих щито
видную кисть. Цветоножки с узколинейными или нитевидными
короткими прицветниками, не имеющими вида листа и, часто,
опушенными. Ножка соцветия иногда ресничатая. Листочки
околоцветника изнутри желтые, снаружи желтоватозеленые,
иногда снаружи рыжеватые, линейно-ланцетные, или ланцетные,
или узкопродолговатые, заостренные, голые. Тычинки равны
% —% длины листочков околоцветника.
Растение южной части лесной полосы края. Зарегистриро
вано в окрестностях гор. Вологды, Великого-Устюга, с. Усть-Алексеева, в окрестностях Кадникова, в Сольвычегодске и в б. Ни
кольском у. На пашнях, в садах, иногда до 18 см. Г. малень
кий.— G. minima Ker-Gawler.
Иногда встречается var. robusta Pasch. — растение, крупнее
обычной формы, с широким, до 6 мм, луковичным листом. Ко
ленце прицветника и цветоножки иногда с незначительным опу
шением. Гор. Сольвычегодск, Вологда, Кадников — на пашнях
и в садах.
♦ Растение крупное, от 15 до 40 см высоты. Вся луковица
с обертками маленькая — 0,5-0,8 см толщины. Под оболочкой,
одевающей большую луковичку, находятся многочисленные ма
ленькие луковички. Луковичный лист— 1 (редко 2), от 5 до 12 мм
10 Флора Северного края
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ширины, линейный или широколинейный, часто значительно
превышающий стебель, несколько желобчатый и со спинки не
много килеватый, немного мясистый, на верхушке б е з к о л 
п а ч к а , часто серповидноизогнутый в сторону. Стеблевой лист
у основания ножки соцветия, иногда очень короткой ( 1-2 мм),
с суживающимся основанием, на кончике с узким, постепенно
суживающимся, от 0 , 8 до 2 % см колпачком, равен или превы
шает соцветие, часто по внутренней стороне и при основании,
реже — по всей пластинке, с ресничатопаутинистыми волосками,
по краям длинноресничато-волосистый, редко голый. Ножка с о 
цветия от 0,1 до 1, 0 см, всегда спутанно-ресничатоволосистая,
в верхней части ее, при основании разветвления соцветия (или
нижней ножки его) имеется прицветный лист (иногда до 4 мм
ширины), узколанцетовидный или линейный, равный соцветию
или короче его. Иногда, при очень короткой ножке соцветия,
стеблевой и прицветный листья кажутся супротивными. Цвето
ножки крепкие, торчащие, волосистые или рассеянноволосистые
с узкими линейными или нитевидными прицветниками, ресничатоопушенными. Цветы (от 1 до 11), большею частью по 1-3
или реже в щитковидном соцветии (до 11 цветов). Листочки
околоцветника более или менее тонкие, снаружи (особенно у
основания) длинноресничато опушенные, зеленые, часто с 3 более
темными нервами, иногда снаружи рыжеватые, изнутри желтые,
ланцетнолинейные или широколинейные до удлиненноовальных,
на верхушке притупленные или тупые до закругленных, иногда
кверху расширяющиеся, часто с беловатой каймой, 13— 20 мм
длины. Тычинки до половины околоцветника, реже до 2/3 его
длины. Гор. Архангельск, Сольвычегодск, Онежский район, в са
дах, на пашнях, по луговым склонам. Цветет со средины мая
и до средины июня, позднее, чем предыдущий вид. Г. север
ный— G. borealis Pertf. [non G. granulosa Turcz. v. borealis (Perf.)
Schischk.].
В Онежском районе (б. Мординская вол., по лугу близ
Пьянковских сараев, к западу от д. Анциферовский Бор в изо
билии, 16 мая, 1910 г.) А. Скворцовым и в б. Сольвычегодском у.
(в Покровской волости, близ дер. Лопаты в конце мая 1914 г.
по склону, прилегающему к пашне). И. Перфильевым собраны
растения с удлиненноовальными, кверху расширяющимися лис
точками околоцветника, на верхушке закругленными, — var. latipetala Perf.
3.
Луковица одна, до 10 мм в диаметре. Под туникой
одевающей ее, мелких луковичек нет. Луковичный лист 1, дуго
образно от стебля отклоненный, 6 — 12 мм ширины, вдруг сужен
ный в (0,5-0,8 см) башлычок. Стебель 1,5-2,5 мм толщины, гранистый, у основания мало утончен. Стеблевых листьев 2, почти
супротивных, оба на конце быстро переходящие в башлычок,
по краям с волосками или голые. Нижний лист короче соцветия
или равен ему, верхний — вида прицветника не имеет, короче
и уже нижнего. Соцветие зонтиковидное, цветы в числе 2—7 на
длинных, голых цветоножках. Листочки околоцветника желтые,
продолговатые или узкоовально-продолговатые, иногда к верху
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шире, тупые, или на верхушке закругленные. Тычинки равны
половине длины околоцветника или немного длиннее. Встречен
только в самой южной части б. Грязовецкого у., примыкающей
к б. Ярославской губ. В остальной части края этого вида нет.
Г. лесной, — G. silvatica Loud. (G. lutea Ker -Gawl.).
♦
Луковица одна, 0,5-0,6 см, с многочисленными лукови
ками под туникой, одевающей саму луковицу. Стебель 15— 28 см
высоты. Прилуковичный лист один, 4-9 мм ширины, длиннее
стебля, на верхушке постепенно с у ж е н в б о л е е или м е н е е
длинный б а ш л ы ч о к (до 1 ,5, см). Стеблевых листьев 2 , почти
супротивных, нижний обычно длиннее соцветия и к верхушке
стянут в длинный и узкий, почти шиловидный башлычок, 2 - 3 см
длины. Верхний значительно более короткий и узкий, линейный,
реже ланцетовидно-линейный, обыкновенно по краям кое-где
с редкими извилистыми волосками. Соцветие 1 — 5-цветковое,
с гладкими или едва пушистыми цветоножками. Околоцветник
желтый, снаружи с зеленоватыми полосками. Листочки его по
чти ланцетные, к верхушке суженные, на самом кончике тупые,
12— 18 мм длины. Тычинки в 1%-2 раза короче листков около
цветника (описание приводится по „Флоре Западной Сибири
1929, стр. 596). По А. П. Лескову, в Северном крае известны
месторождения из следующих пунктов: 1) Вологодская губ.:
поле около Устьсысольска (ныне Сыктывкар. И. П.) 18 и 19/V,
1909 г. В. Андреев; 2) Вологда, Иваницкий (Б. М .)*); 3) Архан
гельская губ., г. Пинега 3/VI 1899 г. Поле (Б. С.); 4) Канинская
экспедиция, лес на южном склоне к р. Семже, 2/VI 1914 г.,
Григорьев (Б. С.) и 5) Большеземельская тундра. Шренк (Б. С.)
(? И. П.). Гусятник многолуковичный — G. granulosa Turcz.
Приводимая мною в статье „Новые данные о Gagea bore
alis sp. и G. granulosa" и т. д. (Ж РБО, т. 12, № 3, 1927— v. sept e n t r i o n a l i s P erf.) необходимо отнести к G. borealis (т.), так
как она имеет две луковички и по другим признакам ближе к ней,
чем к G. granulosa Turcz.
♦♦ Луковица одна, мелких луковичек под туникой, ее оде
вающей, нет. Стебель 5— 10 см высоты. Прикорневой лист ли
нейный или нитевидный, желобковатый, снизу немного килеватый. при основании, как и стебель, слегка красноватый, без
колпачка. Стеблевых листьев 2, они линейно-ланцетные, посте
пенно тонкозаостренные, почти супротивные, нижний крупнее,
с завороченными вверх краями, стеблеобъемлющий. Соцветие
с 2 — 6 цветами, зонтиковидное, равно половине или трети стебля.
Цветоножки голые, листочки
околоцветника
сужающиеся
к основанию, тупые или туповатые, ланцетовидные. Урал, Тель
пос-кряж, в области истоков р. Подчерема, на сырых камнях
у ручьев (Сочава). VII. Д о 10 см. G. pusilla Schult.
* Ни мною, ни покойным А. А. Снятковым, прожившим в Вологде более
40 лет, ни другими многочисленными гербаризаторами во всем Вологодском
районе не обнаружена. Запись Иваницким, вероятно, сделана по памяти, и
местонахождение перепутано.
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4. Лук. Allium Tourn.

1. Листья трубчатые, внутри п о л ы е ............................... 2
♦ Листья плоские, узко- или широколинейные
.
.4
2. Луковица крупная, шаровидносплюснутая, одетая жел
тыми пленчатыми чешуями. Стебель вздутый. Соцветие круп
ное, очень многоцветковое, цветы беловатые. Листочки около
цветника тупые. Нити внутреннего круга тычинок у основания
сильно расширены, трехзубчатые. Средний зубец, несущий
пыльник, длиннее боковых зубцов. Разводится во всем крае
в полях и огородах. J1. обыкновенный — А. Сера L.
♦ Цветы розовые, фиолетоворозовые или лиловорозо
ватые
3
3. Нити всех тычинок при основании сильно расширенные,
к верху суженные, шиловидные. Цветоножки короче цветов.
Листочки околоцветника овальноланцетные или продолговато
ланцетные, более или менее широкие, заостренные. Соцветие
полушаровидное, цветы лиловорозовые. Колгуев, Вайгач, Онега,
Архангельск, Канин, Илыч, pp. Сыня, Сояна, по Печоре до Кожвы
и южнее по всему краю на заливных лугах. Часто образует
значительные заросли. VI— VIII. Д о 45 см. Л. скород а — A. Schoenoprasum L.
♦ Нити внутренних тычинок с сильно расширенным осн о
ванием, шиловидные, нити внешних тычинок узколинейные, не
шиловидные, кверху не суживающиеся. Цветоножки короче
цветов. Листочки околоцветника линейно-ланцетные, заострен
ные. Соцветие шаровидное или почти шаровидное, много или
малоцветковое (до 15 цв.), цветы яркорозовые или яркофиоле
товорозовые. Корневище разветвленное. Север Канина (Андреев),
гора Поперечный камень (Урал, Шенников), запад Большезе
мельской тундры (Андреев), верхняя и средняя Печора (Самбук)
и о. Вайгач (Steffen). При берегах ручьев, по влажным лугам.
V II— VIII. Д о 40 см. Л. Сибирский — A. sibiricum L.
4. Соцветие с большим числом луковичек; цветы зелено
ватобелые или красновато-зеленоватобелые. Цветоножки длин
ные. Чехол с длинным остроконечием, опадающий. Листья пло
ские, широколинейные, килеватые, острые. Луковица шаровидная
с несколькими мелкими яйцевидными луковичками в общей
беловато-сероватой оболочке. Разводится в полях и огородах
всего края. VII — VIII. Д о 60 см. Чеснок — A. sativum L.
♦ Соцветие без луковичек, цветы розовые или пурпуровые 5
5. Стебель в верхней части острогранный, листья в нижней
части с острым килем и угловатые. Цветоножки в несколько
раз длиннее околоцветника. Листочки околоцветника продол
говатоланцетные или удлиненно-яйцевидные. Тычинки равны
околоцветнику или короче его. Цветы розовые или лиловые
в полушаровидных соцветиях или пучками. Часто от средней
лесной части края к югу— Черевково, Сольвычегодск, по р. В о
логде, Грязовец, Тотьма, Кадников. На заливных лугах. О бра
зует иногда значительные заросли. VI — VII. Д о 60 см. Л. реб
ристый — A. angulosum L.
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♦
Луковица крупная, шаровидная, без придаточных луко
вичек. Листочки околоцветника тупые, с шероховатым килем,
продолговатые, короче тычинок. Листья продолговатоланцет
ные, часто по краям шероховатые, серозеленые. Разводится
в огородах. V II — VIII. Д о 70 см. Лук-порей — A. Porrum L.
Луковица булавовидная, цилиндрическая на коротком
косом корневище, или луковицы свободные с остатками сет
чато-волокнистых старых листьев. Соцветие шаровидное, более
или менее плотное. Цветы розовые или пурпурные. Нити ты
чинок на 113 длиннее листочков околоцветника. Внутренние ты
чинки с небольшими тупыми зубчиками. Листья линейные, жело
боватые. По р. Щ угору (Поле, известняки), Илыч (Говорухин).
VIII. От 30 до 40 см. Л. прямой— A. strictum Schrad.
5. Ллоидия. Lloydia Salisb.
Луковица удлиненная, окружена пленчатыми, короткими,
охватывающими стебель листьями. Стебель олиственный с 2-3
листьями, прикорневые листья (2-3) линейные и жесткие. Цветы
по 1, реже по 2 на верхушке стебля, крупные. Листочки около
цветника до 1 0 - 1 2 мм, широкие, овальные, тупые, беловаторо
зовые с темнокрасными жилками снаружи или беловатожелтые
с зелеными жилками. О. Вайгач, Хабарово, Илыч, горные тундры
по Унье, Урал, Тельпос-кряж. На каменистых тундрах, скалах.
VIII. Д о 15 см высоты. J1. поздняя—L. serotina Rchb.
6 . Пролеска. Scilla L.

Луковица шаровидная. Стебель плосковыпуклый. Листья
в числе 2—4 широкие, темнозеленые на верхушке с колпачком.
Цветы в числе 1— 3, на коротких цветоножках, листочки около
цветника 10— 13 мм, голубые или синие. Май — первая половина
июня. Разводится в садах и там иногда дичает. Д о Архангельска.
Пролеска, подснежник — S. sibirica Andrz. (Sc. cernua Red.).
7. Майник. Majanthemum Web.
Растение с тонким, длинным ползучим корневищем с по
бегами. Стебель прямой, с двумя черешковыми глубоко-выем
чато сердцевидно-яйцевидными заостренными, по краям и снизу
по жилкам ресничатоволосистыми, листьями. Соцветие— кисте
видное, цветы мелкие расставленные, по 1-2 на длинных цвето
ножках, которые в 3-4 раза длиннее околоцветника. Ножки
у основания с маленькими прицветниками. Листочки около
цветника белые, в числе 4, тычинок 4. Плод — красная ягода.
Цветы душистые. Онега, Архангельск, Сояна, Пеша (в прибреж
ных лесах на песках), Щ угор, средняя и верхняя Печора, pp. Сыня,
Оранец и южнее во всем крае по лесам и кустарникам. V — VIII.
Д о 20 см. М. двухлистный— М. bifolium D. С.
8 . Купена. Polygonatum Moench.

Растение с ползучим корневищем. Стебель гранистый, с о 
гнутый, с многими удлиненнояйцевидными, голыми сидячими
листьями. Цветы крупные, по 1-2 на наклоненных цветоножках.
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Околоцветник трубчатый, белый, на треть надрезанный на б
яйцевидноланцетных долей. Нити тычинок голые. Найден в ю ж 
ной части Леденгского района в сосновом лесу (1-я Леденгская
Грива). VI. Д о 40 см. Л", лекарственная — P. officinale All.
9. Ландыш. Convallaria L.
Корневище ползучее. Стебель безлистный. Листья в числе 2
прикорневые, эллиптические или эллиптиколанцетные, острые,
крупные. Цветы в односторонней кисти на согнутых цветонож
ках. Околоцветник крупный (до 8 мм) белый, колокольчатый,
на треть разрезанный, доли яйцевидные, суженные на верхушке.
Цветы душистые. П лод— красная ягода. Юг Онежского района
(Соколов), б. Вельский у., Вологда, г. Кадников, Нюксенский
район (Нюксеница), по берегам Кубины, Пельшмы, Усть-Кубинский район, Устье-Толшемское, Каргопольский район. В югозападной части края часто. К северу редеет и исчезает север
ней Вельска. На восток края не заходит. На богатой листвен
ным перегноем почве в лиственных или еловолиственных лесах.
V. Д о 20 см. Л. майский — С. majalis L.
10. Вороний глаз. Paris L.
Корневище ползучее, длинное. Листья в числе 4-5 на вер
хушке стебля, супротивные, мутовчатые эллиптические или
широкоэллиптические, заостренные, трехнервные. Цветок оди
ночный на верхушке стебля, сидящий почти сразу над листьями.
Околоцветник из 8 или 10 листочков, из них 4 наружных ши
роколанцетных заостренных, внутренние 4 линейные, наружные
зеленые, внутренние желтозеленые; тычинок 8 — 10. Пестик чер
новатокрасноватый. Плод— черная ягода. Онега, Архангельск,
pp. Сояна, верхняя Печора, Сыня, Оранец, Илыч и южнее всюду
по лесной части края. Часто по сырым лесам, в кустарниках.
V — V II. Д о 30 см. В. г. четырехлистный— P. quadrifolia L.
21. Сем. КАСАТИКОВЫХ— Iridaceae
Касатик, ирис. Iris L.
1.
Цветы желтые. Наружные листочки околоцветника с оран
жевым пятном и с темнокрасными или черными жилками, вдруг
суженные в широкий ноготок. Стебель не полый, сжатый. Лис
тья широколинейкые. Архангельск (Кегостров) и спорадически
в бб. уу. Кадниковском (р. Пелынма), Вологодском (часто),
Тотемском (Шуйское— Мотыри) редко. При берегах и по
болотистым лугам с кустарниками. V — VI. Д о 1метра. К. водяной—
I. pseudacorus L.
♦
Цветы светлосиние или синие с фиолетовыми жилками
и желтыми ноготками. Наружные листочки околоцветника
обратнояйцевидные, суженные в ноготок, который почти вдвое
короче отгиба. Стебель крупный, внутри полый. Листья узко
линейные. Бывший Сольвычегодский у. и близ д. Комарицы
б. Велико-Устюжский у. (Шенников). На заливных лугах. Рас150

тение редкое в крае. V — VI. От 30 до 80 см. И. Сибирский—
J. sibirica L.
Оба вида ирисов-касатиков хорош о удаются в культуре
и весьма пригодны для украшений наших садов благодаря своим
ярким, очень крупным цветам; не уступают по красоте куль
турным видам.
22. Сем. О Р Х И Д Н Ы Х — Orchidaceae

Все орхидные растения — многолетние. В корнях многих
из них отлагаются большие запасы питательных для растения
веществ, и в таких случаях образуются так называемые корнеклубни. У некоторых орхидных листья не содержат хлорофилла
и бывают желтоватого или красноватого цвета, углекислоты
воздуха они не усваивают, и растения питаются „сапрофитно",
т.-е. разлагающимися питательными веществами, на которых
они селятся (на старых гниющих частях других растений). На
живых растениях они никогда не селятся.
Цветы орхидных устроены иначе, чем у других семейств.
Цветы их обоеполые, „неправильные*. Околоцветник из б лис
точков, при чем пять более или менее схожи друг с другом,
а шестой, называемый „губой11, отличается величиной, формой,
а часто и окраской от остальных. Губа часто снабжена „шпо
рой", большей частью вниз опущенной, или она образует
мешкообразный, часто крупный, придаток. Тычинка б. ч. одна
(редко тычинок 2 ), сросш аяся нитью со столбиком пестика
и образующая „гиностемий“ (колонку), пыльник прикрепляется
сзади рыльца. Пыльник с двумя гнездами. Пыльца склеивается
в плотные массы, называющиеся „поллинариями", часто сидящие
на ножке, на конце которой имеется клейкая железка,— при
помощи ее поллинарий приклеивается к насекомому, посещаю
щему цветок. Насекомое, переходя на другое растение того же
вида, опыляет его. Гиностемий возвышается над рыльцем и об
разует „носик“. Завязь нижняя, б. ч. извилистая, одногнездная.
Семена очень мелкие и очень многочисленные, б. ч. не про
растающие.
Корнеклубни некоторых наших орхидей (Orchis maculata L.,
О. incarnata L., Platanthera bifolia Rchb., Gymnadenia Conopea R. Br.)
содержат слизистые вещества и богаты крахмалом. Клубнекорни
их заготовляются осенью и употребляются в медицине. Из них
приготовляют порошок (pulvis salep), служащий как мягчительное
и обволакивающее средство при расстройствах пищеварительных
органов. Кроме того, некоторые виды наших орхидных могут
культивироваться ради своих очень красивых, изящных, часто
очень крупных цветов, например: виды венерина башмачка, ка
липсо, ятрышник пятнистый, кукушник комариный и некоторые
другие. Определение орхидных необходимо вести на свежих, не
засушенных экземплярах, так как части цветка (особенно губы)
у засушенных растений плохо различимы.
1.
Растения зеленых листьев не имеют; вместо них жел
ватобурые или беловато-красноватые чешуи, корневиша корал
ловидные, р а з в е т в л е н н ы е ...............................................................^
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♦ Растения с развитыми зелеными листьями
.
.
.4
2. Стебель полый, в нижней части слегка вздутый, желто
ватый, сверху красноватый или лиловатый. Цветоножка не
скручена, почему губа приходится с верхней стороны околоцвет
ника, при основании с толстой, тупой, мешковидной и в верх
направленной шпорой. Цветы крупные. Губа желтоватая, пят
нистая. Надбородник — Epipogon Rich. 8.
♦ Стебель не вздутый, губа без шпоры, находится с ниж
ней стороны околоцветника
....................................................... 3
3. Прицветники очень меленькие, до 1,5 мм, околоцветник
зеленоватобеловатый, губа на конце цельная, овальная, по бокам
с зубцами, без шпоры, с нижней стороны носика завязи скрученная.
Стебель зеленоватожелтоватый. Ладьян — Corallorhiza R. Вг. 13.
♦ Прицветники до 5 мм длины. Околоцветник бурый. Губа
на конце раздвоенная и с загибающимися вверх долями без
шпоры. Остальные 5 листочков околоцветника собраны шлемо
видно, тупые. Стебель желтоватобурый. Ножка завязи скручен
ная. Гнездовка — Neottia Sw. 10.
4. Стебель с 1 (редко 2) крупным цветком (от 2,5 до 8 см).
Губа очень крупная, вздутая, мешкообразная
. . . .
5
♦ Цветы в кистевидном соцветии, более или менее мелкие,
губа более или менее плоская, не вздутая, со шпорой или без
ш п о р ы ..................................................................................................... 6
5. Стебель с одним прикорневым листом. Лист яйцевидный
или овальный заостренный, на удлиненном черешке. Цветок
заканчивает стебель. Листочки околоцветника розовые или тем
норозовые, вверхрасходящиеся. Мешковидная часть губы желто
ватобеловатая с темнокрасноватыми пятнами и полосками. Отгиб
губы розовый, волосистый у основания. Калипсо — Calypso
Salisb. 16.
♦ Стебель с 2— 4 сидячими листьями. Цветы очень круп
ные— от 4 до 8 см длины. Из 5 листочков околоцветника 2
почти целиком сращены в широкий, двузубчатый на верхушке,
листочек, прикрепленный за губой. Губа очень крупная, сильно
мешковидно вздута, с загнутыми внутрь краями. Корневище
ползучее. Венерин башмачок — Cypripedium L. 1.
6 . Губа при основании с коротким и широким, немного
мешковидным шпорцем или с более или менее цилиндрической,
иногда в 1,5— 2,5 раза превышающей завязь шпорой
.
. 7
♦ Губа без ш п о р ы ...............................................................11
7. Ш порец длинный, в 1,5— 2,5 раза превышающий завязь,
тонкий, цилиндрический
............................................................... 8
♦ Губа широкая, лопастная, шпорец короткий, мешковид
ный или шпорец равен или более или менее короче или немного
длиннее з а в я зи ...................................................................................... 9
8 . Губа цельная, линейная, узкая. Цветы белые или зеле
новатые. Любка — Platanthera Rich. 6 .
♦ Губа широкая, лопастная. Цветы лиловорозовые. Листочки
околоцветника одноцветные, без пятен и крапинок. Кукушник —
Gymnadenia R. Вг. 5.
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9. Ш порец короткий, мешковидный. Губа продолговатая,
по краям с двумя удлиненными и третьим, между ними, корот
ким— зубцами. Цветы зеленоватые. Целоглоссум — Coeloglossum
Hartm. 4.
ф Ш порец равен или короче или немного длиннее завязи,
цилиндрический. Губа широкая, трехлопастная. Цветы р о зо в о 
лиловые, б. ч. с крапинками или желтоватобелые
.
.
.10
10. Губа и остальные листочки околоцветника с более
темными крапинками или полосками. Ятрышник, кукушкины
слезки— Orchis L. 2 .
♦ Губа без пятен, одноцветная, цветы лиловорозовые или
белiLc, тогда шпорец короткий. Кукушник — Gymnadenia R. Вг. 5.
11. Растения без корнеклубней, с корневищами .
.
.1 2
♦ Растения с более или менее крупными корнеклубнями,
или основание стебля клубневидно утолщено
.
.
.
.1 4
12. Прикорневых листьев нет. Стебель с 2 крупными оваль
ными или яйцевидными заостренными, почти супротивными
листьями, цветы желтозеленые. Тайник — Listera R. Вг. 9.
♦ Стебель с очередными листьями или листья собраны
большею частью у основания стебля. Соцветие и околоцветник
опушенные .............................................................................................. 13
13. Стебель при основании восходящий. Листья б. ч. у осн о
вания стебля или в нижней части его, с широкими черешками;
пластинка с резкой, крупной сетью поперечных жилок. Цветы
белые. Годиера — Goodiera R. Вг. 11.
♦ Стебель при основании не восходящий, прямой. Листья
без черешка, влагалищные или сидячие, без резкой поперечной
крупной сети жилок. Цветы окрашены иначе. Дремлик — Epipactis Rich. 7.
14. Губа трехлопастная с отходящими в стороны боковыми
линейными лопастями и с мешкообразным углублением. Бровник — Herminium L. 3.
♦ Губа цельная, не т р е х л о п а с т н а я ............................... 15
15. Губа с вырезкой, перетягивающей ее на две части, ту
пая. Соцветие о 3-— 8 цветках. Лосняк — Liparis Rich (Sturmia
Rchb.) 12.
♦ Губа без перетяжки. Соцветие многоцветковое .
. 16
16. Губа на конце притупленная, яйцевидная, цельнокрайная. Листья (3-4) у основания стебля; в пазухе верхнего закла
дывается клубень будущего года, отчего в основании лист ша
ровидно вздут. Малаксис — Malaxis Sosland. 14.
♦ Губа широкая, по краям складчатая, на верхушке с ли^нейно-ланцетным заострением. Листьев 1-2 (редко 3) в нижней
половине стебля, листья без шаровидного вздутия. Стагачка —
Microstilis Lindb. 15.
1. Венерин башмачок. Cypripedium L.

1.
Губа желтая, п р и основании с л ил оваты м и крапинам
короче красноватобуроватых остальных листочков околоцвет
ника. Боковые из них ланцетнолинейные, закругленные, с воло
сками у основания, как и губа. Два нижних срослись и образуют
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один, на верхушке двузубчатый, яйцевидноланцетный или ши
роколанцетный листочек. Стебель с 3— 5 заостренными листьями,
по жилкам и по краям волосистые. Растение не часто, сп ора
дически встречающееся в лесной части всего края во влажных
еловых лесах. Окрестности гор. Архангельска (Бекетов), Пинега
(гипсы), восточный склон Тимана (р. Мылва), р. Ухта, Усть-Алек
сеево (Устюжский район), между дер. Вострой и с. Дмитриевым
по берегу Сухоны, Вологда (Шеломово), близ ст. Чебсары. От
мечена также для бб. Кадниковского, Каргопольского, Вель
ского уу. V — VI. Д о 45 см. Венерин башмачок — С. calceolus L.
♦ Губа темнорозовая с белыми пятнами или фиолетово
розовыми, или к р а с н о в а т ы м и ....................................................... 2
2.
Губа темнорозовая, белопятнистая. Остальные листочки
околоцветника также темнорозовые или лиловаторозовые с бе
лыми пятнами, нижний, сросшийся, двузубчатый листок зелено
ватый, верхний — округлоэллиптический, заостренный — короче,
равен или немного длиннее губы, боковые— линейные, тупые
или короткоприостренные. Стебель с двумя листьями, голыми
или волосистыми по жилкам. Pp. Сыня (известняки), Илыч (из
вестняки), берега рек Усы и Щ угора (известняки), Печора
у д. Пихтовки (ельник), Великий-Устюг (Гребешок). Кроме того
в бб. Вологодском, Грязовецком, Яренском, Устьсысольском уу.
по влажным ельникам. Спорадически, изредка в темных влажных
еловых лесах. V— V I. Д о 30 см. Народное название — рябчик,
черная трава. В. б. пестрый — С. guttatum Sw.
❖ Цветок очень крупный, до 8 — 10 см длины. Губа и осталь
ные листочки околоцветника фиолетоворозовые или краснова
тые, губа снизу слабо пятнистая или без пятен, листочки около
цветника широкояйцевидные или эллиптические, заостренные
(боковые широколанцетные). Стебель с 3-4 листьями, по жилкам
и по краю волосистыми. В Северном крае показан Наумовой
для известняков р. Сыни. Ближайшие местонахождения — в ю ж 
ной части б. Пермской губ. V— VI. Д о 40 см. В. б. красный —
С. macranthum Swartz.
2. Ятрышник. Orchis L.
1 . Околоцветник светложелтоватый или светложелтый. Губа
с красноватыми пятнами, почти шире своей длины, цельная,
тупая или слаботрехлопастная. Кисть густая, многоцветковая.
Нижние прицветники длиннее цветов. Цветы более или менее
крупные с толстым, тупым желтым шпорцем. Листья (4— 7)
часто от средины стебля и выше. Близ гор. Тотьмы (Перевязкин), на лугу. VI. Д о 25 см. О. sambucina L.
* Признаки иные, цветы не ж е л т ы е ................................2
2. Прицветники очень короткие, в 3 — 5 раз короче завязи,
без нервов или с одним нервом. Листочки околоцветника лан
цетные, все сходятся в шлем. Губа при основании узкоклиновид
ная с линейными боковыми лопастями и удлиненной средней,
с широкими расходящимися лопастями, между которыми нахо
дится более или менее короткий, узкий зубец. Наружные
листочки шлема розоватобелые, 2 внутренних розоватые. Губа
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пурпуровая, в средней части белая. Листья при основании стебля.
Приводится для бб. Кадниковского и Вельского уу. Растение
редкое в крае. На влажных лугах. V — VI. Д о 40 ст. Я. шлемо
видный— О. militaris L.
♦ Прицветники с 3 жилками. Только три листочка ок ол о
цветника сходятся шлемовидно, боковые отогнуты вниз или
расходятся в с т о р о н у .....................................
.
3.
3. Листьев 4 — 6 , удлиненно- или широколанцетных, б. ч.
стянутых на верхушке в колпачок, или реже листья плоские и
тупые, без краснобурых пятен и полосок. Околоцветник лилово
темнорозовый или пурпуровый. Губа без пятен или с более
темными пятнами, округлая или округлоугловатая, длиннее ши
рины, почти цельная или слаболопастная, боковые лопасти ш иро
кие, слабозубчатые. Стебель крепкий, полый. Соцветие густое,
плотное, многоцветковое, цилиндрическое. Архангельск, Илыч
и южнее во всем крае на сырых и торфянистых лугах. Обыч
ный, часто встречающийся вид. VI. Д о 50 см. Я ■лиловый —
О. incarnata L. Часто встречается var. lanceolata Rchb. — расте
ние до 30 см, с прижатыми к стеблю листьями, с цельной губой
и шпорой короче завязи.
♦ Листья никогда не стянуты в колпачок, б. ч. с краснобурыми пятнами и полосками. Остальные признаки другие . 4
4. Листьев на стебле 3 — 10, верхние мелкие, но значительно
удалены от соцветия, средние — ланцетные, острые, нижние б. ч.
широко ланцетные тупые или острые, от основания расш иряю 
щиеся, все с бурокрасными пятнами. Наружные листочки около
цветника расходящиеся (но не отогнутые). Губа у основания кли
новидная с 3 лопастями, боковые лопасти почти ромбические, вниз
нагнутые, крупнее средней. Цветы пурпуровые или светлорозова
тые (до белых), с пятнами и полосками на губе. Стебель плотный
(не полый). Соцветие в начале пирамидальное, позднее цилин
дрическое. Прицветники равны или короче цветов. Архангельск,
pp. Сояна, Мезень, Пеза, запад Большеземельской тундры, pp.
Сыня, Оранец и южнее во всем крае. Очень часто по сырым лу
гам, кустарникам, торфяникам, в лесах. V — VI. Д о 40 см. Я ■пят
нистый— О. maculata L.
«• Стебель в верхней части или почти весь внутри полый . 5
5. Нижние прицветники равны цветам или короче их. Сте
бель прямой или изогнутый, в верхней части полый. Листья
узкие линейные или линейноланцетные, изогнутые дуговидно,
очень ча!то с пятнами (реже без пятен). Соцветие треугольноовальное многоцветковое, короткое. Губа шире своей длины
почковидная до сердцевидной, с 3 лопастями, с широкими, ту
пыми боковыми долями и коротенькой средней. Цветы лиловатокрасноватые, пятнистые. Клубень 2-3-раздельный. Канин. По pp.
Щ угору и Б. Патеку, Сед-ю, верхней Печоре, Архангельск. В лес
ной части всего края очень часто по мшистым торфяным лугам,
в сырых кустарниках на торфяниках (кочки). V — VI. Д о 60 см
высоты. Я. длиннолистный — О. Traunsteineri Saut. (О. angustifolia
Rchb, О. angust. ssp. Russowii Klinge).
♦ Нижние прицветники (или почти все) длиннее цветов. 6
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6.
Листья (4— 7) в средней части расширенные и к верхуш
суживающиеся, тупые или заостренные, продолговато-яйцевид
ные или ланцетные. Верхний лист часто превышает основание
соцветия. Соцветие густое, цилиндрическое. Листочки.около
цветника ланцетные до овальных. Губа у основания ш ироко
клиновидная, с тремя лопастями, боковые крупнее средней. Ш по
рец короче завези. Цветы лиловокрасноватые, губа с крапин
ками и полосками. Клубни б. ч. трехраздельные. Вид хотя и
указывался ранее для всего края, но с точностью известен лишь
с р. Илыча (Говорухин), р. Сояны (Дедов) и б. Грязовецкого у.
(Красногорский). Бекетов приводит его для Архангельска. На
влажных лугах, на торфяниках, в светлых лесах. VI—VII. Д о 50 см.
Я . широколистный — О. latifolia L.
♦
Листья в числе 4— 6 широколанцетные, постепенно суж
ные к верхушке от основания, в средине не расширяющиеся и
постепенно переходят в прицветники. Колос густой, почти ци
линдрический. Листочки околоцветника овальные туповатоза
остренные, губа шире своей длины, трехлопастная. Ш пора длин
нее губы, но короче завязи. Околоцветник лиловорозоватый.
Губа с яркими пятнами и полосками. Близ Усть-Цыльмы (Поле).
VII. Д о 25— 30 см. О. узколистный — О. cruenta О. F. Muller.

3. Бровник. Herminium L.
Стебель снизу с 2 продолговатыми или продолговато-яй
цевидными листьями, иногда с третьим ланцетнолинейным. Ко
лос удлиненный, многоцветковый. Цветы очень мелкие, жел
товатозеленые, поникшие. Внутренние листочки околоцветника
с 2 выемками. Губа со значительным углублением, трехлопаст
ная, конечная лопасть длиннее боковых. Цветы сильнопахучие.
Окрестности г. Вологды на торфяном луговом болоте за Семидеревенщиной (Снятков и Ширяев). V I— VII. Д о 30 см. Бровник—
Н. monorchis R. Вг.
4. Целоглоссум. Coeloglossum Hartm.
Стебель полый, с 2 — 4 листьями. Листья обратно-яйцевид
ные, яйцевидные тупые или яйцевидноланцетные до ланцет
ных, заостренные, сидят в средней и верхней частях стебля.
Соцветие очень рыхлое малоцветковое, цветы сильно расстав
ленные, желтоватозеленые. Прицветники равны или в 2 раза
длиннее цветов. Корнеклубень двулопастный. О. Колгуев (Смир
нова), север Канина, полярный Урал, Архангельск, Мезень, Сояна,
Сев. Тиман, и южнее всюду. В Северной части края чаще, к югу
редеет. Кустарники, редкие леса, опушки. V I— VII. Д о 30 см.
Целоглоссум — С. viride Hartm. (Peristylus viridis Lindl.).
На Севере (Архангельск, p. Сояна) часта форма f. bracteatum
Rich, с прицветниками в 2— 2l/z раза длиннее цветов.

5. Кукушник. Gymnadenia R. Вг.
1.
Ш пора в 2 раза длиннее завязи, изогнутая, тонкая, пос
пенно заостряющаяся. Листья снизу килевидные, немного сло
женные вдоль. Соцветие густое, цилиндрическое, цветы сидячие
лиловорозовые. Корнеклубней 2. Архангельск, Сояна, восточный
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склон Тимана — р. Мылва и южнее во всей лесной части края на
сыроватых лугах, по опушкам лесов, кустарники. Часто к югу и
северу редеет. V I— VII. Д о 60 см. К. комариный— G. conopea R. Вг.
♦ Ш пора короче завязи или почти равна ей
.
.2
2. Цветы желтоватобелые, мелкие. Колос узкий, до 1, 5 см
ширины, цилиндрический. Листья от тупых обратнояйцевидных,
до почти ланцетных острых. Ш порец очень короткий, до 2 мм
длины, тупой. Р. Сояна (Дедов), хребет Сабля, близ Усть-Щугора
(Поле), среднее течение р. Мезени (Корчагин). Растение редкое
в крае и притом в его северной лесной части. VII. Д о 30 см
высоты. К. белый— G. albida Rich.
♦ Цветы розоватолиловые. Шпорец равен или короче
завязи, нитевидный. Листья почти линейные, кисть узкая, цветы
немного крупнее предыдущих. Цветы сильно приятно пахучие.
Указывалось под вопросом для юго-западной части края. Позд
нее никем не обнаружен. К. пахучий — G. odoratissima Rich.
6 . Любка. Platanthera Rich.

Ш пора тонкая, нитевидная, в два раза длиннее завязи. Цветы
белые, сильно пахучие. Губа продолговатая, тупая, длинная.
Прицветники равны завязи, нижние немного длиннее. Листьев
б. ч. 2 , прикорневых, на длинных черешках, обратнояйцевидных
или овальноланцетных; иногда стебель с 1- 2 ланцетными, более
мелкими листьями. Клубней 2, веретеновидных. Архангельск и
южнее в лесной части края. По кустарникам, в редких влажных
лесах— на лугах. VII. Д о 60 см. Л. двулистная— P. bifolia Rich.
Для юго-запада приводилась под сомнением PI. chlorantha
Rchb., у которой цветы желтоватозеленоватые, не пахучие. Ш по
рец к концу ясно утолщен, тупой. Листья с короткими черешками.
7. Дремлик. Epipactis Rich.
1. Околоцветник темнопурпуровокрасный. Цветоножка и
завязь густоволосистые. Листочки околоцветника с наружной
стороны и по краям волосистые. Листья голые, по краям мелкожелёзистые с тупыми сосочками в числе 5— 9. Цветы пахучие,
мелкие. Губа с небольшой перетяжкой и почти сердцевидной
передней долей. Pp. Сыня, Илыч, Ухта, по восточному склону
Тимана (р. Мылва), Пинега (известняки) и изредка во всем крае
по еловым лесам. V I — VII. Д о 60 см. Д. темнопурпуровый —
Е. atropurpurea Raf. (Е. rubiginosa Gaud., Е. atrorubens Schult.).
............................................... 2
♦ Цветы иной окраски .
2. Губа разделена глубокой перетяжкой. Передняя часть ее
округлая и тупая. Листочки околоцветника зеленобуроватые,
изнутри беловатые, при основании красноватые плоские. Губа
белая с пурпурными жилками, передняя ее доля округлая, ту
пая, на конце слабовыемчатая. Стебель слегка ребристый почти
весь. Листья голые. Цветы поникающие. Кисть редкая, немного
цветковая. От средней части лесной полосы края, отмечено
в бб. Каргопольском, Вельском, Тотемском, Великоустюжском
и Вологодском уу. во многих местах. По болотистым лугам в ку
старниках. VI — VII. Д о 60 см. Д. болотный — Е. palustris Crantz.
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♦ Губа разделена неглубокой перетяжкой. Передняя ее
часть сердцевидно-яйцевидная, заостренная. Листочки околоцвет
ника зеленые или бледнозеленые, у основания желторозоватые,
слегка килевидные. Губа снаружи зеленоватая, совнутри красно
ватобурая, передняя ее доля серцевидно-яйцевидная, заострен
ная. Стебель округлый. Листья голые, широкоэллиптические
или широкояйцевидные, тупые или короткозаостренные, верхние
широколанцетные, острые. Кисть многоцветковая, длиннее пре
дыдущего. Pp. Сояна (Дедов), Кулой (Вельский у.) и южнее
во всем крае по сухим лесам и в кустарниках. VI — VII. Д о
20— 70 см. Д. широколистный — Е. latijolia All.
8 . Надбородник. Epipogon Rich.
Цветы в числе 2— 5, пахучие, крупные, повислые. Листочки
околоцветника желтоватые. Передняя доля губы по краям бах
ромчатая, яйцевидная, заостренная с несколькими рядами красно
ватофиолетовых бородавочек. Корневище бурое, коралловидное,
ветвистое. Р. Сояна, близ гор. Пинеги, верховья реки Мезени и
в бб. Вологодском, Грязовецком, Кадниковском, Вельском и Тотемском уу. во мшистых, темных еловых лесах. Н. безлист
ный— Е. aphyllus Sw.

9. Тайник. Listera R. В.
1.
Стебель вверху железистоволосистый. Листья эллипти
ческие или яйцевидно-эллиптические, почти тупые или короткоприостренные, почти супротивные. Кисть многоцветковая, уз
кая и длинная (до 20см). Цветы желтоватозеленоватые. Губа
с длинными, на конце 2-линейными, расходящимися долями. Цве
тоножки железистоволосистые. Архангельск, Сюзьма, р. Сыня.
Ч асто в лесной части всего края. По кустарникам, лесным
лугам, в хвойных влажных лесах, по окраинам болот. V I — VII.
Д о 60 см. Т. яйцелистный— L. ovata R. Вг.
❖ Стебель почти голый или голый. Листья треугольно
яйцевидные. Кисть малоцветковая (до 10 цв.), редкая. Цветы
вдвое меньше предыдущего. Губа лиловопурпуровая, с острыми
долями. Околоцветник снаружи зеленый, изнутри лиловый. В сы
рых хвойных мшистых лесах. Хребет Сабля, Илыч, Вологда
(Шеломово, Кувшиново) и в ряде мест в бб. Каргопольском,
Вельском, Великоустюжском уу. и на юге Онежского. VI — VII.
Д о 20 см. Т. сердцевидный — L. cordata R. Вг.
10. Гнездовка. Neottia Sw.
Стебель голый, с буроватыми влагалищами; листьев нет.
Кисть вверху более густая, чем в нижней части. Прицветники
пленчатые, ланцетные, очень мелкие. Все растение буроватое.
Корневище коралловидное, клубообразное, сильно разветвленное.
В хвойных лесах. Спорадически изредка, в лесной части края.
Д о 30 см. Г. бурая — Neottia nidus avis L.
11. Гоодиера. Goodiera R. Br.
Стебель вверху опушенный, с листьями при основании или
в нижней половине. Листья яйцевидные или эллиптические
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с резкой сеткой поперечных жилок. Колос односторонний. Губа
вогнутая, с треугольным носиком, нагнутым книзу. Наружные
листочки околоцветника железистые. Б. Мезенский у. (Белощелье), Илыч. Лесная часть всего края по еловым светлым ле
сам. Часто. VI — VII. До 20 см. Г. ползучая — G. repens R. Вг.
12. Лосняк. Liparis Rich. Sturmia Rchb.
Кисть малоцветковая, с 3-8 цветами. Стебель гранистый, до
крылатого, в нижней части желтоватозе,леный. Листья в числе
двух, бледнозеленые, продолговатые, заостренные. Цветы желто
ватозеленые. Губа цельная или трехлопастная, вверх направлен
ная. К концу слабо перетянутая и с широкой зазубренной
конечной долей. Показывался близ границы края в б. Ветлужском у. Костромской губ. Может быть встречен и в нашей об
ласти. VI. Д о 20 см. Л .— L. Loeselii Rich. (Sturmia Loeselii Rchb.).
13. Ладьян. Corallorhiza R. Br.
Стебель безлистный с вздутыми влагалищами, зеленова
тый. Прицветники очень мелкие, короче завязи. Цветы зелено
ватобелые. Верхняя часть наружных листочков околоцветника
красноватобуроватая. Губа овальная с двумя зубцами. Корне
вище коралловидное, разветвленное. Pp. Сояна, Илыч, в Больше
земельской тундре у устья р. Печоры (Толмачев), Архангельск
(Бекетов), южнее всюду; изредка по сыроватым лесам, иногда на
гниющих пнях. V — VI — VII. От 10 до 25 см. Л. — C.innata R. Вг.
14. Малаксис. Malaxis Soland.
Стебель 5-гранный, б. ч. с 3 развитыми листьями. Листья
яйцевидные или продолговатые в нижней части стебля почти
у основания. Иногда листья на верхушке с мелкими сосоч 
ками. Кисть многоцветковая. Цветы мелкие, желтоватозеленые.
В Северном крае редкое растение. Д. Кондратовская, б. Каргопольского у. и ст. ж. д. Шалакуши, показание для беликоУстюжского у. сомнительно. V I—'VII. Д о 20 см. М. paludosa Sw.
15. Стагачка. Microstylis Nutt.
Стебель б. ч. с 1-2 яйцевидными листьями. Листья тонкие,
зеленые, от основания стебля. Стебель 3-гранный. Кисть много
цветковая, до 18 см длины, цветы мелкие, желтозеленоватые.
На сырых замшелых луговых склонах и влажных лугах, в сме
шанных лесах, по окраинам болот на кочках. Часто во всей
лесной части края. С. однолистная — М. monophylios Lindl.
16. Калипсо. Calypso Salisb.
Цветы крупные, до 2,5 см. Губа вздутая, туфлеобразная,
вниз обращенная. V — VI. Д о 20 см, д. Судромская (б. Арх. губ.),
Зимняя Золотица (Поле), юг Онежского района (Соколов), окрест
ности Вельска (Перфильев), Нюксеница (Браве), Разъезд № 2
по Яросл. ж. д. (Ильинский), б. Великоустюжский у. в [Орлов
ской даче. (Шенников)]. В густых еловых лесах по моховым
местам. К. северная — С. borealis Salisb. (С. bulbosa Rchb.).
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