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Книга Ю. В. Рычипа является кратким определителем
дикопроизрастающих древесных и кустарниковых пород,
в тон числе и рекомендуемых для государственных и кол
хозно-совхозных полезащитных насаждений. Ключ соста
влен по вегетативным признакам, что сильно облегчает
работу по определению растений. Это делает определитель
доетунным не только для учителей, но и для старших
школьников — юных натуралистов.

ОТ АВТОРА
Торжество действенного мичуринского направления в биоло
гии, в связи с разгромом реакционного вейсманистско-моргановекого учения и перспективы осуществления в нашей стране раз
работанного по инициативе товарища Сталина постановления
Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКЛ(б) «О пла
не полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных се
вооборотов, строительства прудов и водсёмов для обеспечения
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах
европейской части СССР», являются преддверием нового этапа
в творческом, созидательном труде людей социализма, новей сту
пенью в развитии Советской страны, закладной фундамента эконо
мики грядущего коммунистического общества.
Партия и правительство вооружили советский народ научно
обоснованной программой преобразования природы, борьбы за
дальнейший расцвет социалистического земледелия.
Опубликование исторического постановления Совета Министров
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) всколыхнуло общест
венность; весь советский народ с воодушевлением воспринял вели
чественную программу преобразования природы, борьбы за высо
кие и устойчивые урожаи. 1]роводившиеся до сих пор отдельные,
разрозненные мероприятия по озеленению населённых пунктов,
посадке деревьев и кустарников и защите лесов слились в одно
грандиозное целое, сменились массовым движением за рациональ
ную аксплоатацию, сохранение и расширение лесных массивов,
ва озеленение страны, за охрану и возможное приумножение при
родных богатств.
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё —
наша задача»,— эти замечательные слова гениального русского
учёного И. В. Мичурина стали девизом всего советского общества.
Под этим девизом работают наши учёные и последователи Мичу
рина из среды колхозной интеллигенции; под этим девизом ширится
движение миллионов тружеников села за внедрение научного
агрокомплекса Докучаева — Костычева — Вильямса; под этим
Девизом претворяется в жизнь великая и благородная, вдохновляю
щая на труд, на творчество и подвиг идея преобразования природы
иа пользу и процветание нашей социалистической родины.

П РЕД И СЛ О ВИ Е
Предлагаемая книга является о п р е д е л и т е л е м д е р е 
в ь е в и к у с т а р н и к о в средней части Европейской терри
тории Союза. В неё включено около 200 наиболее распространённы!
дикорастущих и культивируемых видов деревьев и кустарников.
Редко встречающиеся в пределах области виды, главным образом
из числа лишь местами разводимых экзотов, опущены. Руковод
ство включает в себя таблицы для распознавания видов растений
с кратким добавлением (в петите) синонимики, сведений о вре
мени цветения видов, местообитании, распространении их в пре
делах области, родине, а в отдельных случаях и морфологических
характеристик близких видов и наиболее частых вариаций и форм.
Синонимика (латинские названия) по всей книге по возможно
сти согласована с «Флорой СССР» и «Флорой средней полосы Евро
пейской части СССР> li. Ф . Баевского (изд. 7-е, под редакцией
академика В. J1. Комарова, 1940).
Ценность руководства в руках педагогов, несомненно, повысит
добавление к таблицам во втором разделе книги кратких сведений
по практическому использованию упоминаемых в нём видов ра
стений. Интересующимся более полными сведениями о древесных
породах, их свойствах, экологических особенностях и практиче
ском значении необходимо обращаться к курсам дендрологии и
другим специальным работам.
Ключ к определению деревьев и кустарников составлен по их
морфологическим признакам, как правило, более или менее
легко различимым невооружённым глазом или при небольшом
увеличении лупы. Почти всюду в тексте ступеней ключа прежде
всего даётся описание вегетативных частей растений — обычно
их листьев, почек и побегов, что обеспечивает возможность распо
знавания незнакомых видов не только во время их цветения, но из
течение всего вегетационного периода.
Ввиду крайней изменчивости и нестойкости вегетативных при
знаков растений в тексте ступеней ключа вслед за описанием этих
признаков или попутно с ним приведены также и сведения о строе
нии цветков, соцветий и плодов. Это, с одной стороны, облегчит
работу по определению растений, пребывающих долгое время в
цвету, с другой — позволит проверить правильность определения
в

с особенно нестойкими признаками вегетативных органов,
когда они попадутся в цвету, и, наконец, даст возможность расповвать те виды или вариации, Которые благодаря сходству в их
вегетативных частях почти совсем по ним неразличимы.
Так как слишком лаконическое содержание отдельных ступе
ней дихотомических таблиц некоторых, пожалуй большинства,
определителей с краткими упоминаниями одних существенных
признаков растений, по которым безошибочно распознать виды
способен только исследователь, хорошо знакомый с систематикой,
часто оставляет работающего в недоумении, а нередко толкает
его на некритическую подгонку незнакомых ему ферм под признаки
другого вида, автор счёл более целесообразным указывать в неко
торых случаях в диагнозах видов, наравне с их характерными
признаками, также и второстепенные их особенности, а нередко
и кажущиеся на первый взгляд мало существенными мелкие при
меты. Пусть это выглядит несколько парадоксальным, но, на наш
взгляд, описание морфологических признаков, особенно в заклю
чительных (т. е. заканчивающихся названием вида) ступенях,
должно быть по возможности чётким и подробным именно в крат
ких, выборочного характера определителях. Без этого легко вкра
дываются крупные ошибки, и более или менее верное определение
по краткому ключу невозможно. Если отмеченная структура таб
лиц и делает их несколько громоздкими, то шансов на правильное
определение по ним растений гораздо больше.
Так как важным подспорьем для безошибочного определения
служат рисунки, иллюстрирующие ряд трудно поддающихся опи
санию мелких, признаков (особенно вегетативных органов), автор
счёл необходимым, насколько позволяют размеры книги, снабдить
е м и текст ключа.
При составлении книги использованы ботанический материал,
собранный автором в экспедициях, на экскурсиях и вылазках в
природу, и сведения, добытые из соответстьующей специальной
литературы; учтены также и данные опыта проведения занятий по
изучению древесной растительности с кружком юных натурали
стов и студентами бисфака.
В основу дихотомических таблиц, текста ступеней ключа, при
разбивке вошедших в руководство видов деревьев и кустарников на
крупные и мелкие группы, объединяющие в себе в том или ином
отношении морфологически сходные растения, автором положен
Соответствующий материал других одноимённых работ и прежде
всего капитальных трудов Маевского, Сырейщиксва, Федченко и
Флёрова, Вольфа и Палибина, Талиева, авторов «Флоры СССР»
и «Определителя древесных пород» под общей редакцией прсф.
Сукачева.
ридов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Определить
р а с т е н и е — значит узнать, к какому
виду, роду, семейству оно принадлежит, т. е., иначе говоря, оты
скать для него его научное и народное названия и установить его
систематическое положение. Приступающий к определению должен
быть хорошо знаком с основными понятиями из морфологии расте
ний, с важнейшими ботаническими обозначениями и терминами
как для генеративных, так и для вегетативных частей раститель
ного организма.
Таблицы данной книги построены по принятому теперь в боль
шинстве определителей растений принципу расхождения по двум
направлениям. Текст таблиц распадается на отдельные рубрики
или ступени. Каждая ступень значится под определённым, стоя
щим в начале порядковым номером и делится на две части — тезу
и антитезу; первая обозначается порядковым номером, вторая —
всегда нулём — «О». В тезе и антитезе описываются противополож
ные категории признаков. Под цифрой в начале абзаца или ступе
ни, т. е. в тезе, указывается какой-нибудь характерный признак
растения или целый комплекс его признаков, а под «О» во втором
абзаце той же ступени—в антитезе — признак противоположный.
Таким образом, работающий по таблицам в каждый момент опре
деления имеет перед собой два параллельных ряда признаков, к
одному из которых должен подойти незнакомый определяемый
тм вид. Прочитав внимательно и непременно до конца текст сту
пени и выбрав часть её, где приведённые приметы соответствуют
приметам определяемого растения, по указанному в конце тезы или
антитезы номеру переходят к следующей ступени, и г. д., пока
какая-нибудь из них не приведёт к тезе или антитезе, в конце
которой имеется название вида.
Многие ступени таблиц имеют рядом с порядковым номером сту
пени ещё номер в скобках, эти номера указывают предшествующие
ступени, откуда сделана сюда отсылка, и намечают обратный путь,
по которому следует идти, когда по обнаружении ошибки требуется
узнать, где она имела место.
Как уже сказано, при определении обе части ступени должны
прочитываться до конца. Если текст ступеней обширен, то
большей частью в первых строках отведено место тем признакам,
а

в которых наиболее ярко выступает контраст между обеими
частями.
Сильно изменчивые в вегетативных частях виды приведены в
таблицах ключа на разных путях, т. е. в двух или даже нескольрих местах. Материал петита дан в таких случаях в одном месте,
9 других — указан номер ступени, где он находится.
Пользующемуся определителем надо иметь в виду, что в при
роде, в силу законов изменчивости, встречаются самые разно
образные уклонения от типичных форм и что поэтому при выборе
для определения отдельных экземпляров растений незнакомого
вида следует останавливаться на средних из них и при том вполне
развитых и неповреждённых, а выводы и заключения делать по
возможности на основе анализа не единичного экземпляра, а
нескольких.
В приводимых в таблицах описаниях морфологических особен
ностей листьев (их опушения, окраски и пр.) имеются в виду взрос
лые, вполне развитые, сформировавшиеся листья. Именно на них
надо обращать внимание при работе с определителем. Если упо
минаются особенности строения и молодых листьев, которые
иногда несут характерные отличительные признаки, облегчающие
распознавание форм,— это в тексте ступеней ключа оговорено.
Что касается побегов, то приводимые в ключе характеристики
относятся к молодым — одно- двухгодичным побегам.
При работе о определителем во многих случаях необходима
лупа, с помощью которой при надобности изучаются мелкие под
робности жилкования листовых пластинок, очертания их краёв,
опушение побегов и листьев и другие детали морфологического
строения частей растения. Кроме лупы, при работе с данным опре
делителем наравне с другим обычным оборудованием флориста
следует иметь при себе складной метр, пинцет и бритву.
Пояснение
и

принятых сокращений
обозначении

в н е . — пыеота

б.

дл.— длина
шир.— ш и ри н а
толщ.— толщина
м — мет^
см— сантиметр
м.: — миллиметр
свм. — семейство
смц.— синоним
цв.— (только в петите) — цпетенпе

ступ.— ступень
рис.— рису ник
v a r . — v a ria e ta s — разновидность
t.— fu r in a — форма
auct.— auctoruni — анторы
X — между названиями видов — по~
мось
Ср. пол. Б>роп. ч_. СССР— средняя
полоса Европейский части СССР.

или

м.

— более

или

менио

Латинские инициалы при названии растения обозначают имя
автора, давшего название. Другие сокращения понятны без объяс
нении.

КРАТКИЕ СВЕД ЕНИ Я ПО М ОРФОЛОГИИ ЛИСТА
Так как ключ данного руководства составлен для определения
видов древесных пород и кустарников главным образом по их
листьям, успех работы обеспечивается прежде всего знакомством
с морфологией именно этих органов растения. В целях облегчения
работы начинающего ниже приводятся краткие сведения по морфо
логии листа, необходимые при пользовании настоящим определи
телем.
Лист
является экзогенным, обычно боковым выростом
стебля, недолговечным, ограниченно растущим своим основанием.
Он отличаеюя, кроме того, своим внутренним строением, внешней
формой, отсутствием на нём почек, боковых побегов и придаточных
корней. Основные функции листа — фотосинтез и транспирация.
Ни одна часть растения не представляет такого разнообразия,
как лист; нередко по одному этому органу можно узнать вид расте
ния. Отсюда становится вполне очевидным то важное значение,
которое приобретают особенности строения листа при распознава
нии видов по их вегетативным признакам.
Листья прикреплены к годичному (или годовалому) п о б е г у ,
т. е. к части стебля, развившейся в течение одного года. Несущие
листья участки побега (стебля) именуются у з л а м и , а проме
жутки от одного узла до другого — м е ж д о у з л и я м и . В пазу
хах листьев, т. е. в верхних углах между отдельными листьями и
стеблем, сидят боковые п а з у ш н ы е
почки,
частично
вырастающие в боковые побеги — ветви. На вершине стебля на
ходится в е р х у ш е ч н а я п о ч к а из тесно сближенных и
прикрывающих друг друга и образовательную ткань кончика по
бега листочков.
Располагаются листья на стебле в определённом порядке. Л исторасположение
неодинаково у разных растений.
V большинства растений листья сидят на узлах стебля поодиночке,
и листорасположение называют в таком случае о ч е р е д н ым или
с п и р а л ь н ы м . Несколько реже листья помещаются на узлах
парами, один против другого, такое листорасположение будет
с у п р о т и в н ы м . Листья, сближенные попарно, но отходящие
от стебля не совсем на одном уровне, представляют собой переход
к очередным. Когда от узлов стебля отходит 3—8, а иногда и ещё
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большее число листьев, говорят о листорасположении м у т о в 
ч а т о м . На укороченных стеблях с почти неразвитыми междоуз
лиями листья оказываются тесно между собой сближенными в пуч!?0 или так называемые р о з е т к и . У наших деревьев листья
довольно часто сидят только на укороченных побегах.
Наиболее полно устроенные вегетативные листья расчленены на
дластинку, черешок и прилистники.
Основ
ной и самой постоянней их частью является пластинка; черешок
нередко развит слабо или вовсе отсутствует. Если черешка нет и
лист сидит прямо на стебле, он называется с и д я ч и м , если че
решок имеется,— ч е р е ш к о в ы м . Когда имеются прилист
ники, они располагаются у основания листа обычно как парные
образования в виде листьев, листочков, чешуй, плёнск, щетинок,
иногда колючек.
Самой существенной частью листа, как уже сказано, является
его п л а с т и н к а . Листовые пластинки различаются по форме
(как общей, так и форме их основания и верхушки), очертаниям
(контурам), расчленённости (цельные и дробные пластинки), жил
кованию (нервации), характеру поверхности, опушению, окраске
и другим особенностям их строения.
Очень важный признак при диагнозе растительных видов по
вегетативным органам — о б щ а я
ф о р м а листовой п л а 
с т и н к и . Подавляющее большинство листьев принадлежат к
п л а с т и н ч а т ы м , с шириной пластинок, превышающей тол
щину по крайней мере в четыре-пять раз. Листья с шириной пла
стинки, превышающей толщину менее чем вчетверо, объединяются
в группу в а л ь к о в а т ы х .
Общая форма пластинки
определяется отноше
нием её ширины к длине, местом её наибольшей ширины и очерта
ниями её основания и верхушки. В соответствии с различным
сочетанием этих трёх основных показателей получаются листья
самого разнообразного вида. Из наиболее характерных сюда
могут быть отнесены листья следующей формы: л и н е йн ы й —■
лист с длиной, более чем вчетверо превышающей его ширину и
почти по всей длине более или менее равномерно широкий;
я з ы к о в и д н ы й — относительно более короткий и более
широкий лист с закруглённой верхушкой; л о п а т ч а т ы й
лист — похож на предыдущий, но сужен к основанию; р о м б и 
ч е с к и й лист — с наибольшей шириной посредине и равномер
ным закруглением к сбоим концам; о в а л ь н ы й , э л л и п т и 
ч е с к и й или п р о д о л г о в а т ы й лист,— также обладаю
щий наибольшей шириной у середины пластинки, но ускоренно
закруглённый к концам и с длиной, превосходящей его ширину;
о к р у г л ы й лист с пластинкой, близкой по форме к кругу
(ширина приблизительно раЕна длине); я й ц е в и д н ы й лист—•
с длиной, в полтора-два раза превышающей его ширину
и с наибольшей шириной при основании; л а н ц е т н ы й
лист — также с наибольшей шириной у его основания, но о

д л и н ой , втрое-вчетверо превышающей его ширину; у основания такой лист закруглён, а у верхушки более или менее заострён,
Листья яйцевидной или ланцетной формы, но с наибольшей ши
риной их пластинок, приуроченной ближе к верхушке, а у основа
ния в большей или меньшей мере закруглённые или суженные, соответственно называют обратно-яйцевидными или обратно-лан
цетными. Кроме листьев перечисленных форм, нередки листья
сердцевидные,
почковидные,
стреловид
н ые , к о п ь е в и д н ы е или к л и н о в и д н ы е ; названия
дают ясное представление об их форме.
Таковы основные характерные и наиболее частые у нашиз
деревьев и кустарников формы простых пластинчатых листьев
(и листочков сложных). Так как ими далеко не исчерпывается всё
разнообразие формы листьев, встречающихся в природе, то при
детальном описании формы листовой пластинки ограничиваться
приведёнными терминами не всегда достаточно; приходится уточ
нять их, комбинировать, давая их в разных сочетаниях и дспслняя
обозначениями вроде высоко-, низко-, широко-, узко-, длинно-,
коротко- и т. п. Так можно, например, назвать лист обратно-узкояйцевидно-эллиптическим, коротко-линейно-ланцетнкм, низкоскругло-ромбическим и т. д.
’
]
Большого разнообразия достигают листья также п о ф о р 
ме и х в е р х у ш к и (кончика), о с н о в а н и я и к р а ё в
пластинки.
В е р х у ш к а (вершина) листа бывает округлой, клиновид
ной, оттянутой, заострённой, выемчатой и т. п., а самый конец
её г-тупым, притуплённым, острым, плоским, с завёрнутыми
краями, стянутым в колпачок и пр. Не менее разнообразна и
форма о с н о в а н и я пластинки; оно может быть округлым,
усечённым, клиновидным, сердцевидным и других видов. К р а й
или контур пластинок оказывается либо цельным, либо зубчатым. ;
Листья с вполне цельными краями в виде прямой или кривой
линии носят название н е л ь н о к р а й н ы х , листья с зуб- i
чиками по краям пластинок — н е ц е л ь н о к р а й н и х . Beличина и форма зубчиков разнообразна. С уменьшением высоты
зубчиков, примерно до 0,5 мм, зубчатый край листа становится
ш е р о х о в а т ы м ; круннозубчатые листья являются перехо- ■
дом к листьям надрезанным и лопастным. В зависимости от того
как выглядят и как направлены его зубцы, лист можно назвать
в у б ч а т ы м , если зубцы заострены и направлены перпендику
лярно к его краю; п и л ь ч а т ы м , когда зубчики заострены,
более или менее равны между собой и наклонены в одну сторону
(вперёд); и г о р о д ч а т ы м , если зубчики тупые или закруг
лённые, а выемки между ними острые.
Как и в случае с общим видом листовой пластинки, приведён
ные категории очертаний её контуров являются лишь основными j
и ими далеко не ограничивается всё существующее в этом отноше^ I
нии разнообразие. Поэтому и при анализе контуров листа иногда )

13

требуется регистрация ряда мелких, но в то же время весьма су
щественных для распознавания видов признаков.
По с т е п е н и р а с ч л е н ё н н о с т и пластинки разли
чают листья п р о с т ы е « с л о ж н ы е . Существует целый
ряд переходов от простых цельнокрайных листьев, представленных
одной вполне цельной пластинкой с черешком или без него, к
листьям раздельным, рассечённым и, наконец, совершенно-слож
ным с пластинкой, расчленённой на отдельные листочки, обычно
прикреплённые к общему черешку-стержню посредством явствен
ных вальковатых стерженьков-черешочков или особых сочленений.
Листья с вполне цельными краями (цельнокрайные), так же как
и листья с зубчатыми краями и вырезами по ним, не достигаю
щими четверти полуширины пластинки, носят название де ль ь ы х; листья с более глубокими вырезами их пластинок — н е 
ц е л ь н ы м и или, по-другому, расчленёнными, вырезными или
дробными.
В зависимости от г л у б и н ы д р о б л е н и я различают
листья л о п а с т н ы е или н а д р е з а н н ы е — с выемками
около четверти полуширины их пластинки; р а з д е л ь н ы е —■
с выемками глубиной около половины или трёх четвертей полуши
рины (или радиуса) пластинки и р а с с е ч ё н н ы е , у которых
выемки доходят до средней жилки или до основания пластинки
(термины «раздельный» и «рассечённый» в русской ботанической
литературе нередко смешиваются и употребляются один вместо
другого). Доли р а с с е ч ё н н ы х листьев, хотя и отграничен
ные одна от другой глубокими выемками, соединены всё-таки в
основании оторочками, сообщающими большую или меньшую не
прерывность всей листовой пластинке. С о в е р ш е н н о с л о ж н ы е листья, как уже оговорено выше, имеют ясно от
граниченные части пластинки, так называемые л и с т о ч к и
(по некоторым авторам — доли), отдельно сидящие на стер
женьках или черешочках. Если части сложного листа сидят без
сочленений и остаются на нём при его отмирании, лист будет
н е с о в е р ш е н н о - с л о ж н ы м . Части пластинки между вы
емками р а с с е ч ё н н о г о листа в тексте ключа называются
с е г м е н т а м и , части между выемками р а з д е л ь н о г о
листа — д о л я м и , а н а д р е з а н н о г о
или л о п а с т 
н о г о листа — н а д р е з а м и и л о п а с т я м и .
По т и п у д р о б л е н и я нецельные листья можно под
разделить на п е р и с т о - д р о б н ы е с лопастями, долями,
сегментами или листочками, расположенными в два ряда по бокам:
средней жилки, п а л ь ч а т о - (или лапчато-, или дланевидно') Д р о б н ы е с несколькими, свыше трёх, лопастями, до
лями, сегментами или листочками, выходящими по радиусам из
одной точки, и т р о й ч а т ы е с тремя выходящими из одной
точки листочками. Совершенно-сложные листья упомянутых тинов дробления соответственно именуются перисто-, пальчато- или
тройчато-сложными,
«3

Большого разнообразия достигает к р а т н о с т ь д р о б л ен и я (расчленения) листовых пластинок. Они могут быть од
нажды-, дважды- или многократно дробными, а при указании и на
тип дробления: однажды-, дважды-, трижды- или многократно-,
перисто-, пальчато- или тройчато-лопастными, -раздельными, -рас
сечёнными или -сложными.
У некоторых растений с несовершенно перисто-сложными ли
стьями в промежутках между более крупными их сегментами или
листочками сидят ещё мелкие дольки, именуемые п р о м е 
ж у т о ч н ы м и Однажды-перисто-раздельные или -рассечённые
листья с особенно крупной конечной долей носят название л и 
ровидных.
Важным отличительным признаком при распознавании видов по
листьям служит их ж и л к о в а н и е или нервация, т. е. про
хождение в них сосудисто-волокнистых пучков. Общий характер
нервации листьев определяется наличием в них жилок разных ка
тегорий: главной, боковых, и их расхождением.
Наиболее сильно развитые жилки, от которых на разных уров
нях отходят более мелкие жилки, носят название г л а в н ы х .
В листе может быть либо всего одна главная жилка, проходящая
по средней линии пластинки, и тогда она называется с р е д и н 
но й, либо несколько. Жилки, отходящие от главных, называ
ются б о к о в ы м и или в т о р и ч н ы м и (или второго поряд
ка) жилками, а их ответвления — т р е т и ч н ы м и и т. д.
Если главная жилка отсутствует или слабо выделяется среди
прочих и от основания пластинки листа идут более или менее мно
гочисленные, почти прямолинейные и параллельные друг другу
продольные жилки, сближающиеся у верхушки листовой пластин
ки, жилкование будет п а р а л л е л ь н о н е р в н ы м ; когда
при таком же общем характере ?килкования продольные нервы об
разуют пологие дуги, оно называется д у г о н е р в н ы м . Жил
кование становится
п е р и с т о д у г о нервным,
когда
имеется мощно развитая главная жилка, от которой на разных
уровнях отходят дуговидные, сходящиеся у верхушки листа боко
вые нервы. Наконец, у г л о н е р в н о е жилкование характе
ризуется наличием одной или нескольких хорошо развитых расхо
дящихся главных жилок, отделяющих под углом от себя менее
развитые боковые, в свою очередь ветвящиеся на ещё более мел
кие жилки. В пределах этого последнего типа жилкования наблю
даются многочисленные вариации. Из них надо упомянуть жилко
вание п е р и с т о е , когда имеется одна главная жилка, от ко
торой отходят под углом ветвящиеся боковые; п а л ь ч а т о е
(или лапчатое), когда несколько примерно одинаковых жилок,
ветвящихся затем перисто, широким веером расходятся от осно
вания пластинки листа. С пальчатым жилкованием сходно жил
кование в е е р н о е и жилкование п у ч к о в о е . Отличие со
стоит в том, что при веерном жилковании от основания листа отжодит сравнительно большое количестве» жилок, а при пучковом
м

-„одьныв жидки отходят от основания пластинки, но вперёд,
направленным пучком. Нередки случаи и смешанного типа жил
кования.
Немалое диагностическое значение приобретает при распозна
вании видов по характерным особенностям строения их вегетативеЫх листьев и о б щ е е н а п р а в л е н и е ж и л о к . В этом
отношении листьям свойственно чрезвычайное разнообразие. В на
стоящем кратком очерке по морфологии листа, не вдаваясь в под
робности, надо отметить лишь основные и более частые случаи,
в которыми придётся иметь дело при определении деревьев и ку
старников по ключу данной книги.
Прежде всего при у г л о н е р в н о м
жилковании, т. е.
у перисто- и пальчатонервных листьев, возможны два основных
варианта в ходе жилок второго порядка. В одном случае эти вто
ричные (боковые) жилки доходят до края листа и заканчиваются
здесь либо непосредственно, либо предварительно вильчато раз
ветвившись на две; это будет с о в е р ш е н н о - у г л о н е р в н ы й лист, или лист с с о в е р ш е н н о - п е р и с т о й или
совершенно-пальчатой (-лапчатой) нервацией. В другом случае
боковые жилки того же порядка, направляющиеся к краям или
вершине пластинки, не достигая их, соединяются между собой из
гибами или петлями или теряются в многочисленных, постепенно
мельчающих разветвлениях, как бы растворяясь в ткани листа, а
к краям пластинки выходят лишь третичные и четвертичные жилки
или ещё более мелкие их ответвления; это будет н о с о в е рш е н н о - у г л о н е р в н ы й лист, т. е. лист с н е с о в е ршенно-перистой
или
несовершенно-паль
ч а т о й (-лапчатой) нервацией. В пределах указанных основных
типов в общем направлении (ходе) жилок углопервных листьев
наблюдается ряд многочисленных более мелких деталей, сообщаю
щих те или иные характерные черты общей картине нервации.
Из них в тексте ключа упоминаются лишь некоторые, которые тре
буют пояснения. Боковые жилки (из них обычно принимаются е о
внимание жилки второго, иногда и третьего порядков), направлен
ные к краю листа и упирающиеся в него, называются к р а е 
у п о р н ы м и ; жилки, направленные к краю пластинки, но за
тухающие, не доходя до неё,— к р а е б е ш н ы м и . Если боко
вые жилки ватухают или вливаются в сеть других жилок, предва
рительно повернув к верхушке листовой пластинки, их можно
назвать д у г о б е ж н ы м и. В последнем случае жилки, коленчато загибаясь вперёд, образуют более или менее пологие дуги;
когда они при этом круто загнуты и образуют петлю с соседней
жилкой, нервация будет п е т л я ю щ е й .
Самые мелкие жилки листьев с хорошо представленной нерва
цией связаны между собой тонкими перемычками — а н а с т о м о 
з а м и , поддерживающими жизнь листа при разрывах.
При анализе признаков пластинки листа необходимо обращать
вшшание на ев ц в е т , б л е о к , п р о з р а ч н о с т ь , особен
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ности при рассматривании ее на просвет и другие более мелкие
приметы. У очень многих видов растений цвет верхней стороны
их листьев отличается от цвета нижней; такие листья называют
д в у ц в е т н ы м и , в отличие от о д н о ц в е т н ы х , — одина
ково или почти одинаково окрашенных с обеих сторон. Не надо забывать, что у многих листьев цвет обусловливается иногда присут
ствием стирающегося н а л ё т а, в таких случаях листья, сохра
няющие налёт, оказываются иначе окрашенными по сравнению с
теми, которые его лишены. Что касается б л е с к а листьев, та
он определяется по виду их поверхности при отражённом светеЕго регистрируют, согнув пластинку и освещая её сбоку. Б л е 
с т я щ и е листья дают при этом на месте сгиба ясно, резко очер
ченный блик; у л о с н я щ и х с я листьев этот блик не столь ноный, расплывчатый, у т у с к л ы х — едва заметен, у м а т о 
в ы х не виден совсем.
П о в е р х н о с т ь л и с т ь е в , так же как и других орга
нов растений, может быть голой или (сплошь или местами) покры
той разного рода выростами эпидермиса (реже других тканей)
в виде в о л о с к о в ,
щетинок, ресничек, желё
з о к , ш и п и к о в и т. п. Строение упомянутых образований
весьма разнообразно, вследствие чего при распознавании расти
тельных видов они могут иногда служить существенным диагно
стическим признаком. Не касаясь деталей их строения, следует
указать, что среди в о л о с к о в имеются простые и ветвистые.
К п р о с т ы м относятся прямые, жёсткие и часто заострённые
щ е т и н к и , прямые, длинные и относительно мягкие р е с н и чк и; мягкие, смятые и спутанные ш е р с т и с т ы е в о л о 
с к и , такие же, но более тонкие, п а у т и н и с т ы е волоски и,
наконец, головчатые, большей частью железистые волоски или
ж е л ё з к и . Одревесневшие, жёсткие, колючие волоски но
сят название ш и п о в . Названные образования связаны пере
ходами с мелкими выростами эпидермиса — бархатистыми воло
сками и пушком, сообщающим те или иные особенности покрытым
им органам. Из в е т в и с т ы х волосков отметим двуветвистые,
пучковатые, звёздчатые. К волоскам близки различные пластинча
тые выросты, вроде чешуек, плёночек и им подобные.
В случае черешковых листьев по возможности подробно изу
чается и ф о р м а ч е р е ш к а . Обычно на черешке хорошо раз
личимы верхняя и нижняя стороны. Верхняя сторона часто бы
вает плоской, вдавленной или вогнутой; нередко вдоль неё тя
нется желобок или узкая бороздка. По общей форме можно разли
чать черешки цилиндрические, полуцилиндрические, гранистые
и др. Иногда по бокам черешка в виде более или менее широких
оторочек низбегает пластинка, и черешок оказывается весколько
крылатым. Длина черешков разнообразна. Почти одинаково ча
сто встречаются листья как с длинными черешками, так и с череш
ками короткими. Как и пластинки листьев, черешки различаются
но окраске, блеску, опушению и т. д.

Листья с очень короткими черешками близки к сидячим. Когда
у последних основание пластинки переходит на междоузлия стеб
ля, он становится к р ы л а т ы м .
!
В связи с изменением основной функции листья как органы,
отличающиеся удивительной пластичностью, способны к самым
разнообразным м е т а м о р ф о з а м . Листовая природа иногда
крайне далёких от типа органов доказывается закономерностями
расположения их на стеблях, соотношением между ними и поч
ками или ветвями и наличием промежуточных образований. К ме
таморфозам листьев относятся, в частности, к о л ю ч к и и
у с и к и . В к о л ю ч к и может превращаться или целый лист,!
или часть его; в у с и к и превращаются части листьев расте-J
ний со слабым стеблем. Метаморфозами листьев являются и все,
части цветков.
С Н А РЯ Ж Е Н И Е , ЗА СУШ И ВА Н И Е РАСТЕНИЙ
И СОСТАВЛЕНИЕ ГЕРБ А РИ Я

Независимо от того, какие цели преследуются при наблюде-'
ниях или исследованиях флоры или растительности в природе,
они почти всегда сочетаются с работой по сбору растений и с со
ставлением гербария, т. е. коллекций растений, надлежаще соб
ранных, спрессованных и засушенных между листами бумаги и
снабжённых этикетками. Сознательная гербаризация — началь
ный этап углублённой работы по изучению флористического со
става растений. Но гербарный материал может принести пользу
только в том случае, если он собран и засушен правильно, соглас
но требованиям науки.
Для сбора и составления гербария деревьев и кустарников
требуется почти всё то снаряжение, которым пользуется в соот
ветствующей полевой работе каждый ботаник. К самым необходи
мым из предметов снаряжения, без которых сбор гербария де
ревьев и кустарников невозможен, относятся следующие:
1.
Б о т а н и ч е с к а я (гербарная) п а п к а с сушильной
бумагой для закладывания растений. В наиболее простом виде
она представляет собой два листа плотного картона размером
50(52) х 35 (или 45x30; 48x32) см с продёрнутой через разре8ы в них широкой тесьмой, позволяющей их стягивать. Для но
шения папки через плечо или за спиной к одному листу кар
тона прикрепляемся тесьма или ремень. За неимением картона
его заменяют фанерой. Чтобы предохранить папку от сырссти
или нам кания во время дождя, её надо обтянуть тонкой кожей
или трудно пропускающей воду материей, или, наконец, просто
вкладъшать в сшитый из того же непромокаемого материала че
хол. С у ш и л ь н о й б у м а г о й для закладывания растений
может служить любая непроклеенная бумага— серая обёрточ
ная, пропускная, фильтровальная или газетная. Все листы су
шильной бумаги должны быть одного размера и формата (чуть\
*! Ю. В. Рычин
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меньше, чем папка) и одинаково складываться. Кроме того, в
папке желательна заставка из плотной бумаги для вкладыва
ния её между занятыми растениями и свободными гербарными
листами.
2. Складной п е р о ч и н н ы й н о ж или, за неимением его,
кривой садовый, финский или охотничий нож для срезания частей
растений.
3. П а ч к а
нарезанной белой б у м а г и
или средних
размеров чековая книжка, или отрывной блокнот для эти
кеток.
4. К а р а н д а ш (отнюдь не чернильный), имеющий снаружи
светлую (белую или светложёлтую) окраску, делающую его хорошо
заметным в траве.
5. Н а с п и н н ы й м е ш о к
(рюкзак) или какая-нибудь
сумка, в которые складываются мелкое оборудование, провизия
и пр.
Перечисленными предметами снаряжения исчерпывается спи
сок основных принадлежностей, необходимых при сборе герба
рия деревьев и кустарников.
Кроме этого, полезно иметь при себе записную книжку, склад
ную карманную лупу, мешочки для сбора плодов и семян, а при
дальних экскурсиях также компас, подробную карту местности и
непромокаемый, приспособленный к ношению через плечо мешок
30 см выс. и 40 см шир. для помещения в него собранных расте
ний, в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможна
непосредственная укладка их в папки.
Деревья и кустарники берутся для гербария в виде веток о
цветками и плодами и с типичными для вида листьями. Очень по
лезен и сбор образцов коры, которые вкладываются в соответст
вующие гербарные листы.
При сборе хвойных растений необходимо брать, кроме веток
с хвоей, также и шишки (непосредственно с дерева); шишки с опа
дающими чешуями (у пихт) скрепляются тонкой проволокой. Для
предупреждения осыпания с засушенных веток хвои рекомендуется
предварительное погружение их в горячий водный раствор сто
лярного клея или желатины, или в крепкий спирт (чистый или
денатурат).
При сборе для гербария цветущих до появления листьев ив
(Salix) ранней весной с них берутся ветки с соцветиями, а на
экземплярах, с которых взяты ветки, делаются какие-нибудь по
метки. По истечении некоторого времени, когда на помеченных
экземплярах разовьются листья, с них срезаются и ветки с вполне
развитыми листьями.
В отношении тополей (Populus), близкие виды которых распо
знаются по плодам, следует не забывать о сборе веток с созревшими
пестичными серёжками.
,
Сбор зрелых женских соцветий необходим также для ольх
(Alnus) и берёз (Betula).
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Лещина (Corylus) должна быть представлена ветками весен
него сбора с мужскими и женскими соцветиями и ветками более
позднего сбора с развитыми листьями и плодами.
Внимательного двукратного сбора требуют и другие виды де
ревьев и кустарников, которые цветут до появления листьев.
При- укладке в сушильную бумагу собранных образцов расте
ний необходимо соблюдать большую тщательность, стараясь,
чтобы части растений, особенно более или менее сочные, не нале
гали одна на другую, чтобы листья не утеряли присущей им формы,
а крупные цветки были расправлены. Укладку растений, во избе
жание в дальнейшем кропотливого труда по приданию листьям
нормального вида, лучше всего делать на месте сбора.
В лист сушильной бумаги, куда помещается тот или иной эк
земпляр собранного растения, обязательно вкладывается соответ
ствующая ч е р н о в а я э т и к е т к а , в которой фиксируется,
хотя бы в краткой форме, всё то, что должно быть впоследствии вне
сено в беловую этикетку при камеральной обработке произведён
ных сборов.
Обычно в черновой этикетке пишется название вида (если оно
неизвестно, то до определения его оставляется свободное место или
иногда проставляется так называемое «рабочее название»), за
тем указывается местонахождение вида (географический пункт,
район, речная сеть и пр.), местообитание (основные условия су
ществования), дата (время сбора) и, наконец, имя и фамилия сбор
щика. В б е л о в о й э т и к е т к е (размером 6 х15 см) к ска
занному добавляется ещё фамилия определившего растение.
На тот случай, когда по тем или иным причинам (сильный ве
тер, дождь, недостаточное количество времени и пр.) произво
дить укладку собранных растений в папку на месте сбора невоз
можно, необходимо иметь при себе упомянутый выше н е п р о 
м о к а е м ы-й резиновый или клеёнчатый м е ш о к . Для сбора
частей деревьев и кустарников, как и для сбора других ботаниче
ских объектов, наиболее подходящ мешок размером 40 см шир.
и 30 см выс., снабжённый свисающим на его переднюю сторону
клапаном. К углам верхнего края мешка прикрепляется широ
кая тесьма или ремень для ношения его через плечо. Помещён
ные в такой мешок растения сохраняются в свежем виде довольно
долго. Однако чем дольше остаются растения в мешке, тем больше
опасность их увядания. Поэтому при первой возможности их сле
дует переложить в папку или сушильный пресс.
'
Собранные, снабжённые этикетками растения должны быть
т щ а т е л ь н о в ы с у ш е н ы . Если сушить растения, не при
меняя специальных мер, они легко могут заплесневеть, листья их
сморщиться, цветки изменить или потерять свою окраску и т. д.
В таком виде собранный материал для гербария непригоден.
С п о с о б о в с у ш к и растений много. Из них наиболее рас
пространённым и доступным является засушивание растений с по
мощью ботанического п р е с с а - с е т к и . В простейшем виде
2*
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такой ботанический пресс представляет собой две деревянные рам
ки несколько превышающие размером гербарный лист, на кото
рых натянута металлическая сетка с ячеями 1— 1,5 см.
Производя сушку растений в ботаническом прессе-сетке, по
ступают следующим образом: берут одну из рамок пресса, накла
дывают на неё (со стороны, к которой прикреплена сетка) несколько
листов сушильной бумаги, затем помещают на них листы с ра
стениями (чередуя их с пачками из 2—3 листов пустой сушильной
бумаги) и, наконец, поместив на последний экземпляр растения
несколько листов сушильной бумаги, прикрывают полученную
стопку другой рамкой. После этого всю пачку бумаги с расте
ниями, заложенную между решётками пресса, сильно стягивают
прочной верёвкой или ремнями и подвешивают на освещённом
солнцем или в сухом проветриваемом месте (под крышей чердака,
у плиты или печки и т. п.). Растения в сетках хорошо вентилиру
ются и очень быстро сохнут.
Совершенно высохшие растения вынимаются из ботанического
пресса и идут на составление гербария. (Если составление герба
рия по каким-либо причинам откладывается, то высохшие расте
ния из пресса перемещаются временно в соответствующего раз
мера сложенные пополам листы бумаги в папке.) Для монтировки
гербария употребляется плотная белая бумага, например мунд
штучная (формат гербарного листа 42 Х28 см).
Растение помещается на лист или полулист гербарной бумаги
и для удержания на нём приклеивается в одном или нескольких
местах небольшими узкими полосками бумаги, намазанными гум
миарабиком. Растение, превышающее размеры гербарного листа,
может быть согнуто или перерезано на части, которые приклеи
ваются на один или два гербарных листа. Располагается растение
(или части его) с таким расчётом,чтобы на гербарном листе осталось
место для беловой этикетки. Если растение помещено на полу
листе гербарной бумаги, последний вкладывается в лист бумаги,
сложенный пополам.
Пачки гербарных листов с растениями пересыпаются нафтали
ном для предохранения от повреждения растений вредителяминасекомыми, укладываются в папки из плотного картона и хра
нятся в шкапах.

ТА БЛИ Ц Ы Д Л Я О П РЕД ЕЛ ЕН И Я ВИДОВ

1 . Развитые листья растения имеют вид игл (хвои) или незначи
тельной величины чешуек.
2.
0. Развитые листья пластинчатые, сидячие или черешковые,
с пластинкой цельной или дробной (раздельной, рассечённой или
сложной).
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2. Листья в виде обычно очень мелких и расположенных б.
или м. черепицеобразно плоских или вальковатых чешуй, или в
виде плёнчатых расставленных влагалищ.
3.
0. Листья в виде игол, либо мягких, .опадающих на зиму, либо
жёстких и часто колючих; растения голосеменные,
7.
3. Низкий, не более 0,5— 1 м выс. кустарничек. Мелкие 0,2—■
0,3 см дл. листья сидячие, с двумя шиловидными ушками при осно
вании; супротивные, расположены в 4 ряда и б. или м. тесно-черепичато; пластинки их коротко-линейно-ланцетные, игольчатые и
почти трёхгранные, голые или слабо опушённые; зимующие. Кора
красновато-бурая. Цветки розовато-или красновато-лиловые, мел
кие, на коротких цветоножках, поникающие, расположенные од
нобокими кистями, продолженными в олиственные ветви; чашечка
о 4 лепестковидных листочках, венчик о 4 долях, тычинок 8, пыль
ники оранжевые; пестик с 1 столбиком. Плод — вскрываю
щаяся 4 створками коробочка (рис. 1).
Calluna vulgaris Salisb.— Вереск обыкновенный.
Сем. Ericaceae. Син. Erica vulgaris L., Вагон; Ерник; Липица;
Рыскун. 0,3— 0,7 (0,2— 1) м. Цв. июль— август. По сухим и сыроватым,
песчаным и бесплодным местам. Обыкновенно. К востоку (Урал) и в по
лосе чернозёма гораздо реже и преимущ. в борах.

0. Иного вида растения.
4.
4. Низкий светлозелёный кустарник до 0,6 м выс., сильно вет
вистый, с членистыми, вдоль бороздчатыми шероховатыми ветвями
и с жёлтыми деревянистыми побегами у основания, похожий по
внешности на хвощ; междоузлия до 5 см дл. Листья редуцирован
ные, в виде небольших плёнчатых влагалищ. Цветки мелкие дву
домные; мужские в мелких округлых жёлтых, почти сидячих павушных колосках; семяпочки на пазушных веточках, окружён
ные попарно сросшимися чешуями, которые позднее становятся
сочными и образуют ягодообразный кирпично-красный «шюд»
с продолговатыми семенами.
В1

Ephedra distac.hya L .— Кузьмичёва трава.
СемEphedraceae.Син. E. vulnarisL.; Хвойник обыкновенный; X .
ягодный; Калмыцкаямалина;Морской виноград; Стенник; Эфедра.
q ^__О
Помеловым, песчаным имергельным холмам и склонам.
Ю ж н ы е районы с р . полосы Европ.
ч.СССР.

0. Сочетаниепризнаков иное;стебли не членистые; листья
редуцированыдо плёнчатыхвлагалищ.
б.
5.
Молодые побеги
сплюснутые, несколько
чёткообразной формы,
распластанные, двурядно-разветвлённые в го
ризонтальной плоско
сти; яркозелёные. Ку
старник или дерево с
серо-бурой корой (отде
ляющейся
тонкими
длинными полосками),
с б. или м. пирамидаль
ной кроной. Листья
(хвоя) чешуйчатые, рас
положены в 4 ряда и
прикрывают друг друга
черепичато; чешуи, си
дящие на ребре ветви,
ладьевидные, сжатые с
боков и заострённые;
чешуи на широкой сто
роне побега продолго
вато -обратно -яйцевид
ные, притуплённые и о
бугорчатой
желёзкой
на спинке; дл. чешуй
примерно до 4 мм. Ра
стение однодомное м у ж 
ские цветки буро-жёл
тые; женские светлозе
Рис. 1. Вереск обыкновенный (Calluna vul леновато -жёлтые. Се
garis Salisb.).
мена плоские, продолго
ватые, около3— 4 мм дл., с
2узкими боковыми крыльями,
в узких до 10— 15 мм дл. отогнутых шишках (рис. 2).
не

Thuja occidentalis L .— Негниючка западная.
Сем. Cupressaeeae. Син. Туя. 5— 8 (15) м. Цв. май— июнь. Разводится
по садам и паркам. Повсеместно. Родина — Сев. Америка.

0. Ветви (молодые побеги) не сплюснутые, обычно б. или м.
цилиндрические. Либо простёртый кустарничек с линейно-игло
видными листьями с едва заметными черешками, либо невысокий
кустарник со стелющимися ветвями и с чешуевидными, а иногда
В2
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{на бесплодных ветках) и с
игловидными листьями. Плод
ягодообразный, блестяще чёр
ный или чёрный с голубым
налётом.
6.
6 . Стелющийся или простёртый, низкий, сильно ветвистый
кустарничек с
восходящими
красно-бурыми ветвями. Листья
мелкие узко-линейно-игловидные, блестящие, с завороченными краями, отклонённые от
стебля, тесно расположенные;
нижние по 3 в мутовках; края
листьев и киль снизу несколь
ко шероховатые. Растение двудомное; цветки темнокрасные
по 1 в пазухах верхних листьев;
чашечка из 3 листочков, венчик
о 3 лепестках, тычинок 3, пестик 1 с коротким столбиком
и лопастным рыльцем. Плод
ягодообразный,
шаровидный,
блестяще чёрный с пурпуровым
соком (рис. 3).
Empetrum nigrum L .—
Вороника чёрная.

Сем. Empetraceae. Син. Водя
ника; Водяница; Шикша. 0,1—
0,5 ж. Цв. в мае. По торфяным
болотам, преимущ. в северной
части ср. пол. Европ. ч. СССР
(обл.: Калининская, Ярославская,
Костромская, Горьковская, Ива^ иовская, Смоленская, Тульская).

0. Кустарник со стелющи
мися приподнимающимися вет
вями. Старая кора пепельносе
рая, на ветвях жёлто- или кра' ' сно-бурая;
ветви тонкие с
, острым
сильным
запахом.
Листья чешуевидные, заострён
ные, расположенные в 4 ряда
черепичато, реже отчасти ко
ротко-игловидные, около 1 мм
дл. Цветки одно- двудомные;
мужские цветки (колоски) ко
нечные яйцевидные из много
численных тычинок в виде не23 -

сущих пыльцевые мешки щитков; женские состоят из чешуйплодолистиков с прямостоящими (в числе 2—3) семяпочками в
их павухах; позднее плодолистики становятся мясистыми, обра
зуя «плод»— сочную, ароматную ягодообразную шаровидную до
8 мм в диаметре шишку, буровато-чёрную с сизым налётом, по
никшую на короткой (до 5 мм дл.) ножке. Семена бескрылые.
Juniperus sabina L .— Можжевельник казацкий.
Сем. Cupressaceae. Син. J. Iycia Pall.; М. казачий; Кровогон; Месяч
ник; Можжуха. 1— 2 м. Цв. в мае. Восток и юго-восток ср. пол. Европ.
ч. СССР (обл.:
Куйбышевская — Жигули,
Сталинградская);
на
песках, меловых и каменистых го
рах и склонах. Нередко разводится
по садам и паркам.

Рис. 4. Можжевельник обыкновен
ный (Juniperus communis L.).

7
(2). Иглы (листья, хвоин
ки) расположены мутовками,
по 3; жёсткие, колючие, линей
но-шиловидные, до 15— 17 мм
дл. при шир. до 2 мм, сильно
отстоящие; снизу тупо-килеватые, с верхней стороны б. или
м. плоские. Кустарник или
невысокое деревцо с серо-бурой,
пластинчатой, на молодых вет
вях более светлой лоснящейся
корой. Цветки двудомные. Со
цветия на концах небольших
веточек;
мужские
коротко
яйцевидные, женские почти
шаровидные, около 2 мм дл.,
зелёные. Шишки ягодообраз
ные, 7— 9 мм в диаметре, вна
чале зелёные, а по созревании
чёрные с сизым налётом (рис. 4).

Juniperus communis L .— Можжевельник обыкновенный.
Сем. Cupressaceae. Син. Вруждевельник; Врыжжевельник; Верес}
Верест; Еленец; Яловец. 1— 5 (7) м. Цв. май. Леса, кустарники. Обыкно
венно в северной половине ср. пол. Европ. ч. СССР, в южной (южнее
Смоленской, Московской и Горьковской областей) на песчаных и гори
стых местах.

0. Иглы (листья, хвоя) очередные^ расположенные поодиноч
ке, спирально или скученные в пучки по 2 или по нескольку на
сильно укороченных веточках. Обычно высокие, первой величины
деревья. Цветки однополые, однодомные; мужские в пылышковых
колосках из спирально расположенных чешуек, несущих на ниж
ней стороне по 2 пыльника, женские из так же расположенных
чешуй, но при их основании с семяпочками. Позднее семенные
чешуи (чешуи женских «соцветий») деревенеют, и всё ооцветие
превращается в деревянистую шишку. Семена обычно кры
латые.
о
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8. Иглы расположены на ветвях по 2— 5 или по многу, пучками
(которые представляют собой сильно укороченные ветви, обычно
окруженные при своём основании плёнчатым влагалищем). Шиш
ки б. или м. яйцевидные или округлые с неопадающими чешуями.
Семена крылатые, реже бескрылые.
9.
0. Иглы сидят поодиночке; дл. их до 2—3 см. Шишки, совревающие на первом году, б. или м. длинные, яйцевидно-цилиндри
ческие или цилиндрические с неопадающими или опадающими
чешуями. Семена крылатые.
14 .
9. Иглы мягкие, опадающие на зиму, узко-линейные, 1— 5 см
дл.; располагаются пучками по многу (до 30—40) на сильно укоро
ченных веточках, имеющих вид крупных полушаровидных бо
родавок; удлинённые побеги усажены спирально расположенными
мягкими иглами. Однодомные деревья с гладкой корой желтова
тых оттенков в молодости, а позднее толстой, трещиноватой; дре
весина тяжёлая. Мужские
соцветия шаровидно-яйцевидной
формы, развиваются из боковых почек прошлогоднего побега;
женские соцветия — шишки (вначале красные или пурпуровые)
располагаются на укороченных побегах; и те и другие соцветия
сидят поодиночке. Шишки б. или м. яйцевидные, 1,5— 4 см дл.,
созревают в течение года, но долго остаются на дереве. Семена кры
латые (крыло плотно приросшее к семени).
10 .
0. Иглы жёсткие, неопадающие на зиму; полуцилиндрическив
или б. или м. трёхгранные, длинные, 3— 10 сж дл.; с плёнчатым
влагалищем при основании; располагаются по 2—5 на сильно уко
роченных побегах. Кора с глубокими трещинами, слоистая или
тонкочешуйчатая. Мужские соцветия располагаются группами у
основания вновь образующихся удлинённых побегов; женские со
цветия— шишки—ложноверхушечные или боковые, одиночные на
концах ветвей или по их сторонам (по 2—3). Шишки созревают на
втором-третьем году; чешуи их толстые с ромбическим (или полуромбическим), косо сидящим утолщением на их верхушке; неопа
дающие. Семена с крылом или без него.
12.
10. Иглы 2— 5 см дл., по 30—40 в тесно расположенных пуч
ках. Кора серая, молодые ветви гладкие, светлосоломенные, лос
нящиеся. Молодые шишки красноватые, врелые светлобурые,
яйцевидные, около 2—4 (5) см дл.; чешуи их (до созревания семян
плотно сомкнутые, позднее раскрытые, не прилегающие одна к
другой) яйцевидные или округлые с закруглённым, реже усечён
ным или едва выемчатым, вначале внутрь загнутым краем; наруж
ная сторона чешуй выпуклая и густо, особенно в нижней части, по
крытая рыжими долго сохраняющимися волосками. Семя 5— 7 мм
дл., крыло семени 8— 17 мм дл., чуть шире семени. Высокое
дерево с удлинённо-пирамидальной кроной; ствол прямой;
основание ствола нередко конусовидно утолщено; нижние
ветви, особенно у молодых деревьев, несколько вверх припод
няты (рис. 5)..
о
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Larix sibirica Ledb.— Лиственница сибирская.
Сем. Pinaceae. Син. Pinus larix Pall.; P. Ledpbourii Rupr., Карачай)
Листвяк. До 30— 40 Jit. Цв. к о н е ц апреля, май. Разводится в садах и пар
ках и в полезащитных полосах (обл.: Калининская, Ярославская, Ко
стромская, Горьковская и др., группами и островными насаждениями).

0. Иглы обычно в 1— 3 см дл., иногда дугообразно отогнутые.
Шишки либо мелкие — до 1— 2 см дл., либо более крупные — до
2—4 см дл.; притуплённые. Семенные чешуи шишек со спинки
плосковатые или мало выпуклые, совершенно голые или лишь с
очень редкими волосками;
верхушки чешуй б. или м.
закруглённые, иногда с не
сколько волнистым и узко
отогнутым краем или усечён
ные и нередко с выемкой.
Семя 4— 5 мм дл. Ствол ино
гда у основания изогнут.
Кора ствола серо- или краоновато-бурая или серая. 11.
11.
Шишки яйцевидно
округлые, потом почти ци
линдрические, 3— 4 см дл.,
притуплённые, светлобурые;
семенные чешуи плотно при
легают одна к другой, по
краю ровные, слегка волни
стые, иногда узко отогнутые;
мало выпуклые, бороздчато
полосатые, голые или с очень
редкими волосками. Семена
3— 4 мм дл., с тонким, ши
роким, яйцевидно-полукруг
лым крылом до 8 мм дл.
Рис. i. Лиственница сибирская (Larix
sibirica Ledb.).
Иглы очень узкие, около
1,5— 3 см дл., по 30— 40 в
Пучках. Дерево обычно с прямым от основания стволом до 25—
50 м выс. и серо-бурой корой; ветви поникающие, на концах
приподнимающиеся; молодые ветви гладкие, желтоватые; крона
конусовидная; у нас часто деформированная морозами.
Larix europaea Lam. (DC) — Лиственница европейская.
Сем. Pinaceae. Син. L. decidua M ill.; Pinus larix L. До 30— 40 (50) м.
Цв. в мае. Повсеместно. Разводитсяпо садам и паркам; редко.

0. Шишки мелкие, 1,5— 2,5(3.)см дл., то узкие, б. или м. ци
линдрические, то овальные, раскрытые в форме цветка, притуплён
ные; семенные чешуи лопатообразные, плосковатые, закруглённые, усечённые или с плоской выемкой; голые, лоснящиеся или
блестящие; штриховатые; по созревании широко отстоящие, но
не отогнутые по краям. Семена желтовато-бурые. Иглы разной
ев

{1,5—3 см) дл., узко-линейные, с верхней стороны гладкие. Де
рево до 30 м выс. (иногда приземистый кустарник) с неровно вет
вистой кроной и красноватой корой; ствол часто у основания изо
гнут; молодые ветви голые, жёлто-соломенного цвета, позднее с оерой шелушащейся корой.
Larix dahurira Turcz. — Лиственница даурская.
Сем. Pinaceae. Син. L. Gmelini Ledb.; Pinus larix americana L. 20—
SO м. Цв. май (?). Местами разводится в садах и парках. Родина — Вооточная Сибирь.

1 2 ( 9 ) . Иглы расположены по 2 в пучке (попарно), жёсткие,
гладкие, полуцилиндрические, с наружной стороны выпуклые
темнозелёные, с внутренней плос
кие сине-зелёные, дл. около 2— 6 см
при ширине примерно в 1— 1,5 лш,
остроконечные, с длинными, внача
ле белыми, потом бурыми плёнча
тыми неопадающими влагалищами
при их основании. Высокое дерево
с серо-бурой корой, а ближе к
вершине и на молодых ветвях жел
товато- или красно-бурой, шелу
шащейся. Мужские колоски серно
жёлтые, реже красноватые; жен
ские по 1— 2—3 на верхушках
побегов, поникающие после опыле
ния. Незрелые шишки зелёные,
конические; по созревании до 2,5—
бел дл. и 2— 3 см шир., повислые,
серо-бурые, тусклые; чешуи их
лопатчатые с почти ромбическим
щитком и бугорком на его вер
хушке; нижние чешуи по созрева
нии семян назад отогнутые. Семе
на с крылом, в 2— 3 раза превы
шающим их по дл. (рис. 6).
Рис. 6. Сосна обыкновенная (Pi
Pinus silvestris L .— Сосна
nus silvestris L.b
обыкновенная.
Сем. Pinaceae. Син. P. rigensis Desf.; С. лесная. 20— 40 (2— 45) м.
Цв. в мае. Повсеместно; гл. обр. в нечернозёмной полосе, особенно на
песчаных почвах, образуя боры и смешанные леса с другими породами;
на песках полезащитных полос юго-восточной части ср. пол. Европ. ч.
СССР. Var. папа Pall, («рямовая сосна») — дерево 2— 3 м выс., иглы ко
роткие, скученные на концах веток; шишки мелкие; разновидность,
произрастающая на сфагновых болотах; var. inhumata Litw. (f. pumila
Abol.) — ствол погружён в мох и у самого основания разделён на много
численные тонкие ветви, выставляющие над моховой поверхностью концы
веточек с короткой хвоей и мелкими шишками; var. cretacea K a l.—форма
Меловых обнажений — крона низкая и редкая, иглы короткие.

0. Иглы расположены по 5 в пучке (3— 7) и б. или м. трёхгран
ные, 5— 12 (14) см дл.; влагалища при них из узких буровато-крас87

нт,тт рано опадающих чешуек. Шишки вначале зеленовато-фиолетовые, затем б. или м. бурые, до б— 15 см дл. Кора молодых вет
вей серо-зелёная или зеленовато-серая.
13.
13. Иглы жёсткие, по краям остро-шероховатые, темнозелёные и блестящие со спинки; по бокам несколько беловатые, дл.
6—12 (5—14) см и шир. около 1 мм, при основании немного расши
ренные и вначале с бурым влагалищем, рано опадающим. Дерево
до 20—35 м выс.; кора буро-серая, пластинчатая, на годовалых вет
вях серо-зелёная, гладкая; молодые побеги покрыты рыжим или
ржаво-жёлтым бархатистым войлоком. Соцветия сидячие или по
чти сидячие; женские по
1—3 на концах побегов.
Шишки светлобурые, нераскрывающиеся,
яйце
видные, около 6— 8 (13) см
дл. и около 6 см толщ.;
чешуи прижатые, с узким
полуромбическим щитком
и слабо отогнутой верхуш
кой. Семена бескрылые,
крупные,
косо-обратно
яйцевидные или тупо
трёхгранные, до 12 мм дл.
(рис. 7).
Pinus sibirica Мауг.—
Кедр сибирский.
Сем. Pinaceae. Син. Р.
cembra L., var. (subsp.) sibirica

Рис. 7. Кедр сибирский (Pinus sibirica Мауг.).

Kryl.; Кедровая сосна; Меледа. До 20 (35) м. Цв. в июне.
Нередко по садам и паркам
(близ
Ярославля имеется
роща 300-летнего кедра).

q Иглы мягкие, тон
кие, 0,5 мм толщ., острые,
дл. 6— 10 см, со спинки темнозелёные, с внутренней стороны
бледно- или сизовато-зелёные; при основании их длинные желто
вато-красные влагалища, скоро опадающие. Дерево до 40 м выс.,
широко ветвистое; кора зеленовато-серая, вначале гладкая, потом
пластинчатая; на молодых ветвях серо-зелёная, лоснящаяся.
Мужские и женские соцветия на ножках. Шишки висячие, по
1— 3, бурые или серо-бурые, рыхлые, длинно-цилиндрические,
10— 15 сждл.при icM толщ., несколько изогнутые; чешуи продол
говатые или продолговато-клиновидные, на конце с желтоватосерым, слабо утолщённым щитком, с тупой верхушкой. Семена
яйцевидные, 5— 6 мм дл., с широким и длинным, 1,8—2 см дл.,
крылом.
„
Pinus strobus L .— Сосна веймутова.
teM. Pinaceae. Син. P. nitea Booth.; С. белая. 30— 40 (50) м. Цв. в
мае
28

июне. Иногда разводится в садах и парках. Родина — Сев. Америка.

> 14 (8). Иглы сплюснуто-четырёхгранные (в поперечном раз
резе ромбические), колючие, расположенные спирально и сидят на
черешкообразном продолжении листовой подушки. Мужские ко
лоски овальные или яйцевидно-овальные; женские — продолго
ватые, одиночные на концах прошлогодних побегов. Шишки оди
ночные с неопадающими чешуями, по созревании поникшие (по
вислые), обращённые верхушкой вниз; отваливаются целиком.
Крыло семени легко от него отделяется.
15,
0. Иглы плоские, линейные, относительно мягкие; у своей вер
хушки закруглённые или слабо выемчатые и с краями, обычно слегка
вниз загнутыми; нижняя сторона поверхности игол с 2 белова
тыми или голубоватыми (от воска) полосками, верхняя темнозелёная, лоснящаяся. Расположены иглы спирально вокруг побегов, но
на боковых ветвях часто ориентированы гребенчато в одной плос
кости. Иглы плодущих ветвей б. или м. четырёхгранные (с полос
ками устьиц на всех четырёх гранях). Мужские соцветия оваль
ные, продолговатые, обычно скученные по нескольку; женские
той же формы одиночные на концах побегов. Кора серая, гладкая;
ветви опущены вниз; молодые побеги волосистые. Зрелые шишки
смолистые, стоят на побегах вертикально; чешуи их обсыпаются
вместе с семенами, после чего на дереве от них сохраняются одни
стержни. Крыло семени плотно сращено с ним, при отделении от
семени обламывается.
18.
15. Иглы зелёные или темнозелёные, 1,5—3 см дл., прямые или
слабо изогнутые, и немного суженные к основанию; побег голый
или покрыт рыжими волосками. Шишки буроватые или бурые;
юнцы чишуй цельные или рваные.
16.
0. Иглы сизовато-зелёные, сизо-зелёные, голубовато-зелёные,
серебристо-серые или сизые; дл. 1,8—3,5 см, жёсткие, обычно изо
гнутые; побеги голые или опушённые. Шишки светло- или желто
коричневые, концы их чешуй рваные.
17.
16. Молодые ветви голые или слегка опушённые; кора ствола
красно-бурая или серая; шелушащаяся. Иглы густо сидящие, при
поднятые, темнозелёные, блестящие, 2— 3 (5) см дл. и около 0,3 см
шир. Мужские соцветия пурпурно-красные. Шишки на концах
двулетних побегов вначале красные, потом зелёные, по созревании
бурые или коричневые, цилиндрически-эллиптические, 10— 16 см
дл. и 3— 4 см толщ., их чешуи широко-ромбические, на верхушке
усечённые, неравноволнистые или зубчатые. Семена яйцевидные,
темнобурые, около 4 мм дл., с желтовато-красным крылом, втрое
превышающим дл. семени. Высокое дерево с остро-пирамидальной
кроной и горизонтально отходящими или несколько вниз нанло‘Дёнными ветвями (рис. 8).
Picea excelsa Link.— Ель высокая.
Сем. Piw cc'e. Син. Abies picea Mill ; Е. европейская; Е. обык
новенная; Ялына. 30—50 м. Цв. май. Обыкновенная лесообразующая
порода, образует леса-рамени в северной нечернозёмной половине ср.пол.
Европ. ч. СССР; гл, об р . на тяжёлых и влажных почвах; часто в смеси о
берёзой и сосной. Var. еигорава Tepl.— наиболее частая форма; шишки
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10—16 см Д Л . , с ромбическими, вдавленными, на конце зубчатыми чешлгями- var. acuminata Bec.k.— чешуи шишек длинные заострённые;
var. jennica Reg. (var. Uvaruwii Kauffm.)— чешуи её средней величины ши
шек закруглённые, цельнокрайные, не вдавленные.

0. Молодые ветки покрыты короткими ры?кеватыми волосками;
кора ствола серая, трещиноватая. Иглы зелёные линейно-шило
видные, колючие, 0,7—2 (2,5) см дл. Мужские и женские соцве
тия фиолетово-красные; женские одиночные на концах ветвей.
Шишки яйцевидно-цилиндрические, 5—8 см дл., висячие, бурые;
чешуи их почти почковидные, с широко-клиновидным основанием
и тупоокруглым цельным
или почти цельным верхним
краем. Семена темнобурые
косо-обратно-яйцевидные, о
крылом около 10— 13 мм дл.
Дерево выс. до 30 м и узко
пирамидальной кроной.
Picea obovata Ledb.—
Ель сибирская.
Сем. Ргпасеае. Син. Р. ехcelsa Link.; var. altaica Tepl.,
Pinus abies Pall. До 25— 30 м.
Цв. в мае. Изредка; крайний се
веро-восток ср. пол. Европ. ч.
СССР.

17
(ветки) зеленовато-жёлтые,
всегда рассеянно-железистоопушённые. Крона густая
пирамидальная, ветви гори
зонтально распростёртые; ко
ра светлокоричневая, чешуй
чатая. Зимние почки с при
Рис. 8. Ель высокая (Picea excelsa Link.) жатыми чешуями. Иглы си
зые или голубовато-зелёные,
жёсткие, 17—20 (30) лш’дл. при шир. около 1,8 мм\ на плодущих
ветках туповатые и сильно изогнутые. Колоски темнопурпуро
вые. Шишки вначале яркокрасные, по созревании светлокорич
невые, 4— 6 (3— 7) см дл.; одиночные; чешуи их обратно-яйцевид
но-ромбические, морщинистые, с неравнозубчатым, рваным краем
и слегка внутрь загнутыми кончиками. Семена мелкие, оваль
ные, бурые, с несимметричным буровато-фиолетовым крылом.
Picea Engelmanni Engelm.— Ель Энгельмана. ;
Сем. Ргпасеае. Син. Е. голубая американская. 20— 50 м. Цв. в мае
(?). Разводится в садах и парках гл. обр. на северо-западе ср. пол.
Европ. ч. СССР. Родина — Сев. Америка.

0. Молодые побеги голые, желтовато-бурые. Крона пирами
дальная. Зимние почки с отогнутыми в стороны концами чешуек.
Иглы изогнутые, сильно колючие, жёсткие, 1,8— 3 (3,5) см дл..
S0

сизо- или голубовато-зелёные или серо-серебристые. Зрелые
шишки обычно светложёлтые или желтовато- или буровато-серые,
цилиндрически-продолговатые, дл. до 6— 10 см. Чешуи овально*
ромбические, суженные у верхушки, с неравнозубчатым, рваным
краем. Семена продолговатые, мелкие, с коротким закруглённым,
почти симметричным желтовато-бурым крылом.
Picea pungens Engelm.— Ель колючая.
Сем. Pinaceae. Син. Е. американская колючая. До 30 м. Цв. май (?)*
Часто разводится в садах и парках; повсеместно; чаще очень схожего а
ней предыдущего вида. Родина — Сев. Америка.

18 (14). Иглы на нижних и боковых побегах расположены б.,
или м. гребенчато, отходят от побега почти под прямым углом
или стоят несколькими рядами по обеим сторонам побега и торчат
вверх; пахучие; дл. игол 1,5— 3 см, шир. до 1,5 мм. Почки полушаровидные бледномясокрасные, залитые смолой. Шишки прямо
стоящие, округло-продолговато-цилиндрические, тупые, дл. около
6— 10 см и около 2,5 см толщ.; вначале темнофиолетовые, готом
серо-бурые, смолистые; чешуи широкие. Семя клиновидно-трёх
гранное, 5 мм дл. и с вдвое превышающим его по дл. широким
оеровато-фиолетовым крылом. Дерево около 15—20 м выс. с узко
пирамидальной кроной и черновато-серой, с многочисленными
смолоносными вздутиями корой.
Abies balsamea Mill. — Пихта бальзамическая.
Сем. Pinaceae. До 20 (25) м. Цв. в мае. Разводится по садам и пар
кам; повсеместно, но не часто. Родина — Сев. Америка.

0. Иглы расположены густо, б. или м. двурядно, мягкие,
на верхних ветвях несколько искривлённые; дл. до 3 (5) см,
шир. до 1,5— 1,7 мм. Почки веленовато-бурые, округло-яй
цевидные или почти шаровидные, покрытые прозрачной смо
лой. Шишки прямостоящие, продолговато- или овально-цилинд
рические, 5— 9 см дл. и 2— 4 см толщ.; молодые пурпурово-фио
летовые или темнопурпуровые, зрелые светлобурые, смолистые;
чешуи широко-клиновидные. Семя косо-обратно-яйцевидное, гранистое, около 6— 7 мм дл. и с жёлто-бурым крылом обратнополуяйцевидной формы, дл. около 10 мм. Дерево до 35 м выо.
с темно-или черновато-серой гладкой корой и с узко-пирамидаль
ной, с ветвями до самого низа кроной (рис. 9).
Abies sibirica Ledb.— Пихта сибирская.
Сем. Pinaceae. Си и. Abies pichta Forb.; Pinus picea Pall., P. sibirica
Turcz. До 35 (40) м. Цв. май. Разводится по садам и паркам; встречается
в раменях областей: Ярославской, Ивановской, Горьковской и др.}
иногда в большом количестве.

19 (1). Листья супротивные.
20,
0. Листья очередные.
50,
20. Листья сложные.
21,
0. Листья простые.
28,
21. Кустарник с лазающим иливьющимсястеблем и обычно
свешивающимися ветвями. Листья безприлистников, дважды
31

или реже трижды тройчатые, длинночерешковые; листочки тонкие
ланцетные или яйцевидно-ланцетные, грубо-неравно-зубчатые или
пильчатые по краю, на конце заострённые, снизу большей частью
б. или м. опушённые. Цветки белые или немного желтоватые,
одиночные, пазушные, поникшие на длинных цветоножках; око
лоцветник из 4 листочков; тычинки возле листочков без пыльников
лепестковидные, остальные с пыльниками. Плоды в виде семянок.
Alragene sibirica L.— Княжик сибирский.
Сем. Ranunculaceae. До 2 м. Цв. в июне. По раменям и среди кустар
ников. Северная половина ср. пол. Европ. ч. СССР; не часто (Указ.для
областей: Новгородской,
Ярославской, Горьковской
и Тульской.)

0. Стебель не вью
щийся и не лазающий;
листья иной формы:
лапчато- или перисто
сложные; деревья или
кустарники.
22 .
22.
пальчато-)
сложные,
длинночерешковые, без
прилистников; листоч
ков 7, реже 5, они си
дячие, обратно-яйцевид
ные, с клиновидным ос
нованием, у верхушки
заострённые, но краям
неравнозубчатые
или
-пильчатые;
верхняя
сторона листочков взро
слых листьев голая,
нижняя по жилкам или
в углах жилок с жел
товатыми
волосками.
Почки крупные, клей^
Рис. 9. Пихта сибирская (Abies sibirica Ledb.). кие,
темнокрасно-бу
рые. Цветки обоеполые,
неправильные в конечных торчащих пирамидальных кистях,
белые или розоватые; чашелистиков и лепестков по 5, тычинок
обычно 7, пестик 1. Плод— покрытая шипами коробочка. Семя
почковидное, бурое. Средней величины дерево (рис. 10).
Aesculus hipporastanum L.—>Лие'.агт-тан коногий.
Сем. Hippocastana.eeае. Син. Жолудник; Конский каштан 10— lfijit.
Цв. май— июнь Изредка развотится; почти г т о в с р м р с т н о Р о д и н я —Юж
ная Европа. В качестве разводимого может встретиться и Aismlus lutеа Wangh — Лжекаштан жёлтый; у этого видя листочки коротко ерешковые, почки светлорижие, неклейкие; лепестков 4; коробочка без ши
пов (рис. 11).
г
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0. Листья непарно-перисто-сложные.
23.
23.
Кустарник или небольшое деревцо в 2— 6 м выс. Непарноf перистые листья о 3— 7 листочках с несовершенно-перистым жилкованием и пильчатыми краями; черешки листьев обычно с 2
> бородавочками (зачаточными прилистниками) при основании.
, Почки крупные, 8— 15 мм дл., иногда с проглядывающими из-под
чешуй неразвитыми зелёными листьями. Побеги на поперечном
: срезе с рыхлой сердцевиной, занимающей более половины попереч
ника побега. Цветки белые или желтоватые в щитке или в густой
! яйцевидной метёлке; венчик правильный пятираздельный; ча
шечка о 5 зубцах; тычинок 5, пыльники жёлтые; завязь полунижняя. Плоды — ягодовидные,

Рис. 10 Лжекаштан конский (Aesculus
hippocastanum L.).

Рис.

11. Лжекаштан жёлтый
(Aesculus lutea Wangh.).

0. Высокие, примерно около 10—25 м выс., деревья. Непар
но-перистые листья о 3— 15 листочках, обычно с б. или м. совер
шенно-перистым жилкованием. Прилистников не имеется. Цветки
обоеполые или однополые; голые или с околоцветником. Плод
сухой — крылатка.
25.
24:. Сердцевина ветвей (молодых побегов) буроватая или рыже
вато-бурая; кора красновато-бурая, на годовалых ветках покрыта
крупными чечевичками. Кустарник около 2— 3 м выс. Листья
о 5— 7 листочках, последние продолговато-овальные или яйце
видно-ланцетные с заострённой верхушкой, пильчатыми краями
и суженные или реже закруглённые у основания; жилок второго
порядка (в листочках) обычно 8— 10 пар. Цветки вначале, велено-,
3
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ватые потом желтовато-белые в густой яйцевидной, обращённой
вверх' метёлке. Костянка яркокрасная (рис. 12).
Sambucus racemosa L.— Бузина красная.
Сем. Caprifoliaceae. Син. Б. кистеносная; Бучкан; Дикая калина;
Пищальник. 2— 3 (3,5— 4,5) м. Цв. май— июнь. Разводится по садам. По
всеместно; часто по лесам и кустарникам как одичалое. Родина — Зап.
Европа (?).

0. Сердцевина ветвей белая; кора светло- или серо-бурая или
серая; чечевички на годовалых ветках выдающиеся, тёмные.
Кустарник до 6 м выс. Листья о 3— 7 листочках, они яйцевидные,

Рие. 12. Бузина красная (Sambuс us racemosa L.).

Рис. 13. Бузина чёрная (Sambucus
nigra L.).

яйцевидно-округлые или яйцевидно-продолговатые, длинно-за
острённые; у основания обычно закруглённые, по краям пиль
чатые; хорошо развитых жилок второго порядка обычно не более
8 (5— 8) пар. Цветки желтовато-белые или почти белые, пахучие,
в плоском щитке из 5 главных веточек. Костянка чёрно-лиловая
(рис. 13).
Sambucus nigra L.— Бузина чёрная.
Сем. Caprifoliaceae. Син. Боз-дерево; Буз; Пусторыл. 3— 5 (2— 6) м.
Цв. июнь— июль. Местами, гл. обр. в южной части ср. пол. Европ. ч.
СССР Разводится по садам и паркам. Иногда .встречается пестролистная
форма.

25 (23). Листья длинночерешковые о 3— 7 листочках, из кото
рых средний шире боковых и часто трёхлопастной; остальные
яйцевидные, заострённые, крупно- и неравно-редко-зубчатые или
почти цельнокрайные, короткочерешковые; все листочки светлозелёные, снизу сизоватые, а иногда и слабо опушённые. Почки б.
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или м. черешчатые и усаженные шелковистыми волосками. Цветки
правильные с двойным околоцветником, невзрачные, однополые,
в повислых кистях. Плод — семянка с большим перепончатым
крылом; семянки располагаются по 2 на плодоножке, образуя
двукрылатку, крылья которой расходятся в стороны под острым
углом (рис. 14).
Acer negundo L.— Клён ясенелистный.
Сем. Асегасеае. Син. Negundo aceroides Mnch ; К американский. До
25 м. Цв. в июне. Часто разводится в садах, парках, скверах. Родина—
Сев. Америка.

0. Листья черешковые, о 7— 11 (5— 15) листочках; листочки
почти сидячие или на черешочках; пластинки листочков от широко-яйцевидных или оваль
ных до ланцетных, края
их пластинок зубчатые
или пильчатые, реже почти
цельные; конечный листо
чек обычно одной формы
с парными или немного
крупнее или шире их (не
лопастной). Почки чёрные
или рыжевато-бурые. Цвет
ки голые — без околоцвет
ника, расположены сжа
тыми пучковидными па
зушными и верхушечны
ми метёлками; обоеполые
или однополые, в первом
случае с 1 пестиком и 2
тычинками. Плод— сплюс
нутая односеменная кры_
.. „ ..
J
латка.

7ч
Однодомные

г
или

Рис. 14. Клен ясенелистныи (Acer
negundo L.).

двудомные деревья.
26.
26.
Листочки продолговато-ланцетные, сидячие или почти
сидячие, в числе 9— 13 (7— 15), к верхушке постепенно заострён
ные, к основанию суженные, по краям неравно-мелко-пильчатые;
двуцветные: сверху яркозелёные, снизу бледные, голые или с
опушённой срединной жилкой. Побеги зеленовато- или желтовато-серые; почки чёрные или чёрно-бурые, широко-яйцевид
но-конические. Крылатка желтовато-коричневая, около 4 см дл.
при шир. около 0,8 см, обычно несколько вдоль скручекная.
Семя плоское, широкое (рис. 15).
Fraxinus excelsior Lam.— Ясень высокий.
Сем. Oleaceae. Син. Я. обыкновенный; Ясенник. До 25 м. Цв. в ап
реле— мае. Разводится по паркам, улицам городов, садам ивполезащитйц..> лесных полосах. Изредка по лесам и рощам, в небольшом числе осо
бей, как примесь к другим лиственным породам. Var. monopliylla Desf.—
листья простые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, иногда с 1— 2 ло
пастями у основания.

3*
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0. Листочки широко-овальные, яйцевидные, яйцевидно- или
продолговато-ланцетные, -суженные в б. или м. ясно заметный
черешочек; края листочков цельные или реже неравно и неясно
вубчатые; число листочков обычно не более 9 (5— 9). Побеги либо
опушённые, сероватые, либо голые, светло- или зеленовато-корич
невые. Почки рыжевато-бурые с сизоватым налётом или рыжеватые
с волосками. Плод — крылатка несколько меньших размеров. 27,
27.
Нижняя сторона листочков пушисто-войлочная, реже ли
сточки пушисто-войлочные только вдоль жилок; верхняя сторона
пластинок листочков го
лая, б. или м. блестяще
темнозелёная, нижняя се
ро-зелёная; края
пла
стинок большей частью
цельные. Побеги и череш
ки листьев всегда опушён
ные или войлочные, от
серовато-рыжих
отстоя
щих волосков сероватые.
Почки рыжеватые или
ржаво-буроватые с редки
ми волосками. Крылатка
около 0,5 см шир. Семя
веретеновидное.
Fraxinus pubescens Lam. —
Ясень пушистый.
Сем. Oleaceae. Син. F.
pensylvanica Marsh. 15— 25 м.
Цв. в начале мая. Разводит
ся в садах и парках. Роди
на — Сев. Америка.

0. Нижняя
сторона
листочков голая, разве
только по средней жилке
со
слабым
опушением
(молодые листья мягко волосистые), серо- или сизовато-зелёная;
верхняя сторона яркозелёная; все листочки (их обычно 7— 9)
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, у основания б. или м.
вакруглённые или полого суженные в короткий черешочек, по
краям цельные или реже неравно- и неясно пильчатые. Побеги
голые светло- или зеленовато-коричневые или коричневые, часто
сильно лоснящиеся и с налётом. Почки буро-рыжеватые или ржа
во-серые с синеватым налётом.
Крылатки продолговатые,
3—3,5 ем дл. при шир. около 0,5 см.

Рис. 15. Ясень высокий (Fraxinus excel
sior Lam.).

Fraxinus americana L. — Ясень американский.
Сем. Oleaceae. 15— 20 At. Цв. апрель — начало мая. Иногда разво
дится по садам и паркам. Родина — Сев. Америка.
S6

i
28 (20). Края листовых пластинок цельные — без заметных
. вубчиков или городков, или края пластинки слегка городчатые.
, Кустарники, реже деревца до 4— 6 м выс.
29.
0. Края пластинок листьев пильчатые, зубчатые или городча
тые; нередко листовые пластинки надрезанные или лопастные.
Кустарники или деревья.
■
38.
29. Жилкование б. или м. перисто-дугонервное; листья яйцевид
ные, округло- или продолговато-яйцевидные, короткочерешковые;
’ жилки второго порядка дугобежные, т. е. загибаются вперёд и,
образуя пологие дуги, направляются к верхушке листа, либо
заканчиваясь в ней, либо зату
хая, не доходя до неё и раство
ряясь в сети мелких жилок;
хорошо развитых боковых жи
лок (жилок второго порядка)
■обычно не более 4— 6 пар.
В большинстве случаев пла• стинки ясно двуцветные; при
листники отсутствуют. Моло■
, дые побеги (ветки) в большей
или меньшей мере красные,
. реже зелёные. Цветы мелкие,
правильные со свободнолепест
ным венчиком, белые, обоепо
лые, в конечных щитковидных
метёлках или зонтиках; зубцов
чашечки, лепестков и тычинок
по 4, пестик с 1 столбиком и
головчатым рыльцем. Плоды —
лилово-чёрные, голубоватые или Рис. 16. Спиж Красйый (Cornus
белые, довольно сочные коsanguinea L.).
стянки.
30.
0. Жилкование листовых пластинок несовершенно-перистое,
направление боковых жилок иного вида: боковые жилки второго
порядка (в числе 4— 13) обычно направляются к краю пластинки
(краебежные), иногда петляют, смыкаясь со следующей жил
кой или растворяются в сети мелких жилок, нередко они
несколько коленчато загибаются вперёд, образуя дугу, но
никогда не заканчиваются у верхушки пластинки. Цветки со
спайнолепестным венчиком. Плод — двустворчатая коробочка
или ягода.
32.
30. Боковых жилок (хорошо развитых жилок второго порядка)
У листьев цветущих побегов 4 пары; пластинки листьев б. или м.
яйцевидные, голые или с опушением, нижняя сторона их немного
бледнее зелёной верхней. Побеги (особенно с осени) красноватые
или буро-красные, иногда только с обращённой к солнцу стороны;
кора ствола серая. Кустарник с прямостоящим стволом и не уко
реняющимися нижними ветвями. Столбик цветка под рыльцем
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булавовидно утолщён. Костянка шаровидная темнолилово-чёр-

ная (рис. 16).

Cornus sanguined L. — Спиж красный.

Сем. Согпасеае. Син. Глог; Дерен кровавый; Курослеп; Свидина;
Слепокурник. 1—4 (6) м. Цв. конец июня— июль. По лесам и кустарни
кам, не часто; дико в южной половине ср. пол. Европ. ч. СССР.

0. Боковых жилок у листьев цветущих побегов обычно 5— 6
пар. Однолетние побеги кроваво-, карминно- или кораллово-крас
ные (кора кровяно-красная). Листья овальные или широко-яйце
видные, двуцветные: снизу сине- или серовато-зелёные. Столбик
цветка без булавовидного утолщения под рыльцем. Кустарники

Рис. 17. Дерен укореняющийся (Cornus
stolonifera Mchx.).

Рис. 18. Дерен татарский (Cenms
tatarica Mill.).

большей частью в 1— 4 м выс. и с вниз отогнутыми ветвями.
Костянки белые или синевато-белые.
31.
31.
Кустарник сильно «разваливающийся», с лежащими и
укореняющимися восходящими нижними ветвями, на вершине
б. или м. поникающими; побеги темнокроваво-красные. Короткочерешковые листья овальные эллиптические или широко-эллип
тические, суженные к основанию и полого заострённые у верхуш
ки; снизу сине-зелёные и прижато-волосистые. Костянка шаровид
ная, белая (рис. 17).
Cornus stolonifera Mchx. — Дерен укореняющийся.
Сем. Согпасеае. Син. С. alba auct. Д. белый; Куричья слепота; Куроелепник. 1—з м. Цв. в июне. Местами разводится по садам, паркам и
скверам; иногда дичает. Родина — Сев. Америка.

0. Кустарник б. или м. пряморастущий, с прямым стеблем й
с вверх направленными не укореняющимися ветвями; побеги
S8

кораллово- или яркпкарминно-красные. Короткочерешковые
листья широко-яйцевидные или широко-овальные, у основания
закруглённые, реже несколько суженные, нижняя сторона пла
стинок сине-зелёная и, как и черешки, с прижатым опушением.
Костянка продолговатая, синевато-белая (рис. 18).
Cornus tatarica M ill..— Дерен татарский.
Сем. Согпасеае. Син. С. sibirica Lodd.; Свидина. 1— 4 (5) м. Цв. май—
июнь. По лесам и кустарникам северной части ср. пол. Европ. ч. СССР
(обл.: Новгородская, Калининская, Ярославская, Горьковская, Иванов
ская); южнее pp. Оки и Волги, повидимому, не произрастает. Разво
дится.

32(29). Листья б. или м. длинночерешковые, пластинки яйце
видные, овальные, реже широко-ланцетные, у верхушки сужен
ные или приострённые; у основания сердцевидные, усечённые или
«уженные; по краям шероховатые или мягкоресничатые (иногда
едва заметно). Боковых жилок (жилок второго порядка) 7— 13.
Побеги с жёлто-бурыми чечевичками; боковые почки отстоящие.
Цветки обоеполые, белые или лиловые, пахучие, правильные,
в пирамидальных метёлках; чашечка о 4 зубцах, венчик гвозде
видный о 4 надрезах, тычинок 2, пестик 1 с верхней завязью и
1 столбиком. Плод— двустворчатая о 2 ладьевидных створках
коробочка. Кустарник или деревцо, до 4— 5 (6) м выс.
33.
О, Листья короткочерешковые; пластинки эллиптические или
широко-, округло- или ланцетно-яйцевидные или обратно-яйце
видные, у основания большей частью округлые или суженные,
реже сердцевидные; б. или м. двуцветные (снизу сизоватые или
синевато-зелёные); голые или в большей или меньшей мере опу
шённые. Боковых жилок 4— 13. Цветки белые, желтоватые и га
розовые с чашечкой о 4— 5 зубчиках и ворончатым правильным,
почти правильным о 4—5 лопастях или неправильным двугубым
венчике м; тычинок 4— 5; завязь нижняя, столбик с головчатым
или реже двураздельным рыльцем. Плод — ягода. Кустарники,
обычно не выше 1,5— 3 м.
35.
33.
Листья ланцетные, овально-ланцетные или обратно- или
клиновидно-яйцевидные, с наибольшей шир. пластинки у её
средины или ближе к верхушке; пластинки голые, ясно двуцвет
ные: с верхней стороны зелёные, с нижней серо- или сизо-зелёные;
жилки резкие, толстоватые; черешки листьев не длинные, на много
короче пластинок, дл. которых обычно около 5,5— 10 см при шир.
равюл 2,5—6 см. Побеги, как и конечные почки, буроватые или
сероватые с коротким опушением. Цветки темнолиловые, мало
пахучие; метёлки рыхлые, узко-пирамидальные (рис. 19).
Syringa Josikaea Jacq. fil. — Сирень венгерская.
Сем. Oleaceae. 2— 4,5 м. Цв. в июне. Изредка разводится по садам и
паркам. Родина — Зап. Европа. Сходная, иногда разводимая Syringa
villosa Vahl.— Сирень мохнатая отличается своими всегда снизу опушен
ными, а по жилкам бородатыми листьями.

0. Листовые пластинки более широкие — яйцевидные, сердце'
видно-яйцевидные или реже ланцетно-яйцевидные, с наибольшей
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шир. ближе к основанию, которое мощет быть сердцевидным,
закруглённым или клиновидно-суженным. Верхушка пластинки
заострённая; обе стороны пластинки б. или м. одноцветные, ниж
няя несколько светлее верхней. Цветки белые, лиловые или ро
зовато- или красновато-лиловые, пахучие или почти без запаха. 34.
34.
Пластинки листьев 5— 10 см дл. и 4— 7 см шир., яйцевидные,
продолговато-сердцевидно-яйцевидные или сердцевидно-оваль.

Рис. 19. Сирень венгерская
Josikaea Jacq. fil.).

(Syringa

Рис.

20. Сирень обыкновенная
(Syringa vulgaris L.).

ные с заострённой верхушкой и сердцевидным или усечённым
основанием, резко переходящим в довольно длинный, 1,5—2 см
дл., черешок; пластинки голые, почти одноцветные. Побеги голые
серовато- или зеленовато-бурые, заканчивающиеся 2 оливковоаелёными или буровато-красными, яйцевидными, голыми верху
шечными почками, дл. 0,5,— 1,3 см. Цветки белые или лиловые,
пахучие, нередко махровые, в густых пирамидальных конечных
кистях. Кустарник или деревцо (рис. 20).
Syringa vulgaris L. — Сирень обыкновенная.
Сем. Oleaceae. Син. Бузок; Синель. 3— 6 м. Цв. конец мая — начало
июня. Повсеместно разводится по садам, паркам, скверам; иногда ди
чает. година — южная Европа или юго-зап. часть Азии. Так называв-1,
мая Ьугтда chinensis W illd. представляет собой помесь: S. vulgartsxS.
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0. Пластинки листьев
меньшего размера, примерно в
2,5— 5,5 см. дл. и около 1,5— 3 см шир., б. или м. ланцетно-яйцевид
ные, заострённые, а у основания суженные и постепенно пере
ходящие в относительно короткий черешок. Почки и цветки более
мелкие (чем у предыдущего вида); отгиб венчика плоский; запах
цветков слабый. Кустарник.
Syringa persica L. — Сирень персидская.
Сем. Oleaceae. До 4 м. Цв. в июне (?). Разводится по садам и паркам
городов и селений.

3 5 (32). Боковых нервов (жилок второго порядка) в пластинке
листа 4— 5 (6); сеть мелких жилок (третьего и высших порядков):
хорошо видна. Пластинки го
лые, двуцветные: сверху зелё
ные или синевато-темнозелёные,
снизу — сизо-светлозелёные;
овальные, округло-яйцевидные,
туповатые или слабо заострён
ные, с округлым или немного
суженным основанием; края
цельные, иногда волнистые или
реже, и обычно на сильных
отпрысках, зубчатые, выемча
тые или слабо лопастные; че
решки короткие. Почки мел
кие — 1— 2 мм дл., тупо-яйце
видно-конические, косо отстоя
щие, желтовато-бурые. Цветки
правильные с розовым ворончатым венчиком. Ягода почти
шаровидная, около 1 см дл.,
белая или ■ зеленовато-белая.
Кустарник до 2 м выс. с от
прысками и нижними ветвями, Рис. 21. Снежная ягода (Symphori
carpus racemosa Mchx,}.
часто лежащими на земле
(рис. 21).
Symphoricarpus racemosa Mchx. — Снежная ягода.
Сем. Caprifoliaceae. До 1,5— 2 м. Цв. с конца июня до осени. Разво
дится но садам, скверам, паркам. Родина — Сев. Америка.

0. Боковых нервов — жилок второго порядка — от 4 до 13;
пластинки листьев яйцевидные, овальные или обратно-яйцевид
ные, цельные, голые или опушённые. Почки в пазухах листьев
относительно крупные, от 2 до 8 (10) мм дл., и сидят обычно по
2— 4 одна над другой. Цветки располагаются попарно на общей
пазушной цветоножке, неправильные; чашечки с 5 зубчиками,
венчик слегка неправильный или почти двугубый; в последнем
случае нижняя губа об 1, верхняя о 4 лопастях; завязи цветков
и плоды иногда попарно сросшиеся. Ягоды сине-чёрные, оранже
вые или красные. Кустарника; с серой или красно-бурой корой. 36.
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36.

Черешки листьев сросшиеся у своего основания, наподобие

вл агал ищ а; пластинки двуцветные: сверху зелёные, снизу сизо

вато-зелёные с выдающи
мися жилками; округло
эллиптические, овальные
или обратно-яйцевидные,
туповатые, голые или слег
ка (иногда лишь по глав
ной жилке) шелковисто
опушённые. Побеги и бо
ковые почки,
покрытые
обычно 2 наружными чешуями, рыже- или краснобурые. Цветки почти пра
вильные, зеленоватые или
желтоватые, на много пре
вышающие по дл. цветоно
сы; завязи парных цветков
и плоды сросшиеся. Ягоды
сине-чёрные. Кустарник,
обычно не превышающий
1,5 м выс. (рис. 22).
Lonicera coerulea L. —
Жимолость голубая.
Сем. Caprifoliaceae. Син.
Ж. сизая; Ж. синяя; Ж. сли
вочная; Готовик; Кобылица.
0,8— 1,5 м. Цв. в мае. По сы
рым лугам, кустарникам и
лесам. Редко. Указ. вобл.: Московской, Ярославской, Горьковской и на
северо-западе. Так называемая
«каприфоль» — Lonicera caprifolinm
L. — Жимолоеть-i априфоль— стелющийся или вьющий
ся куста рии к, со сросши миси сво
ими основаниями верхними ли
стьями цветущих побегов, разво
дится на юге; севернее Курской
и Воронежской обл. встречается
редко (рис. 23).
Ряс.

22. Жимолость голубая
coerulea L.).

(Loniccra

0. Черешки листьев у
основания не сросшиеся в
виде влагалищ. Листья и
побеги голые или опушённые;
почки покрыты более чем 4
наружными чешуями и, как
Жимолость-каприфоль (Loniceи побеги, бурые или бурова
ra caprifolium L.).
то-серые. Цветки ясно двугу
бые, не длиннее цветоноса (по дл. равны с ним или короче);
завязи парных цветков свободные или сросшиеся лишь у осно42

вания. Ягоды оранжевые или красные. Кустарники 1,5—■
3 м выс.
37.
37.
Молодые ветви, обе стороны листьев, цветоносы и венчики
цветков опушённые. Почки веретенообразные, около 7,5 (5— 10) мм
дл., с длинными беловатыми волосками на их верхушке (вроде
небольшой кисточки). Побеги продольно-бороздчатые. Пластинки
листьев с наибольшей шир. у их средины, эллиптические, обрат
но-яйцевидные или (нижние) иногда яйцевидные; двуцветные.
Цветки одной дл. с цветоносами, белые или желтоватые; завязи

Рис. 24. Жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.).

Рис. 25. Жимолость татарская (Lonicera
tatarica L.)

парных цветков несколько сросшиеся у основания. Ягоды красные
или яркокрасные (рис. 24).
Lonicera xylosteum L. — Жимолость лесная.
Сем. Caprifoliaceae. Син. Ж. обыкновенная; Жиломуста. 1— 2,5
(0,8— 3) ле. Цв. май— июнь. Леса, кустарники. По всей ср. пол. Европ.
ч. СССР, кроме юго-востока, обыкновенно.

0. Молодые ветви, листья, цветоносы и цветки голые. Почки
яйцевидно-конические, дл. около 3 (2— 4,5) мм, буроватые, с
чешуями по краям ресничатыми. Побеги я?елтовато-бурые,
усеянные мелкими тёмными чечевичками. Пластинки листьев
с наибольшей шир. у их основания, яйцевидные или продолго
вато-яйцевидные с округлым или слабо сердцевидным основанием;
Двуцветные. Цветки короче цветоносов, белые или розовые.
Ягоды оранжевые (рис. 25).
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Lonicera

tatarica

L. — Жимолость

татарская.

Сем. Caprifoliaceae. 1,5— 3 м. Цв. в мае— июне. Разводится. Сады»
скверы, парки, полезащитные лесонасаждения юго-восточных районов.
И н о г д а дичает. Совершенно дико в обл.: Воронежской и Саратовской.

38 (28). Листья лопастные или глубоко выемчатые или раздель
39.
ные.
0. Листья цельные, не расчленённые на доли, лопасти или
43.
овгменты.
39. Листья с небольшими узко-линейными или шиловидно
нитевидными прилистниками при основании их относительно ко
ротких, до 2 см дл., черешков, у верхнего конца которых 2 желёзистых
бугорка;
пластинки
трёхлопастные, при основании су
женные или слегка сердцевидные;
боковые лопасти нередко в свою
очередь о 2 лопастях, почему лист
кажется пятилопастным; края ло
пастей крупно-неравно-зубчатые;
1, верхняя сторона пластинок голая,
^
ярко- или изжелта-зелёная, ниж
няя опушённая, тусклая; жилко
вание пучковое. Кустарник; по
беги желтовато-бурые, угловатые;
почки красно-бурые, у основания
серовато-зелёные; голые. Цветки
пахучие в щитковидных соцвел'4'
тиях, краевые бесполые, с колесовидным пятилопастным белым
*
4
венчиком, остальные двуполые,
/"X ft
колокольчатые, желтоватые, с 5
' —' *
сильно выдающимися тычинками;
завязь нижняя, столбик корот
Рис. 26. Калина обыкновенная
кий. Плод — овальная яркокрас
(Viburnum opulus L.).
ная горькая костянка (рис. 26).

Q

Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная.
Сем. Caprifoliaceae. 1,5— 3 (5) м. Цв. н июне. Повсеместно, обыкно
венно; по лесам, опушкам, рощам, кустарникам, склонам, паркам. Ино
гда в культуре встречается разновидность — var. sterile DC, называемая
«снежным шаром», у которой все цветки бесполые, крупные в шаровид
ных соцветиях.

0. Сочетание признаков растения иное; прилистники отсут
ствуют. Либо низкорослый кустарник с короткочерешковыми
листьями и плодами — белыми ягодами, либо высокий кустарник
или дерево с крупными длинночерешковыми листьями о 3— 5
лопастях с пальчатым или перистым жилкованием и плодамидвукрылатками.
40 .
4:0. Черешки листьев короткие. Пластинки двуцветные (снизу
светло-сизозелёные), голые; то овальные, или округло-яйцевид44

вые и цельнокрайные, то слабо лопастные и зубчатые. Почки мел
кие. Цветки розовые. Плоды — белые или зеленовато-белые,
около 1 см дл., ягоды. Кустарник от 1 до 2 м выс.
Sym phoricarpus racemosa Mchx. — Снежная ягода.
См. ступ. 35.

0. Листья длинночерешковые, о 3— 5 (7) крупно- или неравновубчатых лопастях, пальчато- или перисто-нервные; почки длин
нее 1— 2 мм. Цветки в щитках, правильные, большей частью о
пятираздельной чашечкой и 5 зеленоватыми или беловатыми
лепестками; завязь верхняя с 1 столбиком и двулопастным рыль
цем. Плод •— двукрылатка.
4J..
41. Пластинка листа о 3 неравно-двояко-зубчатых лопастях,
ив которых средняя много крупнее остальных, а иногда в свою
очередь трёхлопастная, ос
нование пластинки б. или
м. усечённое; жилкование
перистое; верхняя сторона
дластинки темно- или желто-зелёная, нижняя светлее;
обе лоснящиеся; к осени
листья
яркопурпуровые.
Лепестки цветков белова
тые. Крылья плодов-двукрылаток почти параллельны
друг другу, иногда сопри
касаются краями, широкие,
по созревании плода зеленовато- или синевато-крас
ные. Кустарник или дерев
цо (рис. 27).
Acer ginnala Maxim. —
Клён приречный.
Сем. Асегасеае. До 6 м. Цв.
р ис 27. Клёп приречный (Acer ginnala
в мае. Изредка разводится в садах и парках. Родина — Во
сточная Сибирь.

Maxim),

0. Пластинка листа о 5, реже 3 или 7, заострённых или тупых
лопастях; основание пластинки сердцевидное; жилкование пла
стинок лапчатое (пальчатое), черешки длинные. Цветки зелено
ватые или желтовато-зелёные, в щитках. Крыльяплодов-двукрылаток расходятся в стороны под тупым углом или под углом в 180°.
Деревья примерно в 15—20 м выс.
42 .
42. Лопасти пластинок листьев в числе 5, реже 7, с заострён
ными верхушками, а по краям с малочисленными крупными
вубцами, также сильно оттянутыми в тонкое, почти щетиновид
ное остроконечие; выемки между зубцами округлые; обе стороны
пластинок б. или м. одноцветные и голые или снизу с сероватыми
волосками в углах жилок. Молодые ветви буровато-коричневые,
45

слабо лоснящ иеся. Цветки н а почти голых цветоножках желто
вато-зелёные. Крылья плодов расположены по отношению друг
к другу под тупым углом (рис. 28).
Acer platanoides L . — Клён остролистный.
Сем. Асегасеае. Син. К. обыкновенный; К. платановидный; К. чи
наролистный. 15—20 (25) м. Цв. конец апреля— май. Леса и кустарники
всей ср. пол Европ. ч. СССР; к северу реже. Разводится по садам, ули
цам, паркам и полезащитным лесным полосам. На юге и юго-западе про
израстает родственный предыдущему Acer psevdoplntanus L. — Клёнявор. Края лопастей его листьев коротко зазубрены; нижняя сторона
пластинок серовато- или беловато-зеленая или сизоватая. Крылья «емяыок сращены под острым углом.

Рио. 28. Клён остролистный (Acer
platanoides L.).

Рис. 29. Неклён полевой (Acer еашреstre L.).

0. Лопасти листовых пластинок, в числе 3— 5, тупые, цельнокрайные или с несколькими притуплёнными зубцами; выемки меж
ду зубцами островатые; верхняя сторона пластинок зелёная, обыч
но голая, нижняя светлее, опушённая, или только в углах жилок
■с волосками. Побеги буровато-серые или бурые, б. или м. матовые.
Цветки зеленоватые на коротко-мохнатых цветоножках. Крылья
плодов расположены под углом 180°, почти на одной прямой ли
нии (рис. 29).
Acer campestre L. — Неклён полевой.
Сем. лсегасеае. Син. Клён полевой; Поклёпок; Чернокл* нина. До
8— 15 м. Цв. в мае. По лесам и куста (тикам. Гл. обр. в полосе чернозёма —
южная часть ср. пол. Европ. ч. СССР.

43 (38). Стелющийся низкий кустарничек с очень тонким дере
венеющим и укореняющимся стеблем с прямостоящими или восхо
дящими, или лежачими веточками. Листья зимующие,мелкие, 0,5—
46

1,5 ел дл. и около 0,4— 1,2 см шир., суженные в короткий черешок,
до краям (ближе к верхушке пластинки) с редкими зубчиками и ресничатые; двуцветные: с верхней стороны более темнозелёные и лос
нящиеся, чем с нижней. Цветки обычно по 2 на длинных желе
зисто-опушённых цветоносах, повислые с ворончато-колокольчатым, слегка неправильным пятилопастиым белым с примесью
розового или фиолетового венчиком; тычинок 4, завязь нижняя,
с 1 длинным столбиком.
Плод — почти сухая односе
мянная ягода (рис. 30).
Linnaea borealis Gron. —
Л иннея еекерная.
Сем. Caprifoliaceae. 0,1—
0,2 м. Цв. конец июня— август.
Мшистые хвойные, гл. обр. ело
вые леса. Лесная зона ср. пол.
Европ. ч. СССР; чаще в северной
её половине.

0. Более высокие кустар
ники или деревья; листья
намного крупнее;
цветки
правильные.
44.
44.
Нижняя сторона ли
стовой пластинки, а также
черешки листьев, молодые
ветви и цветоножки сероватобело-войлочные от звёздча
тых волосков. Пластинки
листьев овальные или яйце
видные, с округлым или
слегка сердцевидным основа- Рис 30 Лштоп с0
ая (Linnaea Ьо_
нием, по краю острозубчатые
roulis Gron.).
или пильчатые, . с верхней
стороны б. или м. морщинистые, зелёные, голые или рассеянно
волосистые; жилкование почти совершенно-перистое, жилки вто
рого порядка, вильчато разветвляясь, упираются в зубчики
пластинки. Прилистников нет. Почки обнажённые. Цветки
обоеполые, правильные, грязнобелые в щитковидных полузонтиках; зубчиков чашечки, долей венчика и тычинок по 5, завязь
нижняя. Плод— вначале красная, затем чёрная яйцевидная,
около 8 мм дл., костянка. Кустарник (рис. 31).
Viburnum lantana L. — Горловина цельнолпстная.
Сем. CaprifoHaceae. Син. Горд; Гордовик; Гордоиое дерево; Калинагордовнна; Черная калина. 1,5— 2,5 (1—3) м. Цв. в июне. Широко разво
дится почти по всей ср. иол. Европ. ч. СССР.

0. Листья и ветви без серовато-войлочного опушения из звёзд
чатых волосков, гольте или, если с опушением, то не войлочным
и состоящим не из звёздчатых волосков; иногда опушены только
!{Шлки. Жилкование листовых пластинок иное.
45.
4?

45.
Ж илкование листьев совершенно-перистое, жилки второ
порядка зубцеупорные — заканчиваются в зубцах к р а я пла
стинки. Последние продолговато-яйцевидные или овальные с
несколько сердцевидным основанием, иногда слегка трёхлопаст
ные; неравнозубчатые, снизу по жилкам опушённые; черешки
длинные. Кустарник или деревцо. Побеги нетолстые, ребристые,
карминно- или красно-бурые со светлыми чечевичками; почки
до 4 мм дл. Цветки правильные беловатые в яйцевидных кистях;
долей чашечки, лепестков и тычинок обычно по 5, завязь верхняя
опушённая, с 1 столбиком. Плод — двукрылатка с крыльями,
расположенными под острым углом (рис. 32).

Рис. 32. Черноклён татарский (Acer
tataricum L.).
Acer tataricum L . — Черноклён татарский.
Сем. Aceraceae. Син. Клён; Лимок; Неклён; Паклен; Серёжник.
8— 6 (10) м. Цв. в мае. Леса, склоны, берега рек. По всей чернозёмной по
лосе, иногда образуя рощи. Севернее разводится в садах и парках.

0. Жилкование листьев несовершенно-перистое, жилки второго
порядка петляют: соединяются между собой, не доходя до края
пластинки, образуя б. или м. коленчатые изгибы и петли или
пластинки почти перисто-дугонервные (с дугобежными жилками
второго порядка). Плоды— костянки или коробочки. Кустарники.
46.
Жилкование перисто-дуговатое, боковые жилки второго
порядка, в числе 3— 4 (5) пар в виде пологих дуг загибаются к
верхушке листа, последняя пара их почти сходится у верхушки
43

пластинки с главной, остальные, не дойдя до неё, ватухают, рас
творяясь в сети мелких жилок. Пластинки эллиптические или
округло-овальные, мелкозубчатые или пильчатые, обычно голые,
на б. или м. длинных черешках, с прилистниками у их оонования.
Кустарник с супротивными ветвями, обычно заканчивающимися
колючкой. Почки до 6 мм дл.; иногда кооо-супротивные. Цветки
в пазушных пучках, правильные, однополые, невзрачные, зеле
новатые, с 4 тычинками и с 1 пестиком с четырёхраздельным
рыльцем; чашечка о 4 зубцах,
венчик о 4 лепестках. Плод—
чёрная костянка (рис. 33).
Rhamnus cathartica L. —
Крушина слабительная.
Сем.
Rhamnaceae.
Син.
Жесть; Жостер, Жостик, 1,5—
3 м. Цв. май— июнь. По кустар
никам, холмам, склонам, опуш
кам; степная и лесостепная по
лоса, часто; севернее редко; по
сухим обычно известковым скло
нам (не указ. для Ярославской
и сев. части Горьковской обл.).

0. Жилкование иного ви
да (несовершенно-перистое, с
петляющими жилками второ
го порядка); листья от яйце
видных и овальных до яйце
видно-ланцетных; основание
пластинок
суженное, вер
хушки заострённые или оттянуто-заострёшше; все ли
стья короткочерешковые, с
маленькими, рано опадаю
Рис. 33. Крушина слабительная (Rham
щими прилистниками или
nus cathartica L.).
без них; колючек на кон
цах побегов не имеется. Плоды — коробочки, о 3—5 створках
или лопастях.
47.
47.
Листья без прилистников, края пластинок с редкими
расставленными зубчиками или иногда почти цельные; голые
или опушённые; черешок около 2— 5 мм дл. Побеги обычно ры
жеватые или буроватые, часто с шелушащейся кожицей; сердцевина белая; почки скрыты под листовым рубцом или подушкой.
Цветки крупные белые или кремовые, правильные, в малоцветкоBbix кистях; чашелистиков и лепестков по 4— 5, тычинок много,
8авязь нижняя с 4— 5 столбиками. Плод— кубарчатая коробочка;
семена мелкие с перепончатым выростом.
48.
0. Листья с маленькими, рано опадающими прилистниками;
края яйцевидных или продолговато-эллиптических пластинок
Мелкопильч8тые или мелко-городчато-зубчатые, пластинки юлка
А
^0 . Б , Рычин
49

или почти голые, черешки листьев до 4— 10 (15) мм. Побеги либо
гладкие, б. или м. четырёхгранные, темнозелёные, а иногда с крас
новатым оттенком, либо округлые, усеянные тёмными бородавка
ми- почки свободные, яйцевидные, дл. около 4— 6 мм. Цветки мел
кие коричневые или зеленоватые по 2— 3 или несколько (иногда
по 1) на длинных пазушных цветоносах; долей чашечки, лепестков
и тычинок по 4— 5; пестик с коротким простым столбиком. Коро
бочка трёх- пятистворчатая, телесного цвета или розовая; семена
облечённые в мясистую яркокрасную или оранжевую кожуру —•
присемянник.
49.
48.
Листья с верхней стороны яркозелёные, с нижней — более
светлые или серовато-зелёные, округло-яйцевидные или яйце
видно-ланцетные, с постепенно
суженным или несколько за-

Рис. 34. Чубушник бледный
(Philadelphia pallidus Hayek.).

Рис. 35. Чубушник широколистный
(Philadelphia latifolius Schrad.).

круглённым основанием и заострённой верхушкой, голые или
снизу по жилкам опушённые, по краям с расставленными, иногда
мало заметными зубцами (реже пластинки почти цельнокрайные). Побеги красновато-коричневые. Цветки желтовато-(сливочно)-белые, ароматные; соцветие негустое (рис. 34).
Philadelphus pallidus Hayek.
Чубушник бледный.
Сем. Saxifragaeeae. Син. Дикий жасмин; Пусторыл; Чердышник.
Д о 2— 2,5 л.Цв. конец мая, июнь. Разводится посадами паркам. Родина —
южная Европа. Как данный вид, таки упоминаемый ниже часто приво
дятся под названием Ph. coronarius L., применённым Линнеем к каким-то
культурным формам неизвестного происхождения.

0. Листья с верхней стороны светлозелёные, с редкими волос
ками, с нижней прижато-опушённые серовато-зелёные; пластин
ки широко-яйцевидные или овальные с несколько оттянуто-заостренной верхушкой, по краям зубчатые. Побеги светло- или
серовато-жёлтые или коричнево-сероватые. Цветки крупные, бе
лые, со слабым запахом (рис. 35).
60

philadelphus latifolius Schrad. — Чубушник широколистый.
Сем. Saxifragaceae. Син. Жасмин. До 2— 2,5 м. Цв. в -начале июня,
разводится по садам и паркам. Родина — Сев. Америка. В культуре моясет встретиться и более низкорослый с мелкими желтоьато-зелёными ли
стьями и душистыми колокольчатыми цветками — Philadelphus pubescens
Lois. — Чубушник пушистый.

49.
Побеги и ветви цилиндрические, густо усажены тёмными
бородавками. Пластинки листьев 3— 5 см дл.,при шир. около 2—
3 см] черешки 2—3 мм дл. Лепестки цветков светлокоричневые
или красновато-буроватые. Коробочка телесного цвета; семена
чёрны% покрытые (до половины) яркокрасным присемянником
(рис. Зб).
Euonymus verrucosus Scop. — Бересклет бородавчатый.
Сем. Celastraceae. Син. Бруслинина; Волчьи серьги. 1,2— 1,8 (2) м.
Цв. конец мая — июнь. Леса, кустарники. По всей ср. пол. Европ. ч.
СССР; часто.

0. Побеги и ветви б. или м. четырёхгранные от пробковых про
долговатых полос; гладкие (без бородавок), зелёные или темнозелёные, иногда с примесью красноватого. Пластинки листьев
5—9 см дл. и около 2,5— 4 (6) см шир. Лепестки цветков зеленовато-белые. Коробочка розовая; семена белые, целиком одетые
оранжевым присемянником (рис. 37).
Euonymus europaeus L. — Бересклет европейский.
u
Сем. Celastraceae. Син. Бружмель; Бруслина; Жигалок; Кислянка;
"'ересилетипа. 1,2—2,4 (2,5) .и. Цв. май— июнь. Опушки, склоны,

бе-

пега лек Обыкновенно в чернозёмной полосе и на юго-западе. (Обл.!
С м о л е н с к а я , Московская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбов
ская, Курская, Воронежская, Куйбышевская, Саратовская.) Иногда разводится в садах.

50 (79). Листья дробные, сложные или глубоко рассечён
ные.
0. Листья цельные или листья лопастные, т. е. с выемками не
глубже половины полуширины плаотинки или (у пальчато-лопа
стных листьев) радиуса листа.
74.
51. Лазающий кустарничек. Стебель деревянистый у основания,
голый, ветвистый; иногда лежачий или приподнимающийся;
побеги длинные, нетол
стые, травянистого вида,
угловатые. Листья длин
ночерешковые (дл. череш
ка 1—3 см), цельные, б.
или м. яйцевидные и
(обычно верхние) тройча
то-перисто-рассечённые с
крупным верхним и более
мелкими боковыми сегмен
тами (долями), тонкие, го
лые или почти голые.
Цветки правильные, лило
вые в поникших на длин
ном цветоносе полузонтиках; чашечка блюдчатая,
о 5 зубцах, лепестков и ты
чинок по 5, последние с
жёлтыми сближенными ко
нусом пыльниками, пес
тик 1, завязь нижняя.
Плод — яйцевидная яркокрасная ягода (рис. 38).
Рис. 38. Паслён сладко-горький (Solanum
dulcamara L.).

Solarium dulcamara L. —

П аслён сладко-горький.
Сем. S lanaceae.
Син.
Вороньи ягоды; Гадючьи ягоды; Глнстник; Заплиха; Медвежьи ягоды;
Псинка; Сорочьи ягоды. 0,3— 2 (8) м. Цв. с мая до осени. Сырые ку
старники, ивняки, олыдатники; берега водоёмов; овраги, лощины. Всюду
обыкновенно.

0. Растения с иным сочетанием признаков.
52.
52. Края листочков цельные.
53.
0. Края листочков нецельные: они зубчатые, городчатые или
пильчатые.
58.
53. Листья перисто-дробные: парно- или непарно-перисто
сложные (иногда отдельные листья тройчатые).
54.
0. Листья тройчатые или пальчато-дробные, о 4 сближенных
листочках.
£ 0.
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54. Перистые листья о 5—7 мелких листочках, конечный ли
сточек о 3 сегментах или долях, остальные обычно ланцетные,
цельные или двураздельные; обе стороны листочков или только
нижняя б. или м. шелковисто-беловато-волосистые. Прилистники
яйцевидно-ланцетные, перепончатые. Цветки правильные, 1,5—
3 см в поперечнике, жёлтые, о двойной опушённой чашечкой;
лепестки в числе 5, окр^гло-обратно-яйцевидные, тычинок и пести
ков много. Плод состоит из отдельных волосистых семянок. Ку
старник до 0,2— 1,5 .и выс.; ветви с красновато-бурой или коричне
вой отслаивающейся ко
рой; молодые побеги с опу
шением (рис. 39).
• Dasiphora fruticosa Rydb.—
Курильский чай.
Сем. Rosaceae. Син. Роtentilla fruticosa L., P. tenuifolia Willd.; Fragaria fruti
cosa Crantz. 0,2—1 (1,5) jk.
Цв. июнь—июль. По берегам
рек, лугам, кустарникам и
каменистым склонам. Разво
дится и дичаот. (В обл.: Ка
лининской, Московской, Горьковской, Орловской, Туль
ской, Рязанской,Тамбовской.)

0. Листья парно- или
непарно-перистые (в по
следнем случае о 7—21
листочках), прилистники
обычно колючие. Цветки
с мотыльковым венчиком.
Плод — боб.
55.
55. Листья парно-пе
ристые, большей частью рис_ gg_ Курильский чай (Dasiphora fruticoо 4— 8 парах листочков;
sa Rydb.).
листочки на черешочках,
б. или м. эллиптические и одноцветные: с обеих сторон почти
■одинаково зелёные, голые; на конце стержня листа, вместо не
парного листочка, маленькое остроконечие. Прилистники обычно
в виде колючек. Побеги гранистые, зеленоватые. Цветки жёл
тые, пучками на довольно длинных цветоносах. Боб узко-ци
линдрический, 3— 5 см дл., бурый, со скручивающимися по
вскрывании его створками; семена удлинённо-шаровидные, лос
нящиеся, коричневые. Кустарник или деревцо с оливково-зелёйой или буро-оранжевой корой (рис. 40).
Caragana arborescens Lam. — Жёлтая акация.
Сем. Leguminosae. Син. А древовидная; Гороховое дерево; Караганник До 4,5(6) м. Цв. конец мая — июнь. Разводится по садам, паркам,
возле домов, рекомендуется для лесных полос. Повсеместно. Легко ди
чает.
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О Листья непарно-перистые о 9— 21 листочках, овальных или
продолговатых, до 1,5—4,5 см дл.,на коротких, около 1,5 мм,
черешочках, двуцветные (снизу синевато-зелёные). Прилистники
в виде плотных, до 1,5 см дл., колючек. Побеги гранистые, голые,
от веленовато-серых до красно-бурых. Цветки белые или розо
ватые, крупные, душистые, на опушённых цветоножках, собран
ные в редких, до 17 см дл., поникающих кистях. Боб продолго
вато-линейный, 4— 12 см дл., плоский; семена продолговато
овальные, матовые, коричневые с тёмными пятнышками. Дерево.
Robinia pseudacacia L. — Белая акация.

Рис. 40. Жёлтая акация (Саragana arborescens Lam.).

Рис. 41. Дереза кустарная (Сагаgana frutex С. Koch.).

Сем. Leguminosae. Син, Лжеакация; Робиния — ложноакация; Р. ду
шистая. До 20 (35) м. Цв. май— июнь. Сады, парки, селения южной поло
вины Европ. ч. СССР. В северной половине ред^о и местами (Ленин
градская, Псковская, Московская, Кировская и др. обл.). Родина — Сев.
Америка. Непарноперистые листья об 11— 21 и более черешчатых цельнокрайных листочках имеет и местами разводимый на юге невысокий
(1— 2 м выс.) кустарник — Amorpha fruticosa L. — Аморфа кустарни
ковая; но у этого вида прилистники не колючие, побеги с опушением;
цветки мелкие (венчик без крыльев и лодочки) в кистях; боб немного со
гнутый, 5— 7 см дл., об 1— 2 мелких семенах.

<56* (53). Листья о 4 сближенных (пальчато сидящих) листоч
ках; последние клиновидно-обратно-яйцевидные, от 3,0 до 3,5 см
дл., у верхушки внезапно заострённые; голые или с волосками,
зелёные; черешки короткие. Прилистники плёнчатые, иногда колю™ е- Цветки одиночные, жёлтые, на длинных цветоножках;
из 10 тычинок 1 свободная. Боб цилиндрический, 2,5— 4 см дл»
Невысокий сильно ветвистый кустарник с тонкими прямыми по
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бегами и ветвями с зеленовато- или желтовато-серой корой
(рис. 41).
Caragana frutex С. Koch.— Дереза кустарная.
Сем. Leguminosae. Син. С. frutescens DC.; С. digitata Lam.; Robinia
frutex L.; Акация; Караганник; Чапыжник; Чилига. 0,5— 1,5 (2,5) м.
Цв. в мае. По кустарникам, склонам, обрывам, опушкам степной полосы.
{Обл.: Орловская, Тамбовская, Куйбышевская, Саратовская, Курская,
Воронежская.) Севернее разводится.

0. Листья тройчатые, о 3 листочках. Черешки листьев длинные,
черешочки очень короткие. Цветки в кистях (или головках) жёл
тые с мотыльковым венчиком, б. или м. двугубой чашечкой, о
5 зубчиках и 10 сросшимися тычинками; пестик с длинным столби
ком. Плод — опушённый боб, 2— 3 см
дл. Кустарники до 0,5— 1,5 м выс.,
побеги обычно гранистые; буровато
зеленоватые.
57.
57. Листочки ланцетные или про-'
долговато-эллиптические, или про
долговато-обратно-яйцевидные , СНИ-'
зу бледнозелёные или синевато-зе
лёные с прижатыми, рассеянными
волосками. Края листочков без рес
ничек. Побеги тонкие, гранистые,
зеленовато-буроватые; почки около
1,5 мм дл. Цветки в длинных без
листных верхушечных кистях. Ку
старник с б. или м. прямыми или
несколько приподнимающимися ве
твями. После сушки растение чер
неет (рис. 42).
Cytisus nigricans L. — Ракитник
чернеющий.
Сем. Leguminosae. Син. Lembotropus Рис 42. Ракитник чернеющий
nigricans Griseb.; Острокильница. 0,3—
(Cytisus nigricans L.).
1,5(2) м. Цв. в июне — июле. По сосно
вым ягельным лесам, кустарникам и
опушкам. Встречается в обл.: Ивановской, Горьковской, Орловской,
Пензенской, Воронежской. Иногда разводится.

0. Листочки обратно-яйцевидные, снизу серебристо-серые от
б. или м. густого шелковистого опушения, по краям нередко рес
ничатые. Побеги хлыстовидные, гранистые, опушённые, зелено
ватые или с примесью фиолетового; почки около 3 и более мм дл.
Цветки по 2—3 (4) в пазухах листьев; цветоножки короткие. Ку
старник со стелющимися или приподнимающимися (иногда дуго
образно) побегами.
Cytisus ruthenicvs Fisch.— Ракитник русский.
Сем. Leguminosae. Син. С. Ы/lorus auct.; С. pilosus Pail.; С. ratisbonensis Korsh. 0,5— 1,5 (2,5) м. Цв. с мая до половины июня. По борам, ка
менистым склонам и степным местам южной половины ср. полосы Ев
роп. ч. СССР, редея к северу. В лесной полосе его сменяет очень близ
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кий ВИД — Cytisus Zingeri V. Krecz. — Ракитник Цингсра — растение
голое или почти голое (sa исключением молодых побегов и бобов), по
сле сушки чернеющее. Cytisus austriacus L — Ракитник австрийский
в с т р е ч а е т с я местами в обл.: Курской, Воронежской и Сталинградской.
Цветки у этого вида собраны в головки.

58 (52). Растения либо цепкие с усиками, либо колючие от ши
пов или щетинок. Листья о 3— 7 (9) листочках.
59.
0. Растения без усиков и без колючих шипов и щетинок. Ли
стья непарно-перистые, обычно о 9 и более листочках.
70.
59.
Высоко лазающий при помощи длинных усиков цепкий ку
старник. Побеги деревянистые, красновато-бурые, округлые, коленчато изогнутые. Листья длин
ночерешковые пальчато-(лапчато-)
сложные, о 5, реже 7 листочках;
последние — продолговатые или
эллиптические с клиновидным ос
нованием, переходящим в очень
короткий черешочек, по краям
грубо зубчатые (с почти колючими
зубчиками), обычно голые, темнозелёные, б. или м. блестящие
(осенью яркокрасные или оран
жевые). Разветвление усиков с
дисковидными расширениями на
концах. Цветки правильные, обое
полые, зелёные, в вильчатых полузонтиках; чашечка о 5 зубцах,
лепестков и тычинок по 5; завязь
верхняя с почти сидячим рыльцем.
Плод — круглая, чёрная с синева
тым налётом ягода (рис. 43).
Ampelopsis quinquefolia Reich.
(Mchx.; R. et Sch.?)—Дикий ви
ноград.
Сем. АтреШасеав. Син. A. hederacea DC.; Parthenocissus quinquefolim
Planch.; Hedera quinquefolia L.; Psedera quinquefolia Neck., Vitis quinque
folia Mnch.; Девичий виноград. До 3 и более м. Цв. июль. Широко разво
дится; возле стен и заборов. Родина — Сев. Америка.Изредка разводит
ся также и Ampelopsis inserta Kern. — Садовый виноград; молодые
побеги у него зелёные, листья о 5 (3) листочках; разветвления уников
ьа концах в диск не расширены.

О. Растения колючие от имеющихся на побегах шипов или ще
тинок. Листья перисто-сложные или тройчатые, большей частью
с прилистниками, приросшими к черешкам. Цветки средней ве
личины или крупные, правильные, обоеполые, с пятираздельной
чашечкой и 5 лепестками; тычинок и пестиков много. Плоды— лож
ные ягоды или сложные костянки. Кустарники и полукустариики.
60
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60. Все или большая часть листьев (хотя бы на цветущих и пло
доносящих побегах) тройчатые, реже о 5— 7 листочках, но тогда
либо листочки в совершенно-перистым жилкованием и ясно дву
цветные (снизу серо- или бело-войлочные), либо ветви растения
лежачие, приподнимающиеся или на вершине дуговидно свешиваю
щиеся. Цветки беловатые, цветоложе выпуклое, коническое, ноздреватое; многочисленные пестики по созреваьии становятся соч
ными и образуют плод — сложную костянку.
61.
9. Листья перистые, обычно о 5—7 листочках, реже о 3 или
9 листочках; жилкование промежуточное между совершенно- и
несовершенно-перистым (т. е.
нервы второго порядка, не до
ходя до края пластинки и за
гибаясь, образуют петли или
отсылают в зубцы мелкие жил
ки). Основание листового че
решка большей частью сильно
расширено. Побеги б. или м.
пряморастущие. Цветки круп
ные розовые или красные; цве
толоже (гипантий) вогнутое,
кувшинчатое, внутри щетини
стое; позднее становящееся соч
ным и принимающее вид яго
ды, заключающей в себе много
численные волосистые ореш
ки.
63.
61. Листья ясно двуцвет
ные: с верхней стороны темновелёные, с нижней бело- или
серо-войлочные; листья на пе
резимовавших плодущих ветвях
Рис. 44. Малина лесная (Rubus
тройчатые, а на однолетних
idaeus L.).
бесплодных побегах (отпры
сках) перистые, о 5—7 листочках, черешки листьев с редкими
волосками и мелкими шипами; верхний (конечный) листочек на
черешочке нередко трёхлопастной, боковые листочки сидячие,
обычно несимметричные, от яйцевидных до почти ромбических,
неравнозубчатые; дл. листьев до 10— 25 см. Прилистники линей
ные. Побеги прямостоящие, цилиндрические с синеватым налётом
и шипами. Цветки белые, по нескольку в кистях. Плод малино
вый, иногда (в садах) жёлтый (рис. 44).
Rubus idaeus L. — Малина лесная.
Сем. Rosaceae. 0,6— 1,2 (2) л. Цв. в июне — июле. Сыроватые
Леса, опушки, колки, вырубки, балки, лощины и кустарники. Часто* лесной зоне обыкновенно, к югу реже. Разводится в садах. Var.awgttsfi/°Ча Schmidelay — листочки узкие с простыми зубчиками; rar. incisoterratus Utsch. — листочки широкие, как у типа, глубоко-двояко-вуб'*тые. В северо-восточной части, а также местами как разводимое в са

sr

пах может встретиться Rubus sachalinensis Levi. — Малина таёжная —
обильно железистые, листья всегда тройчатые.

ц ветон осы

0. Листья б. или м. одноцветные, с обеих сторон одинаково
или почти одинаково зелёные; голые или снизу с опушением. По
лукустарники. Побеги либо прямостоящие и вверху дуговидно со
гнутые, угловатые, либо приподнимающиеся и окореняющиеся,
цилиндрические и с сизым налётом. Цветки в негустых щитках.
Плоды (сложные костянки) чёрные с сизым налётом или почти чёр
ные — темномалиновые.
62.
62.
Побеги прямостоящие, у верхушки согнутые дугой, пони
кающие, в средней части б. или м. угловатые, зелёные без сизого
налёта; шипы короткие, большей частью темнокрасные, на плодо-

Рис. 45. Куманика несская (Rubus
nessensis Hall.).

Рис. 46. Ежевика сизая (Rubus
caesius L.).

носящих ветвях редкие. Листья о 3— 5 листочках; верхушечные,
иногда простые; листочки яйцевидные, одноцветные, с обеих сторон
зелёные, голые или снизу нередко мягко опушённые, по краям
мелко-двояко-пильчатые; прилистники линейные. Цветоножки без
стебельчатых желёзок; чашечка при плодах отогнутая. Плоды бле
стящие, без налёта, чёрно-малиновые или почти чёрные (рис. 45).
Rubus nessensis H all.—Куманика несская.
Сем. Rosaceae. Син. R. suberectus Anders.; R. subinermis Rupr.;
Ii. frutioosus Ldb.; К. кустовидная; К. полустоячая; Ежевика. 0,5— 1 м.
Цв. июнь — июль. Леса, лесные опушки, кустарники, овраги, берега во
доёмов, края болот. Преимущ. в северной части ср. пол. Европ. ч. СССР.

0. Побеги дугообразно распростёртые или лежачие, по осени
укореняющиеся, цилиндрические, с сизым налётом; шипы много
численные, неодинаковой дл. и формы. Листья тройчатые (изред
ка о 5 листочках); листочки яйцевидные, б. или м. светлозелёные,
снизу или с обеих сторон рассеянно-опушённые; по краям неравно
мерно-грубозубчатые или надрезанно-зубчатые; прилистники лан
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цетные или широко-ланцетные. Цветоножки со стебельчатыми
желёзками; чашечка при плодах к ним прижатая. Плоды чёрные,
покрытые стирающимся сизым налётом, тусклые (рис. 46).
Rubus caesius L .— Ежевика сизая.
Сем. Rosaceae. Син. Бирюза; Глухая малина; Комоника; Кумани
ка; Полевая ожина. 0,5— 1 (1,5) м. Цв. с июня до осени. По лесам, ку
старным зарослям, вырубкам, лощинам, ложбинам, берегам озёр, рек
и ручьёв, полянам, поёмным лугам, садам, огородам, изгородям. Повсе
местно. Var. aquaticus Wh. et. N. — листочки глубоко надрезаны, ча
шечка снаружи зелёная (Московская и Рязанская обл.); var. dunensis
Noeld. — побеги и листья снизу
опушённые, цветоножки короткие)
var. arvalis Rchb. — побеги голые.

63 (60). Листья с обеих
сторон голые.
64.
0. Листья с обеих сторон
или хотя бы снизу опушённые.
66 .
64. Листья, особенно моло
дые, вишнёво-красные или сни
зу красновато-зеленовато-бурые
с сизым налётом, о 5— 7 (9) дву
цветных (сверху б. или м. зе
лёных)
эллиптических,
по
краям остропильчатых листоч
ках, от 1 до 4 см дл. Прилистни
ки широкие. Побеги голые,
вишнёво- или темнофиолетово
буроватые с сизовато-белым на
лётом; почки яркокарминные;
шипы тонкие, прямые или сер
повидно
загнутые.
Цветки Рис. 47. Шиповник краснолистный
(Rosa rubrifolia Vill.).
обычно многочисленные темно
розовые. Плоды шаровидные,
вишнёво-красные, лоснящиеся или с синеватым налётом (рис. 47).
Rosa rubrifolia V ill.— Шиповник красполистный.
Сем. Rosaceae. Син. R. glauca Pourret.; Ш. сизый; Роза сизая. До
2 м. Цв. в конце июня— июле. Местами разводится по садам и паркам.

0. Листья иначе окрашенные, обычно сверху зелёные, снизу
бледнее.
65.
65. Шипы на ветвях прямые или почти прямые, игольчатые, б.
или м. жёлтые. Листочки от эллиптических до продолговато-ланЦетных, от основания почти до половины цельнокрайные, ближе к
верхушке пильчатые; с верхней стороны матовозелёные, с нижней
Серовато-сизоватые (иногда с опушением); дл. их примерно до
^>5— 5 (6) см. Прилистники узкие, б. или м. плоские. Цветки крас
новатые; чашелистики обычно цельные, удлинённые, сохраняю
щиеся при плодах. Плоды большей частью поникшие, красные,
59

яйцевидно-продолговатые. Средней величины кустарник со слабы
ми побегами, густо покрытым* шипами и щетинками.
Rosa acicularis L in d l.— Шиповник иглистый.
Сем. Rosaceae. Син. R. alpina Pall.; R. baicaliea Turcz. 1,5— 2 м. Цв.
июнь— июль. По лесам (преимущ. раменям), опушкам, кустарникам,
склонам, холмам. Северные районы (обл.: Ярославская, Ивановская,
Г о р ь к о в с к а я и др.; указана и для обл.: Тамбовской и Саратовской).
В последнее время получил широкое распространение в культуре Rosa гиg /sa Thbg.— Шиповник морщинистый, который легко узнаётся по своим
опуш иным прямым шипам (рис. 48). Иногда разводится — Rosa lutea Mill.
(R. foetida Herrm.) — Шиповник жёлтый или Ш. вонючий, имеющий жёл
тые цветки с неприятным клоповым запахом 'рис. 49).

Рис. 48. Шиповник морщинистый
(Rosa rugosa Thbg.).

Рис. 49. Шиповник жёлтый (Rosa
lutea Mill.).

0. Ш и п ы серповидно- или крючковато-изогнутые (очень редко
почти прямые),у основания расширенные, с боков сжатые. Листочки
б. или м. эллиптические, по краям пильчатые, 1,7— 4,5 (6) см дл.,
заострённые; с верхней стороны яркозелёные, обычно лоснящие
ся или почти блестящие, иногда с налётом; снизу более бледные.
Прилистники узкие, железисто-ресничатые. Цветки по 1— 4,
бледнорозовые или, реже, белые; чашелистики перисто-надрезан
ные, опадающие ко времени созревания плодов. Плоды округлые
или продолговатые, красные. Невысокий, негустой кустарник с
дугообразными голыми побегами с зелёной или красновато-бурой
корой и редкими пшпиками (рис. 50).

Rosa canina L. — Шиповник собачий.
,.

_~ем. Rosaceae. Син. R. armata Stev.; R ■caucasea Lindl.; R . calycind
• “ -i
didonensis Boiss.; Петушьи ягоды; Собачья роза; Шипица)

00

Щипишник. 1— 2,4 м. Цв. в июне— июле. Опушки лесов, разреженные
л еса, лощины, балки, вырубки, склоны, берега речек и ручьёв, изгороди,
края дорог, парки. Почти повсеместно. Нередко разводится. От очень
схожего В. dumetorum Thuil. отличается отсутствием опушения.

66 (63). Листья с обеих сторон гуото или шелковисто-войлочноопушённые; шипы прямые или почти прямые, или иногда б. или м.
изогнутые.
67.
0. Листья только снизу опушённые, с верхней стороны голые
или с едва заметным, или очень слабым опушением; шипы от почти
прямых и мало изогнутых до
сильно серповидно или крючко
видно изогнутых.
68.
67. Листочки с верхней сто
роны морщинистые, овальные
или
продолговато-эллиптиче
ские, около 3— 5 см дл. и 3 см
шир.; сверху серо-зелёные, ма
товые, снизу более бледные,
сизо-зелёные, густоволосистые
или шелковисто-войлочные с
желёзками; по краям желези
сто-пильчатые. Шипы прямые
шиловидные, иногда с примесью
более
мелких
щетинистых.
Цветки одиночные или в щит
ках, темнорозовые; чашелисти
ки перистые, длиннее лепест
ков. Плоды округлые, крупные,
до 3 см дл., поникающие. Ку
старник с прямостоящими по- Рис go. Шиповник собачий (Rosa
бегами.
canina L.).
Rosa pomifera Herrm. — Ш иповник яблочный.
Сем. Bosaceae. Син. Роза яблочная. 0,3— 2 м. Цв в июне. По кустар
никам, каменистым обрывам и пескам. Западная и южная части ср. пол.
Европ. ч СССР (указ. для Тульской и Воронежской обл.). Близкий
вид — Bosa mollis Sm. — Шиповник мягкий — растение во всех своих
частях более мелкое, листочки около 1,4 см дл., чашечка цветков короче
венчика, плоды до 1,5 см дл. (обл.: Московская, Орловская, Тульская).

0. Листочки не морщинистые, округлые, эллиптические, яйце
видно- или обратно-яйцевидно-эллиптичеокие, на концах заост
рённые или притуплённые; дл. около 2— 6 см, сизовато-серо-зелё
ные; с обеих сторон пушистые, а часто шелковисто-войлочные;
с нижней стороны без желёзок или с желёзками мелкими, едва за
метными; по краям пильчатые с малым числом желёзок.Шипы обыч
но слегка, иногда б. или м. сильно изогнутые, довольно крупные,
У основания расширенные, в редких случаях имеются и мелкие шиНики. Цветки розовые, по 1, или в щитках. Плоды шаровидные или
яйцевидные, оранжево-красные. Кустарник с извилистыми или
зигзагообразно изогнутыми ветвями.
а

Rosa tomentosa Smith. — Шиповник войлочный.
Сем. Rosaceae. Син. R. cuspidata M.B.; R . dimorpha Bess.; R. mollissima
W illd 0 5__2(3) м. Цв. в июне. Опушки, кустарники. В юго-западной
части’ср.’ пол. Европ. ч. СССР (также в Куйбышевской обл.).
68 (66). Шипы сильно крючковидно или серповидно изогнутые.
Листочки б. или м. яйцевидные или эллиптические, зубчатые,
снизу опушённые, без желёзок, сверху голые или реже слабо воло
систые; черешки большей частью сероватые от мягкого пуш ка.
Цветки на довольно длинных цветоножках, белые или бледноро
зовые. Плоды яйцевидные к р а 
сные.

Rosa dumetorum Thuill. —
Шиповник терновниковый.
Сем. Rosaceae. Син. R. collina
Lam.; R. corymbifera Borkh.; R.
montana Stev.; R. undnella Bess.j R .
canina var. dumetorum Desv.; Ш.
пушистый; HI. щитоносный. 1,5—
2,5 м. Цв. в июне. Опушки, выруб
ки, кустарники, склоны, берега,
изгороди. Почти повсеместно. Силь
но полиморфный вид. Часто смеши
вается с Rosa canina L .,c которой
очень схож.
О. Шипы прямые или лишь
н а цветущих ветках слабо и зо
гнутые. Листочки от основания
к верхуш ке почти до половины
цельнокрайные, ближе к вер
хуш ке пильчатые; двуцветные,
Рис. 51. Шиповник коричный (Rosa верхн яя
сторона
листочков
cmnamomea L.).
тусклозелёная, матовая, ниж
н яя серо- или сизовато-зелёная,
опуш ённая. Цветки красные или розовые. Плоды красные. 69.

69. Шипы как на молодых бесплодных, так и на цветущих по
бегах прямые игольчатые или шиловидные, тонкие, обычно желто
ватые. Прилистники на всех побегах б. или м. плоские с несвёр
нутыми краями. Цветки красные или розовые; чашелистики
цельные, иногда рассечённые.
Rosa acicu laris Lindl, — Шиповник иглистый.
См. ступ. 65.

0. Шипы разнообразные — на цветущих ветвях немного согну
тые, твёрдые, обычно по 2 у основания черешков; на молодых не
цветущих побегах тонкие, прямые или слабо согнутые игольча
тые и щетинистые. Прилистники на нецветущих ветвях со свёр
нутыми в трубку краями. Лепестки цветков розовые, чашелисти
ки цельные. Плоды мягкие (рис. 51).
Rosa cinnamomea L. — Шиповник коричный.
Сем. Rosaceae. Около 1,2— 1,8 (2) м. Цв. с половины мая до июля.
Кустарники, лощины, опушки, просеки, края полей. Часто, по все2
62

ср. пол. Европ. ч. СССР. Изменчивый вид. Var. glabrifolia С. А. М.—
листочки и цветоножки голые; var. glandulifolia С. А. М. — листья же
лезисто-пильчатые, цветоножки и чашечка железистые. Разводимый
в садах и парках Rosa gallica L. — Шиповник французский имеет до
вольно крупные, часто махровые и пурпуровые цветки с перисто-надре
занной чашечкой и густо покрытые шипами побеги (рис. 52).

70 (53). Жилкование листочков б. илим. совершенно-перистое
или промежуточное, т. е. боковые'нервы частью оканчиваются в
зубцах, а частью, не доходя до края пластинки, образуют петли.
Листочки б. или м. голые, двуцветные, в числе от 9 до 19. Листья
с прилистниками, иногда опадающими. Дерево или кустарник.
Цветки белые, обоеполые, в
щитке или метёлке. Плод ягодо
видный или сборная
лис
товка.
71.
0. Жилкование листочков
ясно
несовершенно-перистое,
т. е. боковые нервы, не доходя
до краёв листочков, образуют
между собой соединительные
петли, отсылая от себя в зубцы
мелкие жилки. Листья без при
листников, крупные, обычно о
9— 23 листочках, опушённых с
обеих сторон или только с ниж
ней. Деревья с мощными тол
стыми побегами и широкой кро
ной. Цветки однополые, одно
домные в колосовидных соцве
тиях или кистях; завязь ниж
няя. Плод — костянка с сухо
ватым околоплодником и круп Рис. 52. Шиповник французский (Rosa
gallica L.).
нойморщинистой косточкой. 72.
71. Листочки ясно совершенно-перисто-нервные, продолговато
ланцетные, дважды остро-пильчатые и с серповидной верхушкой,
голые, сверху яркозелёные, снизу светлозелёные; прилистники
ланцетные, зубчатые. Побеги коричневато-серые, коленчатые,
округлые; почки 6— 12 мм дл., яйцевидные, зелёные. Цветки в
пирамидальной метёлке. Плод — сборная листовка. Кустарник
(рис. 53).
Sorbaria sorbifolia А. Вг. — Рябинник рябинолистный.
Сем. Rosaceae. Син. Spiraea sorbifolia L.; Спиреа. 1,5— 2 (2,5) м.
Цв. в июне. Повсеместно. Разводится по садам и паркам. Родина — Си
бирь.

О. Листочки с промежуточной нервацией — часть боковых нер«
йов заканчивается в зубцах, часть, не доходя до них, петляет; все
листочки яйцевидно-продолговатые или ланцетные, у верхушки
Заострённые, но без серповидной вершинки; по краям однажды
или дважды городчато-пильчатые; все, кроме непарного, сидячие;

сверху матово-зеленые, снизу
сизоватые; прилистники опа
дающие. Побеги от оливково
зелёных до краоновато-бурых; почки 8— 15 мм дл., ко
нические, черновато- или
фиолетово-бурые, б. или м.
волосистые. Цветки души
стые, в щитках. Плоды ягодо
видные, до 0,7— 0,8 мм дл.,
оранжевые, горьковатые. Де
рево с гладкой серой корой
(рис. 54).
Sorbus aucuparia L. —
Рябина горькая.
Сем. Rosaceae. Син. Рупя

Рис. 53. Рябинникрябинолистный (Sorbaria sorbifolia А. Вг.).

aucuparia Gaertn ; Рябина; Храб
июнь. Лесные опушки, прогали
ны, в подлеске, каменистые ме
ста, обрывы. Разводится возле
домов; по огородам я паркам.
Повсеместно, редря к юго-востоКУ- ^ аг acer^a Zing.
листочки
Д° основания зубчатые; плояы
до 1 ел дл., темнокрасные, терп
кие на вкус; var. chrysocarpa
Zing. — плоды более мелкие,
оранжевые.

72 (70). Стержень листа
клейкий, покрыт железисты
ми волосками; листочки с
обеих сторон волосистые, оеро-зелёные с остропильчато
зубчатыми краями. Побеги
серовато- или зеленовато-ко
ричневые с мохнато-волоси
стыми вершинами. «Орехи»
продолговатые с сильно вы
ступающими острыми рёбра
ми; мясистый слой оболочки
плода тонкий, буро-железцсто-волссистый (рис. 55).
Juglans cinerea L. —
Орешина серая.
Сем.
■Juglandaceae.
Сип.
Грецкий орех серый. Около 20 м.
Цв. июнь. Местами разводится
'Рис. 54. Рябина горькая (Sorbus aucupa- по садам и паркам. Родина —
rio
Т
\
A _________
ria L.).
Сев. Америка.

'Si

О. Стержень листа не клейкий, опушённый лишь простыми (не
железистыми) волосками; листочки с обеих сторон или только снизу
волосистые.
73 ,

73. Листья с верхней стороны голые; л и с т о ч к и 4,5— 8 см дл.
при шир. около 2,5—3 см, с нижней стороны волосистые. «Орехи»
б. или м. шаровидные, около 3— 3,5 см в диаметре.
Juglans nigra L.— Срептипа черпая.
Сем. Juglandaceae. Син. Орех чёрный. 15— 20 м. Цв. июнь. Иногда
разводится по садам и паркам. Родина — Сев. Америка.

0. Листья сверху густо или рассеянно-волосистые, снизу войлочно опушённые или волосистые по жилкам ив их углах; листочки
10— 20 см дл. при шир.
около 5— 8 см. Побеги seленовато-бурые. «Орехи»
продолговатые, до 4—
5 см дл.
Juglans manshurica Max.—
Орешина маньчжурская.
Сем. Juglandaceae. 15—
20 м. Цв. июнь. Изредка раз
водится по садам и паркам.
Родина — Вост. Азия.

74 (50). Листья (все
или большинство их) ло
пастные
или
раздель
ные.
75.
0. Листья цельные —
не лопастные.
91.
75. Пластинки листьев
перисто-лопастные или пе
ристо раздельные ( надре
ванные), с перистым жил-

р ис_

Орешина серая (Juglans cinerea L.).
г
г ' 6
'

кованием.
76.
,
0. Пластинки листьев пальчато- (лапчато-) лопастные, с паль
чатым или пучковато-пальчатым жилкованием.
83.’
76. Листья обычно продолговато-обратно-яйцевидные, с ко
роткими, около 0,7 см дл., черешками или почти сидячие; лопасти
б. или м. закруглённые и цельнокрайные, в числе 7— 15; листовые
пластинки большей частью кожистые, к осени почти пергамент
ные; жилкование совершенно-перистое. Побеги от сероватых до
красно-бурых; почки яйцевидные, около 5 мм дл., голые. Цветки
однополые, однодомные, мелкие, мужские в повислых серёжках,
Веленоватые, женские в ложных колосьях; завязь нижняя. Плод—
Еродолговато-яйцевидный на длинной ножке жолудь, сидящий в
образованной околоцветником плюске. Могучее дерево с сильно
Бетвистой, неправильной кроной и б. или м. кривыми сучьями
(рис. 56).
Quercus robur L.— Дуб летний.
^

К). В. Рычин

Со

Сем Fagaceae. Син. Q. pedunculata Ehrh; Д. обыкновенный; Д. чепешчатый. До 40(50) м. Цв. в мае. В южной части лесной и лесостепной
g0H__лесообразующая порода; в степях—по балкам и полезащитным лееным полосам; в северных районах как примесь к лиственным лесам ила
по долинам рек. В юго-западной части ср. пол. Европ. ч. СССР може1*
встретиться Quercus petraea Liebl. (Q. sessiliflora Salisb.) — Дуб bumпн ft (Д. скалистый, Д. сидячецветный) — листья более длинночерешковые»
остающиеся засохшими на дереве до весны; плоды сидячие.

0. Кустарники или невысокие деревца. Лопасти листьев обычно с нецельными— вубчатыми или пильчатыми краями. Цветки
большей частью в щитковидных соцветиях. Плоды — шаровид
ные или овальные, с мякотью,
образованной разросшимся цве
толожем и по внешнему виду
схожие о ягодой или костян
кой.
77,
77.
Растение не колюче
Листья сниэу обычно б. или м.
густо серовато-войлочные, свер
ху темнозелёные, голые или
почти голые, лоснящиеся; ли
стовые пластинки яйцевидноили
продолговато-эллиптиче
ские, около 9 см дл., с остропильчато-зубчатыми по краям
лопастями; боковых жилок 6—
8 пар; дл. черешка 1,3— 2,5 см.
Плоды округлые, у верхушки
закрытые, около 1,2 см дл., бу
ровато-красные, о редкими во
лосками или с клочками вой
лока.
Рио. 56. Дуб летний (Quercus roburL.).
Sorbus scandica Fries.—
Р яби н а ш в ед ск ая.
Сем. Rosaceae. Д о 15 м. Цв. июнь(?). Изредка разводится по садам на
северо-западе ср. пол. Европ. ч. СССР. Родина — Зап. Европа (?).

0. Кустарники или небольшие деревца, обычно колючие от
оидящих по 1 в пазухах листьев колючек (стеблевого происхожде
ния), имеющих при основании 1—2 почки. Листья с прилистни
ками. Цветки в щитках, белые. Плоды костянкообразные, на вер
хушке открытые, с остающимися чашелистиками.
78.
78. Листья голые, почти голые или со слабым, иногда лишь
по жилкам опушением.
79.
0. Листья с нижней стороны с б. или м. густым, иногда шер
стистым опушением.
81>
79. Листья неглубоко-вубчато-лопастные; округло-яйцевид
ные; относительно крупные, 5— 10 см дл.; пластинки двуцветные
(сверху темнозелёные, сниэу светлее), о широко-клиновидным
ев

основанием, постепенно переходящим в черешок; прилистники
6. или м. серповидные, крупнозубчатые. Побеги красно- или серо
вато-красно-бурые или коричнево-красные, лоснящиеся или почти
блестящие, с крепкими колючками 2— 5 см дл. той же окраски.
Пыльники пурпуровые. Плоды кровяно-красные, продолговатые
(рис. 57).
Crataegus sanguinea Pall.— Боярышник красный.
Сем. Rosaceae. Син. Mespilus purpurea Poir.; Б. кроваво-красный; Б.
сибирский; Боярка; Глог; Глод. 1— 4 (5) м. Цв. май. Разреженные леса,
опушки, берега, речные урёмы лесной и лесостепной полосы. Разводится
для живых изгородей и легко дичает; самый распространённый в куль
туре вид. Var. chlorocarpa С. Koch. — плоды прозрачные, с 3— 4 косточ
ками и мучнистой мякотью. Изредка культивируется схожий вид —

Рис. 57. Боярышник красный (Сгаtaegus sanguinea Pall.).

Рис. 58. Боярышник колючий (Cra
taegus oxyacantha L.).

Crataegus altaica Lge. — Боярышник алтайский; листья у него с обеих
сторон опушенные, сверху сизозелёные; колючки в 0,5— 2 см дл., а
пыльники белые.

0. Ветви буровато- или пепельносерые; листья мельче— 2,5—
4(5) см дл., б. или м. ясно лопастные; колючки относительно более
короткие, около 0,5—2 см дл., и тонкие. Плоды красные или буро
вато-красные.
80.
80.
Ветви светло- или пепельносерые, голые. Листья б. или м.
округлые или обратно-яйцевидные, в верхней половине с 3, реже
вакруглёнными или туповатыми мелкозубчатыми лопастями,
голые; черешки короткие — вдвое-вчетверо короче пластинки.
Колючки (пазушные) около 2 см дл., тонкие. Цветки с 2—3 стол
биками. Плоды шаровидные до 12 мм в диаметре; темно- или буроьатс-лрасные, с 2—3 косточками (рис. 58).
Crataegus oxyacantha L.— Боярышник колючий.

Сем. Rosaceae. Син. С. oxyacanthoides Thuil.; Mespilus laerigata Lam.;
M oxyacanlha All. До 5 м. Цв. июнь. Разводится как декоративное в са
дах и'парках. Имеется ряд садовых разновидностей, из которых интерес
ны махровые формы с темнорозовыми и темнокрасными цветками.

0. Ветви буровато-серые, иногда слегка волосистые. Листья
обратно-яйцевидные, округлые или почти ромбические о 5, реже
3 или 7 заострённых, зубчатых или неравно-пильчатых лопастях;
пластинки почти одноцветные яркозелёные, снизу лишь немного
более светлые; черешки листьев длинные — paBi ые по дл. пластинке
или несколько длиннее её.Колючки немногочисленные, 0,5— 1,5 г.л%
дл., тонкие. Столбик 1, немного согнутый. Плоды продолгова
то-эллиптически- яйцевидные
или почти цилиндрические,
около 13 мм дл., красные
с 1 косточкой (рис. 59).
Crataegus kijrtostijla
Fi ngerh.— Боярышник
согнутоотолбиковый.
Сем. Rosaceае. Син С. curviSfVala Lindm.; С. lacird~la Bess.;
Mespilus oxyacantha var. monogyna Schrnaih. 2,5— 5 (7) м. Цв.
в июне. Светлые лиственные ле
са, опушки, склоны (часто пес
чаные и известковые), кустар
ники. Южная часть ср пол. Европ. ч. СССР (оЗл. Орловская,
Тамбовская, Курская, Воронеж„ ская, Пензенская). Часто смеРис. 59. Боярышплк согпутостолбиковыи шпвается с несколько схожим
(Crala gus kyrtostyla Fingerh.).
видом, носящим название Cra
taegus то-подупа Jacq. — Коярмшппк однопестичный, который отличается резко двуцветными
листьями — (верху темнооливково-зелёными и блестящим-и, а снизу
светлозел -ными и часто беловатыми от воскового налета, прямым столби
ком и обычно не превышающими 10 ш дл. и буровато-красными плодами.

81 (78). Листовые пластинки неглубоко-лопастные (надрезан
ные), двуцветные — сверху темнозелёные, снизу более свет
лые, иногда несколько волосистые. Кустарник или деревцо с креп
кими пурпурно-коричневыми или коричнево-красными, блестя
щими побегами, несущими толстые колючки той же окраски,
прямые и длинные, до 5 см дл. Цветки с пурпуровыми пыльни
ками и обычно 3 столбиками. Плоды продолговатые, 8— 10 мм дл.,
кроваво-красные.
Crataegus sanguinea Pall.— Боярышник красный.
См. ступ. 7t).

0. Сочетание признаков растения иное. Нижняя сторона лЯ'
стовых пластинок шерстисто- или густо бархатисто-опушённая; МО'
лодые побеги и соцветия также густо мохнато- или бархатисто-опУ'
шейные. Колючки тонкие, не более 1—2 см дл. Плоды шаро63

видные, чёрные или темно
виннокрасные.
82.
82. Кора буровато-се
рая, побеги вишнёвые, вна
чале
мохнатоволссистые;
колючки до 1 см дл. Пла
стинки листьев о 5—7 ши
роких, остро-зубчатых, за
острённых лопастях (надре
зах), с верхней стороны го
лые или с редкими курча
выми волосками,снизу шер
стисто-опушённые. Столби
ков 2. Плоды темновиннокрасные.
Crataegus ucrainira
Pojark.
Боярышник
украинский.

Рис. 60. Боярышник чёрный (Crataegus
nigra W. et К.)

Сем. rtosacpae. Син. С. txyacantha var. digyna Trautv. До
3 м. Цв. в июне. По склонам речных берегов и террас, обрывам, ку
старникам и опушкам лесов. Южная часть ср. пол. Европ. ч. СССР (Ор
ловская обл.).

0. Кора бурая; молодые
ветви и почки серо- или беловойлоч! ые; колючки ко
роткие — до 1 см дл. Пла
стинки листьев о 7—9 зуб
чатых лопастях (надрезах),
сверху темнозелёные, мало
волосистые, снизу серо-зелё
ные от довольно густого вой
лока. Столбиков 5. Плоды
чёрные (рис. 60).
Crataegus nigra YV. et. К.—
Боярышник чёрный.
Сем. Rosaceae. До 4 м. Цв.

с июня. Изредка разводится по
садам и паркам.

83 (75). Кустарник о
колючими побегами (их од
нолетними междоузлиями),
несущими одиночные, чаще
61. Крыжовник отклонённый (Gros- трёхраздельные шипы. Плаsularia reclinata Mill.).
стинки листьев опушённые,
б. или м. сердцевидные при
0сновании; о 3— 5 по краям крупно-тупо-зубчатых лопастях. Кора
Ьобегов серая о черноватыми точками. Цветки правильные по
69

^__3 в пучках, беловато- или красновато-яелёные. Плод — ок
руглая или продолговатая, усаженная щетинками, реже голая
ягода (рис. 61).
Grossularia reclinata M ill.— Крыжовник отклонённый.
Сем Saxifragaceae. Син. Ribes grosmlaria L.; R. spinosum Lam.;
R. uva-crispa Pall.; К. обыкновенный. 0,6— 1 (1,3) л». Цв. в мае. Развод
дится повсеместно в садах и нередко дичает. Как одичалое указ. в
обл.: Новгородской, Калининской, Ярославской, Смоленской, Москов
ской, Ивановской, Орловской, Тульской, Тамбовской и др. Var. glanduloso-selosum Koch. — завязь и плоды с железистыми щетинками; пло
ды желтые, зеленые или грязнолурлуровые; var. uva~crispa Mill. — за
вязь с простыми волосками; яго
ды голые, красные.

0. Ветви без шипов.
84.
84. Листья снизу сероили бело-войлочные, сверху
голые, темнозелёные, лосня
щиеся, черешки цилиндриче
ские, пластинки угловато-вы
емчато-зубчатые или (на удли
нённых побегах) слабо лопа
стные. Побеги, как и почки,
волосисто-белые; листовые поч
ки около 3— 5 мм дл. Двудом
ное дерево; цветки невзрач
ные, мелкие, в серёжках;
плод — коробочка, семена о
хохолком (рис. 62).
Populus alba L.— Тополь
серебристый.
Сем. Salicaceae. 18— 30 м. Цв.

в апреле— начале мая. Леса, ку
старники, в заливных долинах
рек восточной и южной части ср.
пол. Европ. ч. СССР. Севернее
разводится по садам, паркам,
скверам и т. п. как декоративное.
Так называемый Populus cavescensSm., см. ступ. 179, является, вероятно,
гибридом — P. albaxP. tremula\ листья на удлин' нных побегах слабо
лопастные, а на укороченных побегах — округлые или яйцевидные,
иногда лишь со следами опушения; черешки листьев сплюснутые; почки
голые.
Рис. 62. Тополь серебристый (Populus
alba L.).

0. Нижняя сторона листовых пластинок без бело- или серовойлочного опушения. Кустарники, обычно не превышающие
3 м выс.
85.
Сильно ветвистый кустарник с серовато-бурыми, с выдаю*
щимися на них продольными линиями, поникающими ветвями, по*
крытыми голой шелушащейся корой. Побеги 3— 5 мм в поперек
нике, коричневатые, продольно-тонко-бороздчато-ребристые; почк#
3 6 мм дл., продолговато-яйцевидные. Листья, как правило, г
лые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, о 3, редко
70

вубчатых лопастях; прилистники ланцетные, плёнчатые, опадаю
щие. Цветки в конечных щитках, белые. Плоды — кожистые
листовки {рис. 63).
Physocarpus opulifolia Max.— Пузыреплодник калинолистпый.
'
Сем. Rosaceae. Син. Spiraea opulifolia L.; Пувырчатник; Спиреа. 1,5__
g (3) м. Цв. в июне. Широко разводится по садам и паркам всей ср. пол.
Европ. ч. СССР. Родина — Сев. Америка.

0. Невысокие кустарники с прямостоящими (не поникающими)
и обычно беэ продольных воввышающихся линий ветвями. Листья
о 3—5 вубчатых лопастях; прилистники рано опадают. Цветки

Рис. 63. Пузыреплодник калино
листный (Physocarpus opulifolia
Max.).

Рис. 64. Смородина чёрная (RiLea- nigrum L.).

б. или м. веленоватые или жёлтые; обычно в кистях. Плод —
ягода.
8в.
86.
Листья пахучие, с точечными жёлтыми или золотистыми
желёзками с нижней стороны; пластинки голые или почти голые,
глубоко лопастные, о 3— 5 треугольных неравнозубчатых лопа
стях, при основании несколько сердцевидные; черешки опушён
ные. Кустарник с пушистыми, вначале бледными, позднее корич
невыми побегами, усаженными, как и почки, янтарно-жёлтыми
•келёзками. Цветки колокольчатые в повислых кистях, лепестки
Красновато-жёлтые. Ягода чёрная, пахучая (рис. 64).
Ribes nigrum L .— Смородина ч ёрн ая.
Сем. Saxifragaceae. Син. R. olidum Mnch.j Grossularia nigra Rupr.j
Смород; Сморода.0,8— 1,3 м. Цв. май— июнь. Сырые тенистые леса, боло
тистые кустарники, лощины, овраги. По всей ср. пол. Европ. ч. СССР,
•Фоме крайнего юго-востока, довольно обыкновенно. Широко раввоЙится.
71

0. Листья (как и побеги) не пахучие, без точечных желёзок
о нижней стороны их пластинки.
87.
87. Листья некрупные, обычно не более 3— 4 см дл.; о 3, реже
б хорошо выраженных крупно-неравно-вубчатых лопастях; осно
вание пластинок усечённое или суженное; обе стороны листовых
пластинок обычно голые или реже о прижатыми волосками, верх
няя темнозелёная, нижняя светлее; черешки короткие. Побеги вна
чале бурые, позже серые или желтоватые. Кисти прямостоящие;
прицветники крупные; цветки обычно однополые; пестичные кисти
о 2— 3 (6) цветках; лепестки веленовато-гкёлтые. Ягода красная
(рис. 65).
Hides alpinum L.— Смородина глухая.

Рио. 65. Смородина глухая (Ribes alpinum L.).

Рис. 66. Смородипа золотая
(Ribes aureum Pursch.).

Сем. Saxifragaceae. 0,R— 1,5 (3) м. Цв. в июне. Разводится в садах.
Дико, возможно, в северо-западных районах.

0. Листья более крупных размеров, обычно свыше 5— 6 см дл.
Кисти поникающие или повислые, в одном случае прямостоящие,
но тогда цветки б. или м. крупные и яркожёлтые, а плоды бурокрасные или чёрные. Прицветники маленькие.
88.
88.
Кустарник около 2 м выс. о коричневатыми или почти крае
выми, сильно лоснящимися или блестящими, усеянными чёрными
точками и тонко опушёнными молодыми побегами. Листья до
^>5—5 см дл., голые; пластинки их обычно о 3, редко 5, туповатых,
крупно- и редкозубчатых (иногда цельнокрайных) лопастях, при
основании клиновидно-суженные или закруглённые. Цветки отно
сительно крупные, яркожёлтые, душистые в прямостоящих кистях.
Ягода
буро-красная или чёрная (рис. 66).
Ribes aureum Pursch.— Смородина золотая.
Г2

Сем. Saxifragaeeae. Син. R. flavum Berl.; R. tenuiflomm Lindl.; C.
болотистая. 1,5— 2 м. Цв. июнь. Разводится. Сады, парки, полезащитные
лесные полосы; местами дико по тенистым берегам водоемов. Var. chrysocrncum Rydb.— ягоды жёлтые. Нередок в культуре очень блгзкий вид—■
Ribes odoraium Wendl. — Смородина душистая, отличается от R. аигеит
Pursch. более крупными листьями и цветками (с чашелистиками отогну
тыми); плоды чёрные или светлоорашкевые.

0. Кустарники о другим сочетанием признаков. Цветки болеэ
мелкие желтовато-зелёные или с примесью медно-или грязнокрас
ных пятен. Плоды иной окрас
ки (не чёрные), обычно крас
ные и б. или м. прозрачные. 89.
89. Листья большей частью
голые, лоснящиеся или блестя
щие, много реже снизу с опу
шением; лопастей 3— 5; лопасти
короткие, заострённые, крупновубчатые, основание пластинок
б. или м. сердцевидное. Побеги
сероватые. Цветки в длинных
рыхлых повислых кистях, зе
леноватые.
Ягоды
красные
(рис. 67).
Ribes vulgare Lam.—■
Смородина обыкновенная.
Сем. Saxifragaeeae. Син. R.
domeslicum Jan z.; R.hortense Hedl.j
R. rubrum auct. (non L ); С. крас
ная; Кислица; Кпяжиха; КняжниРис. 67. Смородина обыкновенная
ца; Паречка; Сморода. 0,8— 1,5 м.
(Ribes vulgare Lam.).
Цв. в мае — начале июня. Повсе
местно. Разводится в садах и па ого
родах; дико в пределах ср. полосы не встречается. В литературе часто
приводится под названием Ribes rubrum L. и смешивается с другими
близкими видами.

0. Листья с нижней стороны опушённые, тусклые; пластинки
о 3 или 3— 5 лопастях. Побеги бледные голые или опушённые.
Цветки мелкие; плоды 5— 10 мм в поперечнике.
90.
90. Нижняя сторона листьев обычно густо опушённая, верхняя
голая или с рассеянными волосками; лопасти пластинок широко
треугольные, тупые или прнострённые, по краям неравнозубчатые,
основание пластинок несколько сердцевидное. Побеги бледные,,
сначала пушистые, потом голые. Цветки мелкие, зеленоватые, с мед
но-красными или буроватыми пятнами; в рыхлых, слегка припод
нятых или поникших кистях. Ягоды около 5— 7 (8) мм в поперечВике*

Ribes pubescens Hedl.— Смородина пушистая.

Сем. Saxifragaeeae. 1— 1,5 м. Цв. в мае — начале июня. По лесам
(преимущ. хвойным), опушкам, берегам озёр и рек, лощинам лесной
воны; чаше в северных районах (Обл.: Новгородская, Калининская,
Ярославская, Московская, Ивановская, Горьковская, Тульская.)
7S

0. Л и ст ь я,. как правило, о 3 лопастях, реже лопастей 5; лопа
сти широкие, притуплённые; основание листовых пластинок слабо
сердцевидное или усечённое; верхняя сторона с редкими волосками,
ниж няя обычно опушённая и нередко с железистыми волосками по
жилкам (иногда нижняя сторона пластинок голая или почти
голая). Побеги бледные, большей частью усеянные стебельчатыми
желёзками и волосками. Цветки желтовато-бледнозелёные, без
ггёмных пятен. Ягоды 8— 10 мм в поперечнике.
Ribes hispidulum A. Pojark.— Смородина щетинистая.
Сем. Saxifragai еае. Син. R. rubrurn var. hispviulum Jancz.; R риЬеэ-

tens Kryl.; Кислица. До 2 м. Цв. май — начало июня. Сырые леса (гл.
обр. хвойные), опушки, кустарные заросли, по берегам и ypi мам рек в
ручь в; края болот. Восток ср. пол. Европ. ч. СССР. (Обл.: Горьковская,
Тамбовская, Куйбышевская; Заволжье.)

91 (74). Пластинки листьев цельнокрайные; край пластинки
ровный — без ясно различимых зубчиков или мелких городков.
Иногда только верхушка листа с несколькими зубчиками.
92.
0. Пластинки листьев (в отдельных случаях начиная от сре
дины) по краю губчатые, городчатые, пильчатые.
124.
92. Пластинки развитых листьев голые, не покрытые ни во
лосками, ни чешуйками, или листья с едва заметным опуше
нием.
93.
0. Листовые пластинки покрыты либо ясно заметными волоояь'ми, либо белыми, серебристыми или буроватыми чешуйками,
иногда хотя бы только по жилкам.
114.
93. Листья со свободными, иногда рано опадающими прилист
никами, относительно короткочерешковые; от эллиптических до
ланцетных, с цельными или пильчатыми (см. ступ. 138) краями.
Почки с 1 чешуйкой, имеющей вид колпачка. Двудомные растения
с однополыми, голыми, собранными в серёжки цветками. Плод —
коробочка; семена с хохолком волосков при основании.
94.
0. Растения иного вида.
97.
94. Кора летом с внутренней стороны лимонно-жёлтая. Ли
стья ланцетные или узко-ланцетные с наибольшей шириной выше
их средины, нередко близ верхушки мелкозубчатые; голые, дву
цветные— с верхней стороны темнозелёные лоснящиеся, с нижней—
сизо-зелёные; на вкус горькие; иногда листья (как и почки) распо
ложены супротивно. Прилистники рано опадают. Побеги прутье
видные, тонкие, гибкие, от желтовато- или зеленовато-серой окра
ски до буровато-карминных; лоснящиеся или блестящие. Серёжки
тонкие, торчащие; завязь бело-войлочная; пыльники красноватые.
Кустарник или деревцо (рис. 68).
Salix purpurea L.— Ива-желтолоз.

Сем. Salicnceae. Син. И. пурпурная. 1— 4 (8) м. Цв. в мае. Берега водо мов, камавы, сырые луга, кустарники; пески. Преимущ. в южной
части ср. пол. Европ. ч. СССР Иногда разводится в парках, у домов и
на кладбищах. Var. viresctms And. — листья одноцветные, зеленые; var.
втупкта irautv. — женские сережки узко-иилиндрические. Легко об
разует помеси с очень многими другими видами ив.
U

0. Кора с внутренней
стороны иной окраски
(обычно белая или крас
неющая). Листья эллип
тические, овальные, яйце
видные или обратно-яйце
видные, реже ланцетные;
с нижней стороны б. или м.
сизоватые; очередные. За
вязь голая или опушён
ная. Кустарники около
0,5— 1,5 м выс.
95.
95.
Листья
мелкие
0,7—3,5 см дл. и 0,7—
1,5 см шир., яйцевидные
или эллиптические,уобоих
концов обычно б. или м.
закруглённые (иногда с
верхушкой несколько су
женной), голые, сверху
зелёные или серовато-зе
лёные, матовые, иногда с Г’ис. 68. Ива-желтолоз (Salix purpurea L..)
фиолетовым оттенком, сни
зу обычно сизые (после сушки слегка чернеют). Прилистники
мелкие, ланцетные, часто
отсутствуют. Женские се
рёжки около 1,8 см дл.,
на олиственных ножках;
завязь
голая.
Низкий
кустарник, как правило,
не превышающий 0,5—■
0,8 м выс.; кора ствола
серая, годовалые побега
желтовато- или краснова
то-бурые (рис. 69).
Salix myrtilloides L.—
Ива черничная.
Сем. Salicaceae. 0,5— 0,8
(0,3— 1,8) м. Цв. май. По
моховым, реже травяным бо
лотам. Гл. обр. в северных
районах. Листья S. myrtilloidfis L. несколько схожи о
листьями Vaccinium uliginosum L. С очень многими Дру
гими видами ив образует по
меси.
Гио. 69. Ива черничная (Salix myrtilloi
des L.).

0. Листья более круп
ных

размеров,

2— 9 см
73

дл. и 1,5— 4 см шир., верхушка листовой пластинки обычно
в большей или меньшей степени заострённая. Пластинки дву
цветные, с нижней стороны с выдающимися жёлтыми или желто
ватыми жилками. Серёжки на коротких ножках или сидячие.
Завязь опушённая. Кустарники с серо-бурой (на старых частях)
корой и жёлтыми или желтовато- или красновато-бурыми побе
гам г.
06.
9?>. Листья с крупными прилистниками, овальные, обратно
яйцевидные или эллиптические на коротких, голых, желтоватых
черешках, дл. листьев 2— 6 см, шир. 1,5— 3 см, верхняя сторона
пластинок яркозелёная, нижняя сизо- и л и серо-зелёная и л и с в и н цово-сизая, с желтоватыми,
нередко опушёнными жилка
ми. Веснойпластинкилистьев
тонкие, красноватые. Побе
ги жёлтые или каштановоили красновато-бурые. Пыль
ники и рыльца жёлтые; за
вязь с прижатыми шелкови
стыми волосками. Мелкий
кустарник с оттопыренными
ветвями (рис. 70).
Salix livida W ahlb.—
Ива спнегатая.
Сем. Salicaceae. Син. S. Лвргведа Ь.;И. ( илевмто-серчя. Око
ло 1 м Цв. в мае. Заливные
луга и суходолы, опушки, скло
ны, кустарники, смешанные ле
са. Всюду обыкновенно Да<;т
помеси с другими видами ив.
Близкий вид — Salix xerophila
Flod. (S. livida var. einerasuens
W blb.) — Ива
сухолюбивая,
отличается от предыдущего б.
Рис. 70. Ива синеватая (Salix livida или м. сильно
опуш иными
Wahlb.).
листьями и другими мелкими
признаками. Встречается изред
ка на торфяниках и болотистых лугах севера ср. полосы Европ. ч.
СССР.

0. Листья от эллиптических до ланцетных; мелкие прилист
ники рано опадают; дл. листьев 4—9 см, шир. 2— 4 см, основание
пластинок суженное или закруглённое, края цельные или зубча
тые, пластинки кожистые, голые б. или м. резко двуцветные,
сверху темнозелёные, блестящие, снизу сизо-серые или сизые
с ясно выдающимися жёлтыми или рыжеватыми жилками; после
сушки листья обычно не чернеют. Ветви жёлто-бурые или красно
ватые, голые, блестящие. Пыльники жёлтые, буреющие; завязь
войлочная. Изящный кустарник, большей часгью около 1,5 м
выс. (рио. 71).
76

Salix phylicifolia L.— Ива фплпколпстная.
Сем. Salicaceae. Сип. S ueigeliana Wi lid.; И . двуцветная. 0,5— 2 (3,5)л».
Цв. в мае. Влажные и сырые луга, поляны, опушки, болотистые долины
рек. Северная часть лесной зоны. Обл.: Новгородская, Калининская,
Ярославская, Смоленская, Московская, Ивановская, 1орьковская. У ка8ЯПИЯ на нахождение в южных районах ср. пол. Европ. ч. СССР сомни
тельны. Известны многочисленные помеси. Var. latifolia Anders.— листья
эллиптические или обратго-яйцевидные; var. angusli/olia Anders. — ли
стья ланцетные или узко-ланцетные.

97 (93). Листья относительно мелкие, дл. обычно не более
i — 3,5 (4) см.
98.
0. Листья более крупных размеров, обычно более 3,5 см дл.
Если все или часть листьев несколько мельче, то сидят они иногда
пучками и растение б. или
м. колючее с дугообразно
отогнутыми ветвями.
106.
98. Листья резко дву
цветные; верхняя сторона
пластинок б. или м. темнозелёная, нижняя беловатая,
пепельнобелая или серовато
светлосизая от воскового на
лёта. Пластинки кожистые,
с вниз загнутыми краями. 99.
0. Пластинки
листьев
иного вида: одноцветные или
почти одноцветные, либо с
ясным различием в окраске
их верхней и нижней сторон,
но тогда без мучнистого налё
та снизу пластинки.
100.
99. Мелкий стелющийся
кустарничек. Стебель тонкий
с почти нитевидными, ползу Рис. 71. Ива филиколистиая (Salix phylicilolia L.).
чими
веточками.
Листья
яйцевидные или эллиптиче
ские, заострённые, мелкие, 0,6— 1,2 (1,5) см дл., с загнутыми
вниз краями и вдавленной сверху срединной жилкой. Цветки
правильные, розовые, поникшие, по 1—4 на длинных опушён
ных цветоносах на концах ветвей; венчик четырёхраздельный,
тычинок 8, завязь нижняя. Плод— темнокрасная, позднее нес
колько буреющая, кислая, до 1,2 см в поперечнике, ягода (рис. 72).
Oxycoccos palastris Pers.— Клюква болотная.
Сем. Ericaceae. Сип. Vaccinium oxycocms L.; Жарава; Жаровица; Ж у
равлика; Журавлиха До 0,3 м. Цв. май— июнь. По торфяным болотам се
верной половины ср. пол. Европ.ч СССР; обыкновенно; к югу реже. Более
редок близкий вид — Oxycoccos mitrocarpa Turrz. — Клioi.ua мелкоплод
ная — листья не длиннее 0,2— 0,3 см. Цветки по 1 на голых цветонож
ках; ягоды 0,4— 0,6 см в поперечнике (указ. для некоторых районов об77

лаетей: Н о в г о р о д с к о й , Калининской, Смоленской, Московской, Иванов
ской, Г о р ь к о в с к о й , Тульской и Пензенской).

0. Ползучий кустарник о приподнимающимися ветвями. Листья
продолговато-ланцетные или ланцетно-линейные, около 2— 4 см
дл., с сильно внутрь завороченными краями, короткочерешковые, сверху темнозелёные, снизу беловатые. Цветки правильные,
беловато-розовые, в редкой щитковидной кисти (или почти зон
тике); венчик кувшинчатый, завязь верхняя. Плод — коробочка,
вскрывающаяся 5 створками (рис. 73).

Andromeda polifolia L.— Подбел многолпстный.
Сем. Ericaceae. 0,1— 0,4 м. Цв. с конца апреля до июня. Торфяные
болота северной части ср. полосы; обыкновенно; к югу значительно
1>шке.

100 (98). Листья обратно-яйцевидные или овальные, с закруг
лённой или выемчатой верхушкой и цельными (реже мелкопильча
тыми), иногда слегка завороченными краями; сеть жилок ясно раз
личима; пластинки несколько кожистые, верхняя сторона их
темнозелёная или сизовато-темнозелёная, нижняя сизо -или дым
чато-сизо-зелёная. Стебель цилиндрический; побеги тонкие крас
новато- или желтовато-бурые; почки до 1 мм дл. Цветки по 1 или
по 2 на длинных цветоносах, белые или розоватые; завязь нижняя.
Плод — синевато-чёрная (внутри зелёная) ягода. Невысокий ку
старник (рис. 74).
Vaccinium uliginosum L.— Голубика топяная.
Сем. Ericaceae. Син. Голобоб; Гонобобель; Голубель; Голубица; Дураха; Дурниха; Пьяница. До 0,5— 1 (1,2) м. Цв. май— начало июня.
Но мшистым сыроватым и болотистым лесам и торфяным болотам лесной
7S

воны; часто; в нечернозёмной полосе очень редко. Var. splevdens Г! ирг. —
цветки на безлистных ветках; листья одноцветные, 8елёные, блестящие;,
var. leucooarpum В. Fedsch. — ягоды белые.

0. Растения с иной совокупностью признаков.
101«
101.
Листья кожистые жёсткие, 1—3 см дл., зимующие. Цвет
ки правильные со спайнолепестным белым или розоватым венчи
ком о 4— 5 вубцах; собраны в поникающие верхушечные кисти.
Плод — яркокрасная ягода или костянка.
102.
0. Листья не кожистые; плод — боб или листовка.
103.

Рис. 73. Подбел многолистный
(Andromeda polifolia L.).

Рис. 74. Голубика топяная (Уасcinium uliginosum L.).

102.
Листья 1,5—3 см дл., обратно-яйцевидные или эллип
тические с 8а гнутыми краями, на верхушке закруглённые; снизу
светлозелёные, с тёмными или черноватыми точечными ямочками,
сверху темнозелёные, блестящие. Мелкий кустарник с обычно при
поднимающимися цилиндрическими, опушёнными веточками. Вен
чик цветков колокольчатый, о 4 (5), как и чашечка, зубцах; тычи
нок 8-; завязь нижняя. Плод — яркокрасная ягода (рис. 75).
Vaccinium vitis idaea L.— Брусника.
Сем. Ericaceae. Син. Боровика; Брусеиа; Брусница. Около 0,1— 0,2 м.
Цв. в мае— июне. По хвойным и лиственным лесам; кустарникам; реже
по торфяным болотам. Повсеместно; обыкновенно.

0. Листья в 1, 2— 2,5 см дл., обратно-яйцевидные, овальные или
йанцетные, пластинки по краям не загнутые; снизу бледнозелёЬые, без тёмных точек; сверху более темнозелёные и морщинистые,
0 обеих сторон блестящие или лоснящиеся, о вдавленной сетью
7»

жилок. Черешки листьев б. или м. опушённые. Кустарник до
q 5__1 'м б. ч. ползучий. Венчик цветков кувшинчатый, с 5 зубчи
ками, чашечка пяти раздельная, пыльники тычинок с 2 рожками;
Бавяз'ь верхняя. Плод — яркокрасная ягодообразная костянка
(рис. 76).
Arctostaphylos uva ursi Spreng.— Медвежья ягода.
Сем. Ericaceae. Сип. Arbutus uva ursi L.; Мучпица; Талагамник; Толокмедвежья. 0,3— 1 м. По б о р а м в северной части ср. пол.1
Евро'п. ч. СССР; на юге и юго-востоке редко.

н и ц а ;Т о л о к н я н к а

103 (101). Листья ланцетные или продолговато-эллиптические;
с коротким шипиком на верхушке, сидячие или почти сидячие^

Рис.

75.

Брусника (Vaccinium
vitis idaea L.).

Рис. 76. Медвежья ягода (Arctostaphylos uva ursi Spreng.).

с маленькими шиловидными прилистниками при основании; по
краям пластинок и вдоль жилок обычно имеется б. или м. замет
ный пушок. Цветки в длинных кистях, жёлтые, с мотыльковым
венчиком. Плод — боб.
Genista tinctoria L.— Дрок красильный.
См. ступ. 122.

0. Листья овальные, обратно-яйцевидные или яйцевидные,

б. или м. двуцветные, короткочерешковые, иногда у верхушки
или начиная от средины края пластинки зубчатые; довольно тон
кие, без ваметных прилистников. Цветки правильные, белые, в щит
ках или метёлках. Плод — сборная листовка.
104.
104.
Листья б. или м. зелёные, с нижней стороны более све
лые; тонкие, голые или, что чаще, снизу с волосками; эллиптиче
30

ские или продолговато-ланцетные, на цветущих побегах пластинки
цельнокрайные, на остальных с зубчатыми верхушками. Побеги
почти прямостоящие, б. или м. цилиндрические (без ясно замет
ных рёбер), коричневато- или серовато-бурые, голые или почти го
лые, б. или м. тусклые или слабо лоснящиеся; ветки побегов обра
щены в разные стороны; почки около 1,5— 2 мм дл., одной окраски
с побегами. Цветки в густых щитках на боковых олиственных
веточках, 3— 8 см дл. (рис. 77).
Spiraea media Schm.— Спирея средняя.
Сем. Rosaceae. Син. S, chamaedryfolia Ldb.; S. oblongifolia W. et. K .;
Таволга. 1— 1,5 м. Цв. май— июнь. По сухим лесам, опушкам, склонам,
среди кустарников. Восточная часть ср. пол. Европ. ч. СССР. В осталь
ных районах широко разводится по са
дам н паркам.

0. Листья снизу б. или м. сероили серовэто-зелёные, 0,6— 3 (3,5) см
дл., короткочерешковые, эллиптиче
ские или обратно-яйцевидные (реже
почти ланцетные) с 2—4 боковыми
жилками, цельнокрайные или с зуб
чатой верхушкой, или, начиная от
средины пластинки, зубчатые (или
городчатые). Побеги голые или опу-1
шённые, коричневато- или красно-бу
рые, иногда слабо продольно-ребри
стые; ветки побегов часто обращены
в одну сторону. Почки около 1 мм дл.
Цветки в сидячих зонтиках или в
щитках на укороченных боковых ве
точках .
105.
105.
Пластинки листьев продолго
вато-обратно-яйцевидные, клиновид- Рие- Спирея средняя (Spiraea
но-продолговатые или почти ланцетте 1а 0 т '^
ные, цельнокрайные или у самой
верхушки с 3— 5 зубчиками; с верхней стороны темнозелёные,
снизу синевато-зелёные, иногда с прижатым пушком; жилок
1— 5,1'з них боковые короче главной и не сходятся с нейу верхушки
пластинок. Побеги очень тонкие, красно-бурые, б. или м. опушён
ные, с почками не более 1 мм дл. Соцветия сидячие, без прицвет
ников у основания (рис. 78).
Spiraea hyperirifnlia L.— Спирея зверобоелистная.
Сем. Rosaceae. Син. S. aculifolia W illd.; S. ambigua Pall., Пужный таволжник; Таволга. 1,2— 1,5 (0,5— 1,8) л. По склонам, балкам, кустарни
кам. Лесостенная и стешгая полоса, обл.: Орловская, Тамбовская, Куйбы певсщая, Курская, Воронежская, Саратовская; севернее разводится п«
садам и паркам.

0, Пластинки листьев овальные, продолговато-обратно-яйцеЬидные, цельнокрайные или от средины пластинки до верхушки
Губчатые или городчато-пильчатые, или лишь с зубчиками на вер
® Ю. В. Рычин
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хушке; верхняя сторона
пластинки
зелёная,
нижняя синевато-зелё
ная; пластинки голые
или чаще опушённые;
продольных
жилок
обычно 3, у основания
пластинки
бохадвые
жилки расходятся, близ
верхушки листа сбли
жаются. Побеги корич
невато-бурые,
слабо
продольно ребристые,
большей частью корот
ко опушённые, почки
обычно длиннее 1 мм.
Соцветия с прицветни
ками на олиственных
веточках (рис. 79).
Рис. 78. Спирея зверобоелистная
(Spiraea hypericifolia L.).

Spiraea crenata L.—
Спирея городчатая.

Сем. Rosaceae. Син. S.
erenifolia С. А. Меу.; Та
волга. Около 1 м. Цв. конец апреля— май. Заросли кустарников, поля,
межи, склоны. Чернозёмная полоса и восток ср. пол. Евроя. ч. СССР.
Б остальных районах разводится.

106(97).Стебель лазящий
или вьющийся; листья б. или
м. длинночерешковые, с яйце
видной, а у основания сердце
видной, закруглённой или
суженной пластинкой. 107.
0. Стебель не лазящий
и не вьющийся.
108.
107. Стебель лазящий,
иногда Лежачий или при
поднимающийся; лишь
в
нижней части или только у
основания деревянистый (на
остальном протяжении тра
вянистый); побеги угловатые
или ребристые, зелёные или
желтовато-зелёные;
почки
яйцевидные, 1— 3 мм дл.,
зеленоватые, жемчужно-лоснящиеся. Листья простые
или с 2 ушковидными дольS2

Рис. 79. Спирея городчатая
crenata L.).

(Spiraea

нами при основании; дл. листьев до 5— 12 сл*,дл. черешков 1—3 см.
Цветки правильные в полузонтиках на длинных цветоносах
супротивных листьям. Плод— красная ягода.
Solarium dulcamara L.— Паслён сладко-горький.
См. ступ. 51.

0. Стебель деревянистый, вьющийся, до 10 м выс., кора морщишстая, серая; побеги яркотемнозелёные, над узлами утолщёнзые; почки опушённые. Листья длинночерешковые, яйцевидные с
зердцевидным основанием, 10— 24 см дл., почти голые или с расзеянными волосками. Цветки одиночные или по 2 в пазухах лизтьев; околоцветник зигоморфный с косым трёхлопастным грязногемнокрдюным отгибом, завязь
гШЖНЯЯ, тычинок 6. Плод —
коробочка (рис. 80).
Aristolochia macrophylla
Lam.— Кирказон крупно
листный.
Сем. Aristolochiaceae. Син. А.
sipho L’Herit.; Siphisia
glauca
Rafin.; S. sipho Klotzsch.j Кирка
зон сифо; Аристолохиа. По садам,
дворам, паркам; разводится у бе
седок, стен, заборов, изгородей;
почти по всей ср. пол. Европ. ч.
СССР. Родина — Сев.
Америка.
Из вьющихся, изредка разводимых
кустарников-лиан в пределах ср.
пол. Европ. ч. СССР могут встре
титься: Actinidla kolomikta Max. —
Актинидия амурская (Амурский
крыжовник) из сем. Dilleniaceae;
побеги полые, красно-бурые, блестящие, как бы лакированные;
Рис. 80.Кирказонкрупнолистный
ночки скрытые, листья овальные;(Aristolochia macrophylla
Lam.),
вытянутые, при основании сердце
видные, по краям остро-пильчатые; Schizandra chlnensis Bai 11. — Лимон
ник китайский из сем. Magnoliaceae; побеги плотные (не полые), коричне
во-бурые, тусклые; почки свободные, листья на длинных розоватых че
решках, яйцевидные, с закруглённым или несколько суженным основа
нием и с редкими''зубчиками по краям.

10S (106). Пластинки листьев овальные, округлые или яйце
видные с несовершенно-перистым жилкованием; черешки б. или
м. длинные, ясно отграниченные от пластинки.
109.
0. Пластинки листьев удлинённо- или продолговато-эллиптиче
ские, ланцетные или узко-ланцетные; черешки короткие, либо
листья сидячие. Кустарники.
111.
109.
Дерево иногда до 15— 20 м выс., реже кустарник; моло
дые ветви голые с желтовато-бурой корой, часто заканчиваются
колючкой. Пластинки листьев округлые, овальные или яйцевид
ные, с тупой или заострённой верхушкой, иногда мелкопильчатые,
голые или с волосками на главной жилке; жёсткие кожистые,
сверху темнозелёные и блестящие, снизу более светлые, по засуши-!
6*
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вании обычно чернеющие;жилкование несовершенно-перистое; мно
гочисленные боковые жилки петляют. Черешок 2— 5 (7) см дл.,почти
одной дл. с пластинкой. Почки около 4,5 мм дл. Цветки крупные,
белые, в редких полузонтиках, пыльники красные. Плод (яблоко)
крупный округлый или грушевидный, сочный, с каменистыми
клетками в мякоти (рис. 81).
Pirvs communis L .— Груша дикая.
Сем. Rosaceae. Син. Pyrus communis L., P. acliras Gaertn.; Г. лесная; Г.
обыкновенная; Грушина; Дуля. До 15— 20 (25) м. Цв. конец апреля —
начало мая. Кустарники, лиственные (реже хвойные) леса, опушки. Почти
повсеместно; более обыкновенно в чернозёмных и степных районах. Об
ласти: Московская (по р. Оке), Горьковская, Орловская, Тульская, Ря
занская, Тамбовская и южнее. Разводит
ся повсеместно в садах; полезащитные
лесные полосы юго-восточных районов
ср. пол. Европ. ч. СССР.

0. Кустарники или деревца до
3—3,5 м выс. с ветвями без колючек.
Листья с иным сочетанием призна
ков; крупных боковых жилок обычно
6—9 пар. Цветки мелкие, зеленова
тые; чашелистиков, лепестков и тычи
нок по 5; плоды мелкие.
11 0 .
110.
ные, яйцевидные или обратно-яйце
видные, цельнокрайные, сверху темнозелёные; снизу светлее, изжелтавелёные и лоснящиеся; голые или о
рыжими волосками по жилкам; по
следние
желтовато-светлозелёные,
сильно выдаются на нижней стороне
Рис. 81. Груша дикая (Pirus пластинки. Боковые жилки (жилки
communis L.).
ч
а о
второго порядка) в числе о— 9 пар,
дугобежные — дугообразно изогнуты
и параллельны друг другу; черешки до 2 см дл., обычно более чем
вдвое короче пластинок. Побеги красновато-бурые, часто с серо
ватым налётом, пёстрые от многочисленных светлых чечевичек.
Почки без покровных чешуек (обнажённые), около 5— 7 мм дл.,
продолговато-конические; покрытые рыжеватыми волосками.
Цветки мелкие, лепестки снаружи зеленоватые, внутри белые.
Плод — костянка, сначала красная, позднее чёрная. Кустарник
или деревцо в 1,5—3 м выс. (рис. 82).
Rhamnus frangula L. ■
— Крушина ломкая.
Сем. Rhamnaceae. Син. Frangulaalnus Mill.; F. vulgaris Rchb.; Болдан;
Карлушина; Медвежина; Собачьи ягоды. 1,5— 3 (4) ж. Цв. конец мая—
июль. По лесам, кустарникам, опушкам, склонам. Повсеместно; очень
Обыкновенно.

0. Пластинки листьев широко-овальные или округлые, с за
круглённой верхушкой, снизу б. или м. оизо- или сизовато-зелё84

ные; голые, реже с короткими волосками; жилкование б. или м. со. вершенно-перистое, жилки второго порядка непосредственно, либо
| однажды или дважды вильчато разветвляясь, упираются в край
пластинки. Черешок относительно длинный и часто б. или м. фио
летовый, как и главная (срединная) жилка. Побеги голые или по
чти голые, как и почки; последние не крупнее 3 мм и покрыты 2—3
чешуями, красновато-бурые. Цветки мелкие, зеленоватые в раски
дистой метёлке; завязь верхняя. Плод — суховатый костянковид
ный, б. или м. чёрный.
Rhus cotinus L. — Сумах-скумпия.
Сем. Anacardiaceae. Син. Cotinus coggygria Scop.; Желтинник; Скум
пия. До 3 м. Цв.(?). Кустарники, леса, склоны; на известняках. Крайняя
южная часть ср. пол. Европ. ч.
СССР и далее на юг. Полезащитные
лесные полосы. Родина — южная
Европа.

111 (109)• Листья сидячие,
толстоватые, серо-зелёные, лан
цетные, на верхушке закру
глённые с тонким остриём
(шипиком), к основанию сужен
ные; дл. листьев 3— 4 см при
шир. 0,7—2 см. Кустарник до
1,5 м выс., с толстыми темнобу
рыми ветвями. Цветки однопо
лые, двудомные, белые, в ме
тёлках.
Плод — сборная ли
стовка.
Sibiraca altaiensis С. К.
Sehn.— Сибирка алтайская.
Сем. Rosaceae. Син. S. laevigata
Max.; Spiraea altaica Pall.; S. al
taiensis Laxm.; S. laevigata L.; Спиpea; Таволга. До 1,5 м. Цв. в июне. р ис_ g2 Крушина ломкая (Rhamnus
Разводится по садам и паркам как
frangula L ).
декоративное. Родина — Сибирь.
°

О. Сочетанйе признаков иное; листья короткочерешковые;
прилистников нет; кора желтовато-серая или темнобурая. Цветки
двуполые; плод— костянка или ягода.
112 *
112 .
Кустарник до 1,5—2,5 м выс. с тонкими, вначале травяни
стыми, позднее часто вниз отогнутыми, повисающими, обычно
слабо ребристыми, иногда колючими, побегами. Кора желтоватосерая. Листья короткочерешковые, от продолговато-эллиптиче
ских до узко-ланцетных, одинаково суженные к обоим концам;
пластинки морщинистые, б. или м. серо-зелёные от мучнистого
налёта; жилкование несовершенно-перистое— боковые жилки слабо
ваметны. Почки мелкие, до 1 мм дл., едва выступающие из-под
эпидермиса побега. Цветки на длшшых цветоножках по 1— 4,
пазушные; чашечка колокольчатая о 3 (2) лопастях, венчик фиолеS5

товый с пятилопастным отгибом; пестик 1, с верхней завязью и
головчатым рыльцем на конце столбика. Плод — яйцевидно-про
долговатая, яркокрасная ягода (рис. 83).
Lycium barbatum L. — Дереза бородатая.
Сем. Solanaceae. Син. L. halimifolium M ill.; Живоблот; Заманиха; Ли
дий; Повий; Полевой жасмин. 1,5— 2,5 м. Цв. июнь— сентябрь. Края
полей, склоны, обрывы, сады, пустыри. Иногда разводится для живых
изгородей. В областях: Тамбовской, Курской, Сталинградской и южнее.

0. Мало ветвистые, до 0,5 — 1,2 м выс., кустарники; побеги
неколючие. Листья относительно тонкие, ланцетные, обратно-

Рис. 83. Дереза бородатая (Lycium
barbatum L.).

Рис. 84. Волчье лыко (Daphne mezereum L.).

ланцетные, продологовато-обратно-яйцевидные, иногда нерав
нобокие, сидячие или постепенно суженные в короткий черешок.
Цветки (до появления листьев) с простым околоцветником —
гвоздевидной или ворончатой белой, розовой или вишнёво-красной
чашечкой; тычинок 8; пестик 1. Плод — сочная костянка. 113.
113.
Листья обратно-ланцетные, с наибольшей шир. выше сре
дины, у основания немного неравнобокие, постепенно суженные в
короткий черешок, верхушка пластинки обычно туповатая; верх
няя сторона зелёная, нижняя серовато-зелёная, обе стороны го
лые. Побеги толстоватые, зеленовато-серые или бурые, слабо
волосистые. Цветки розовые, душистые, по 3—5 в пазухах отмер
ших прошлогодних листьев. Костянки яркокрасные, овальные.
Кустарник до 1,2— 1,5 м выс. (рис. 84).
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Daphne mezereum L. — Волчье лыко.
Сем. Thymelaeaceae. Син. Волчник обыкновенный; Волчий перед;
Дафна; Ягодки. 0,3— 1,2 (1,5) м. Цв. апрель (нередко при ещё нестаявшем
снеге). Леса и кустарники лесной зоны; обыкновенно; к югу и юго-востоку
реже. В Курской и Воронежской обл. указан Daphne Ju lia К .-Pol.—
Волчник Юлии — мелкий 0,1— 0,2 м кустарничек с почти сидячими
обратно-яйцевидными, клиновидно суженными к основанию, двуцветными,
собранными у верхушек ветвей листьями и вишнёво-красными в зонтиках
цветками. Произрастает на степных склонах и меловых обнажениях. Цв.
в апреле.

0. Листья продолговатые или
продолговато-ланцетные, сидячие
или клиновидно суженные в очень
короткий, иногда едва заметный
черешок; серовато-зелёные, снизу
изредка с беловатым опушением.
Кора темносерая или бурая. Цвет
ки по 3— 7 в головках, на концах
ветвей. Костянки буровато-чёрные. Кустарничек в 0,2— 0,5 м выс.
Daphne Sophia K al.— Волчник
Софии.
Сем. Thymelaeaceae. До 0,5 м. Цв.
в мае. По меловым склонам, среди ку
старников и сосняков. Редко (релик
товое растение). Обл.: Курская, Харь
ковская, Воронежская.

114 (92). Листья (а часто по
беги и почки) покрыты мелкими
серебристыми, беловатыми или бу
роватыми чешуйками или звёзд
чатыми волосками.
115. Рис. 85. Болотный вереск (Lyonia
0. Листья опушённые — поcalyculata Rchb.).
крытые волосками, иногда распо
лагающимися только по краю листа или по жилкам.
118.
115.
Невысокий, обычно около 0,5 м выс. кустарник. Листья,
молодые ветви и чашечки цветков покрыты мелкими буроватыми
или беловатыми чешуйками. Листья кожистые на очень коротких
черешках, эллиптические или овально-ланцетные, 1,5— 4 см дл.,
тупые или с мало заметным коротким острием и слегка внутрь
завёрнутыми цельными или почти цельными (с едва заметными
зубчиками) краями; нижняя сторона пластинок желтоватая.
Цветки двуполые, белые, поникающие, в пазухах верхних листьев,
в однобокой кисти; чашечка о 5 зубцах, с 2 прицветниками, завязь
верхняя, венчик колокольчатый. Плод — вскрывающаяся 10 створ
ками коробочка. Кустарник обычно 0,2—0,6 м выс. (рис. 85).
Lyonia calyculata Rchb.— Болотный вереск.
Сем. Ericaceae. Син. Andromeda calyculata L.; Cassandra calyculata
Don.; Болотный мирт; Кассандра; Лиония. 0,5 (0,2— 1) м. Цв. в мае.
Торфяные болота. Всюду, кроме юго-востока ср. пол. Европ. ч. СССР.
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0. Кустарники или деревца 1— 6 м выс. Молодые побеги, как
и листья хотя бы только о их нижней стороны, бело- или
желтовато'- или буровато-серебристые от густо покрывающих
их того же цвета простых или звёздчатых чешуек. Листья
от л и н е й н о -ланцетных до эллиптических. Побеги нередко колю
чие. Почки буровато- или медно-бронзовые или серебристые.
Цветки -однополые или двуполые с простым желтоватым или
буроваты м околоцветником. Плод — оранжевая или серо-серебри
стая костянка.
116.
116. Листья линейно-ланцетные или линейные, 3— 7 см дл.,
о верхней стороны обычно темнозелёные с рассеянными белыми че
шуйками, снизу густо покрытые сере
бристыми, а по главной жилке и ры
жими чешуйками. Черешки корот
кие, 0,1—0,3 см дл.; края пластинок
немного вниз загнутые (иногда не
которые листья расположены супро
тивно). Цветки однополые с 2 ры
жими прицветниками, собранные в
короткие кисти; мужские цветки с
двураздельным околоцветником и
4 тычинками, женские с трубчатым
околоцветником о 2 лопастях и 1 пе
стиком. Плод—мясистая оранжевая
костянка. Цветение в одно время с
развёртыванием листьев (рис. 86).
Hippophae rhamnoides L .—
Облепиха крушинная.
Сем. Elaeagnaceae. Син. Илоховник;

Рис. 86. Облепиха крушинная

Ракитник; Таловый тёрн; Терновник. До
3,5
м. Цв.
садах. Родина - Средняя Азия.

0. Листья ланцетные, яйцевид
ные или эллиптические, черешки
их 0,5 см дл. и длиннее. Молодые побеги с серебристым или рыжим
налётом от густо сидящих на них чешуек. Цветки однополые или
двуполые с четырёхлопастным околоцветником. Плод — серая
или серебристая с мучнистой мякотью костянка. Цветение после
распускания листьев.
117.
117, Молодые побеги с серебристым налётом (от чешуек);
иногда побеги с колючками. Листья линейно-ланцетные или
ланцетные снизу с густым, сверху с более слабым серебристым
налётом. Почки, как и побеги, серебристые. Костянки мелкие,
около 1 см дл.
(Hippophae rhamnoides L.).

Elaeagnus angustifolia L. — Лох узколистный.
Сем. Elaeagnaceae Син. Е. hortensis angustifolia Schlecht.; Л. мчслич*гый; Л. садовый; Джида; Цареградская верба. 3— 6 (2— 7) м Цв. июнь.

Разводится по садам и паркам. Родина — Кавказ, Средняя Азия.
8S

0. Молодые побеги с ржаво-бурым или рыжим (от чешуек)
налётом; колючек нет. Листья эллиптические, яйцевидные или
яйцевидно-ланцетные, с обеих сторон серебристые, а нижней сто
роны серебристо-белые чешуйки смешаны с ржаво-бурыми или
рыжими. Почки, как и побеги, буровато-бронзовые. Костянки
икругло-яйцевидные (рис. 87).
Elaeagnus argentea Pursch.— Л ох серебристый.

Сем. Elaeagnacme. 1— 3 м. Цв. в мае— июне. Местами разводится по
садам и паркам. Родина — Сев. Америка.

118 (114). Деревянистый стебель вьющийся. Кора серая; на
молодых побегах яркотемнозелёная: почки опушённые. Листья
длинночерешковые яйцевидно
сердцевидные, покрытые рас
сеянными волосками, чаще го
лые. Цветки зигоморфные, по
2 в пазухах листьев. Плод —
коробочка.
Anstolochij, macrophylla
Lam.— Кирказон крупно
листный.
См. ступ. 107—0.

0. Растения не вьющиеся;
кустарники или деревца. 119.
119. Почки с 1 чешуйкой в
виде колпачка. Листья со сво
бодными, иногда рано опадаю
щими прилистниками, относи
тельно короткочерешковые. Ра
стения двудомные с голыми,
однополыми, собранными в се
рёжки цветками. Плод — ко
робочка; семена с хохолком
волосков.
149. Рио. 87. Лох серебристый (Elae
agnus argoQtoa Pursch.).
0.
Сочетание
признаков
иное.
120 .
120. Небольшой кустарник с сильным специфическим одуряю
щим запахом. Молодые ветви, нижняя сторона листьев, цветоно,жки и плоды-коробочки покрыты ржаво-бурым войлоком. Листья
без прилистников, линейные или ланцетные, с внутрь загнутыми
краями, кожистые, с верхней стороны темнозелёные морщинистые,
почти блестящие. Цветки в щитковидных кистях; обоеполые,
белые или розоватые, с чашечкой о 5 зубцах и пятилепестным
венчиком, тычинок 10, завязь верхняя. Коробочка вскрываю
щаяся 5 створками (рис. 88).
Ledum palustre L. — Багульник болотный.
Сем. Ericaceae. Син. Багно; Багун; Багульник; Головолом; КлоповВик. 0,3— 1,2 м. Цв. май— июнь. Сфагновые (торфяные) болота и болоти

стые луга. Н е ч е р н о з ё м н а я полоса; обыкновенно. Редко в обл.: Куйбы
шевской, Курской, Саратовской.

0. Растения с другой совокупностью признаков. Листья иной
формы: от ланцетных до овальных и яйцевидных, опушение ли
стьев не буро-войлочное; сильного одуряющего запаха нет. 1 2 1 .
121.
Листья ланцетные, узко- или широко-ланцетные, сидячие
или почти сидячие, с очень мелкими прилистниками. Кустарники
примерно до 0,8— 1,5 м выс., иногда с колючими ветками при
основании. Цветки жёлтые, в кистях; венчик мотыльковый; ча-

Рис.

88. Багульник болотный
(Ledum palustre L.).

Рис. 89. Дрок красильный (Genista tinctoria L.).

шечка двугубая; тычинок 10, сросшихся в трубку; пестик с шило
видным столбиком. Плод — продолговатый боб.
122 .
0. Листья овальные или яйцевидные; короткочерешковые.
Цветки правильные. Плод — листовка или мучнистая ягода
(яблоко).
123.
122.
Стебель бороздчато-ребристый, без колючек; ветви б. или
м. зелёные с прижатым пушком. Листья ланцетные или ланцетно
эллиптические, по краям и вдоль жилок с опушением; прилистники
мелкие, шиловидные. Цветки в длинных кистях, лодочка венчика
голая. Бобы до 2 см дл., голые (рис. 89).
Genista tinctoria L.— Дрок красильный.
Сем. Teguminosae. Син. G. inermis Gilib.; G. ovata Ldb. 0,3— 1,7 м. Цв.
июнь— июль. Г1о сухим лесам, борам, опушкам, кустарникам, склонам. Не
указ. для Калининской и Ярославской обл. Var. grandif lora Litw. — цвет-
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1си крупнее обычных; var. rossica Litw. — листья узкие, цветки мелкие;
var. virgata М. К. — стебли высокие, почти доверху деревянистые.

0. Стебель сильно ветвистый с мягко опушёнными косо вверх
направленными ветками, внизу обычно с зелёными простыми или
разветвлёнными колючками. Листья широко- или яйцевидно-лан
цетные, 1— 1,5 см дл., волосистые или длинно-ресничатые по краям.
Цветки в коротких (1,5—5 см дл.) кистях; лодочка венчика по
килю волосистая. Бобы до 1 см дл., опушённые.
Genista germ.ani.ca L. — Дрок германский.
Сем. Legumlnosae. Син. О. spinosa Gilib.; G. villosa Lam.; Scorpius spinosus Mnch., 0, 2— 0,6 м. Цв. в мае— июне. В борах, на опушках, пустырях,
редко (обл.: Московская, Горьков
ская, Орловская, Рязанская, Пен
зенская, Саратовская).

123
(121). Нижняя сторона
листьев сплошь опушённая, бе
ло- или зеленовато-войлочная;
жилкование несовершенно-пе
ристое; пластинки овальные или
яйцевидные, 3— 6 см дл., с 6—8
парами боковых жилок, цель
нокрайные, при основании за
круглённые; имеются прилист
ники; черешки короткие. По
беги с белой сердцевиной. Цвет
ки мелкие, пазушные, по не
скольку на недлинных цвето
носах, обычно опушённых. Пло
ды — мучнистые ягоды, вначале
пурпуровые, позднее чёрные с
сизым налётом. Кустарник до
2 м выс. (рис. 90).
Рис. 90. Кизильник черноплодный
Cotoneaster melanocarpa
(Cotoneaster melanocarpa Lodd.).
Lodd.— Кизильник черно
плодный.
Сем. Rosaceae. Син. С. nigra Fries.; С. vulgaris Ledb. (non Lind!.);
Mespilus cotoneaster L.; Курослеп; Цветочник; Цевочник; Чишковое де
рево. 0,6— 2 м. Цв. в апреле— мае. По склонам, холмам, кустарникам, ка
менистым и известковым местам. Нередко в чернозёмной и стенной зоне
СР- пол. Европ. ч. СССР; в других районах разводится в садах. Var.
laxiflora auct. — цветки крупные. Даёт помеси с другими видами того же
Рода. Нередкий в культуре Cotoneaster acutifolia Lindl. — Кизильник
остролистный имеет буро опушённые молодые листья, а развитые листья
и побеги почти или совершенно голые (рис. 91).

0. Нижняя сторона листовых пластинок слабо опушённая или
почти голая; пластинки овальные, обратно-яйцевидные или клиновйДные, цельнокрайные, иногда начиная от средины или лишь на
Верхушке зубчатые, у основания б. или м. суженные (не закруг
лённые); прилистников нет. Цветки помногу в метёльчатых или
Щитковидных соцветиях. Плоды — листовки.
105.
91

124 (91). Жилкование пластинок листьев ясно совершенноперистое.
123,
О. Жилкование листьев несовершенно-перистое или (редко)
несовершенно-пальчатое.
136.
125. Кустарники или невысокие деревца, обычно колючие.
Листья с прилистниками, б. или м. длинночерешковые; пластинка
округло-яйцевидные, крупно- или надрезанно-зубчатые или зубчато-лопастные, или ясно лопастные. Цветки белые, правильные,
с двойным околоцветником, двуполые, в щитках. Плод костянко
образный (яблоко) с остающимися
на верхушке его сухими чашели
стиками.
78.
0. Деревья, реже кустарники,
без колючек. Цветки обоеполые
или однополые, околоцветник про
стой или его нет; плод — орех,
орешек илиорешек-крылатка. 126.
126. Пластинки листьев несим
метричные, ясно неравнобокие:
обращённое к верхушке ветки
крыло пластинки низбегает по
черешку ниже другого; черешки
листьев короткие, 0,3— 1,5 см
дл., пластинки крупные, оваль
ные, яйцевидные, обратно-яйце
видные или почти округлые, по
краям неравнозубчатые или дваж
ды крупнопильчатые, основание
их обычно б. или м. косо-сердце
видное; верхушка заострённая,
Рис. 91. Кизильник остролистный
оттянуто-заострённая, а иногда
(Cotoneaster acutifolia Lindl.).
с 3 остроконечными, по краям
зубчатыми лопастями. Расположены листья в 2 ряда; имеются
рано опадающие прилистники. Чешуи почек обычно с выемкой
на их верхушке. Деревья, цветущие до появления листьев. Цвет
ки мелкие, зеленоватые, двуполые, с простым ворончатым около
цветником, расположены пучками по бокам ветвей, завязь верх
няя. Плод — довольно крупная, длиннее 0,5 см крылатка (оре
шек с перепончатой окраиной).
127'
0. Пластинки листьев б. или м. равнобокие, реже слабо или
едва заметно неравнобокие; черешки листьев по отношению к
пластинке обычно более длинные; реже черешки короткиеЦветки однополые; завязь у женских цветков нижняя. Плоды и н о г о
вида; если крылатки, то мелкие, не длиннее 0,3— 0,4 см.
130•
127.
Жилки второго порядка (боковые, отходящие от главной
непосредственно заканчиваются в зубцах края пластинки, иногда
на некоторых листьях присутствуют отдельные жилки второго ПО'
рядка вильчато разветвлённые. Пластинки эллиптические ил11
92

обратно-яйцевидные, 4— 9 см дл., сильно неравнобокие, по краям
дважды пильчатые или -зубчатые; голые или с мягким опушением,
б. или м. одноцветные, светлозелёные. Побеги красновато- или
оливково-бурые, лоснящиеся или блестящие, слабо шероховатые
или почти гладкие. Почки 5— 7 мм дл., остро-конические, голые.
Цветки на длинных цветоножках в повислых пучках. Крылатка по
краям ресничатая (рис. 92).
Ulmus laevis Pall.— Вяз гладкий.
Сем. TJlmaceae. Син. 17. ciliata Mart.; V. effusa W illd.; U. ptdunculala
Foug.; В. черешковый. 15— 30 м. Цв. апрель — начало мая. Широколи
ственные и смешанные леса; по холмистым местам и в поймах рек. Повсе
местно; довольно обыкновенно.
Var. col rans Schr. — высокое
дерево с темнозелёными блестя
щими листьями (к осени лимон
но-жёлтыми или яркокармино
выми) и тёмной древесиной.

0. Жилки второго порядка
(все или большое число их)
однажды-дважды
вильчато
разветвлённые; пластинки б.
или м. плотные, часто ко
жистые. Почки большей ча*
стью яйцевидные или яйце
видно-конические и в боль
шей или меньшей мере опу
шённые. Цветки (и плоды) на
коротких цветоножках. Кры
латки голые или почти го
лые, по краям без ресничек.
128.
128.
Черешки листьев
очень короткие, около 0,2—
0,5 см дл., не более чем втрое Рис. 92. Вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.).
превышают дл. прилежащей
почки и густо покрыты оттопыренными волосками. Пластинки
листьев темнозелёные крупные, 10— 20 см дл., обратно-яйцевид
ные, двояко-крупнопильчатые с оттянуто-заострённой верхушкой
(иногда близ неё ещё с 2 заострёнными зубчатыми лопастями);
Нижняя сторона пластинок жёстко-волосистая, верхняя — остроШершавая. Побеги серовато-или красно-бурые, шершавые от ще
тинок; почки 7— 9 мм дл., яйцевидные, темнобурые, усаженные
блестящими рыжими или меднокрасными щетинками. Крылатка
голая, до 3 см дл., с орешком, оидящим в центре крыла (рис. 93).
Ulmus scabra M ill.— Ильм шершавый.
Сем. Ulmncere. Син. U. glabra Huds.; U. mnntana W ith.; Вяз.; Илем.
До 30 м. Цв. в конце апреля — мае. Широколиственные леса. Повсеме
стно. В Тамбовской и Пензенской обл. известен спорадически встречаю
щийся близкий вид: Ulmus elliptica С. Koch. (U. scabra var. elliptica) —
Вяз эллиптический. Пластинки листьев снизу мягко волосистые, края
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пластинок дважды зубчатые; побеги серые шершавые; почки Ъколо 6 Л(Л,
дл • крылатки над гнездом орешка с тонким шелковистым опушением.

0. Черешки листьев более длинные — до 1,5 см дл., более чем
втрое, обычно в 4— 5 раз, превышающие дл. прилежащих почек;
голые или опушённые. Пластинки листьев гладкие или немного
шершавые, до 8— 12 см дл., несколько бумагообразной консистен

ции, иногда снизу по жилкам с красными точечными желёзками.
Края пластинки дважды-трижды пильчатые. Прилистники линей
ные или продолговато-линейные. Крылатка 1,5—2 см дл., голая;
орешек сидит ближе к её верхушке. Деревья или кустарники. 129.
129.
Молодые, годовалые побеги голые или немного пушистые
жёлто-бурые, с красными точечными желёзками. Листья продол
говато-обратно -яйцевидные,
по краям дважды пильчатые
с вперёд изогнутыми зубца
ми; снизу по жилкам уса
женные (как и побеги) кра
сноватыми или красными то
чечными желёзками, в углах
вторичных жилок бело-бородчатые. Прилистники 5— 7 мм
дл., при шир. около 1 мм.
Крылатки с разбросанными
красными опадающими же
лёзками. Дерево с буровато
серой, с пепельным налётом,
гладкой корой.
Ulmuft foliacea Gili b.—
Берест листоватый.
Сем. Ulmaceae. Син. U. сатpestris L. sp. pi» U. campestris
var. vulgaris Ledb.; TJ. glabra
Mi 11. j Вяз. 10— 30 м. Цв. ап
рель— май. По смешанным и ши
роколиственным лесам в поймах
рек; в степной зоне в овражных
лесах; разводится в городах и селениях и в полезащитных лесонасажде
ниях. В обл.: Калининской, Московской, Ярославской, Горьковской
и некоторых других, повидимому, отсутствует.

0. Молодые побеги, нижняя сторона листовых пластинок и кры
латки без красноватых точечных желёзок. Побеги часто с крыло
видными пробковыми наростами; красно-бурые или бурые и обычно
голые. Листья тонкие обратно-яйцевидные, до 10 см дл., по краям
дважды или трижды пильчатые, с короткими, тупыми зубцами.
Верхняя сторона их гладкая или шероховатая, нижняя голая или
рассеянно-жёстко-опушённая. Дерево или кустарник с пепельночёрной корой.
Ulmus suberosa Mnch.— Вяз пробковый.
Сем. Ulmaceaet. 5— 20 м. Цв. конец апреля— май. Леса, опушки, скло
ны, овраги, кустарники, полезащитные лесные полосы. Южная и юго-вос
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точная части ср. пол. Европ. ч. СССР. (Обл.Юрловская, Курская, Воронеж
ская, Саратовская, Сталинградская.)

130 (126). Листья мелкие, около 2 (1— 3,5) см дл., боковых
яшлок (жилок второго порядка) 2— 5 пар; почки 1,5—3 мм дл.,
сидячие, мохнато-ресничатые; молодые побеги покрыты бородавочрами или опушены. Кора серо-бурая. Цветки однополые в серёж
ках. Плоды — мелкие крылатки. Кустарники до 1—2,5 м выс. 131.
0. Листья и почки более крупных размеров, листья примерно
4— 10 см дл., боковых жилок 4—10 пар. Деревья или относи
тельно крупный кустар
ник.
132.
131. Молодые побеги
железисто - бородавчатые
(усаженные светложёлты
ми желёзками) и опушён
ные. Почки 2—3 мм дл.,
яйцевидные, красноватоили черновато-бурые. Ли
стья яйцевидные или ок
ругло-эллиптические, око
ло 1— 3 см дл., с 4— 5
(редко 6) парами боковых
жилок; края пластинок
крупнозубчатые, верхняя
сторона пластинок темнозелёная, нижняя светлее.
Кустарник до 2,5 м выс.,
с прямыми ветвями (рис.
94).
Betula humilis Schrk. —
Берёза низкая.
Сем. Betulaceae. Син. Б.
Рис. 94. Берёза низкая (Betula humilia
приземистая; Ерник. 0,8— 1,5
Schrk.).
(0,5— 2,5) м. Цв. в мае. Боло
тистые кустарники и моховые
болота северной части ср. пол. Европ. ч. СССР. К югу реже, где указ.
только для обл.: Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской. Var.
cretacea Litw. — серёжки и листья мельче, чем у типичной формы (про
израстает на известняках); var. Nazarowi Litw. — крылья плода в 4— 5
раз уже его орешка. По форме листьев различают: f. cuneifolia Abrom.—
основание листовых пластинок клиновидно-суженное; f. subeordata
Perf. — основание пластинок почти сердцевидное.

0. Молодые побеги мохнатые от густых отстоящих волосков;
бородавок (желёзок) на побегах нет. Почки около 2 мм дл., почти
шаровидные, зеленовато-бурые. Листья очень мелкие — 0,5— 1,5
Дл., округлые с шир. часто превышающей их дл.; боковых
Жилок (второго порядка) 2— 4 пары; верхушка пластинок притуп
лённая, края тупозубчатые или крупно-городчатые. Низкорослый,
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обычно до 0,5 м вьтс., рас
простёртый или раскидистый
кустарничек (рис. 95).
Betula папа L. —
Берёза карликовая.
Сем. Betulaceae. Син. В,стланец; Ерник; Сланка. 0,2—.
0,8 (1,2) м. Цв. в мае (?). По
сфагновым и гипновым болотам.
Найдено в некоторых местах ср.
пол. Европ. ч. СССР (обл.: Ка
лининская, Костромская, Я рос
лавская, Смоленская, Москов
ская,
Ивановская,
Горьков
ская). Образует помеси с други
ми видами берёз, особенно с В.
humilis Schrk.

Рис. 9Ь. Береза карликовая (Betula
папа L.j.

132 (130). Высокий одно
домный кустарник с серыми,
вначале
желтовато-серыми
железисто - шершаво-волоси
стыми, позднее голыми вет
вями. Листья короткочереш
ковые, дл. черешков 1—
1,5 см; пластинки крупные,
6— 12 см дл. и 5— 9 см шир.,
широко-обратно яйцевидные
или округлые, при основа
нии сердцевидные, иногда
несколько неравнобоко-сердцевидные, у верхушки зао
стрённые, по краям неравноили дважды зубчатые, иногда
угловато-лопастные;
голые
или опушённые, обычно сни
зу, по жилкам. Почки тупо
яйцевидные. Мужские цветки
голые, в повислых серёжках
до 5 см дл.; женские по 2 в
пазухах чешуй, столбик с 2
красными нитевидными рыль
цами. Плод — почти шаро
видный или овальный орех,
около 2 см в поперечнике,
сидящий в листовидной об
вёртке-плюске (рис. 90).
Corylus avellana L.—
Ор; 'in ни к-лс шина.
Сем. hetulaceae. До 5 м. Цв-

в апреле. По лесам, опушкам,

склонам, вырубкам, кустарникам. Всюду обыкновенно, кроме юго-во
стока. Близко родственный лещине, во многом с ней схожий вид C a rp in u e
betulus L .— Гриб обыкновенный распространён на юго-западе СССР и
8аходит лишь в Орловскую обл. Женские цветки собраны в серёжки;
орех в листоватой трёхлопастной обвёртке; сердцевина побегов зелено
ватая или зелёная; кустарник или дерево, цветущее в одно время о
распусканием листьев.

0. Деревья или кустарники. Черешки листьев обычно длиннее
1,5 см. Мужские цветки с околоцветником, собраны в серёжки;
женские в коротких серёжках, в пазухах чешуй, либо опадающих,
либо неопадающих, к 8име деревенеющих и образующих некруп
ную шишечку. Плоды — мелкиг
орешки или орешки-крылатки.
133.
133. Кора ствола от его основа
ния или б. или м. отступя от него
гладкая, белая;побеги темно- или
красно-бурые с зеленоватой, на
поперечном срезе угловатой серд
цевиной; часто поникающие или
повислые; цилиндрические, голые
или опушённые; листья располо
жены в 2 ряда; почки сидячие, 4—
7 м м дл. Пестичные серёжки оди
ночные, прицветные чешуи их
трёхлопастные кожистые, опадаю
щие. Плод — орешек-крылатка.
134.
0. Кора ствола не белая (обыч
но черно-бурая или пепельносе
рая); побеги буроватые, слегка
трёхгранные, с треугольной на
поперечном разрезе сердцевиной; Рис. 97. Берёза бородавчатая
почки 8— 15 мм дл., стебельча
(Betula verrucosa Ehrh.).
тые — на ножках, обычно несколь
ко отклонённые от побега. Листья расположены в 3 ряда. Пестич
ные серёжки сидят по нескольку на общем цветоносе; прицветные
чешуи деревенеют и образуют шишечку. Плод — бескрылый
орешек.
135.
134. Листья голые, со смолистыми желёзками; ромбические,
треугольные или треугольно-яйцевидные на длинных черешках;
края пластинок дважды остропильчатые, основание обычно клино
видное или усечённое, реже закруглённое; верхушка заострён
ная; верхняя сторона темнозелёная, нижняя светлее. Побеги го
лые, блестящие, покрытые смолистыми бородавочками (желёзками).
Дерево до 25 м выс., обычно с повислыми ветвями (рис. 97).
Betula verrucosa Ehrh.— Береза бородавчатая.
Сем. Betulaceae. Син В. alba L. 8р. pi.; В . alba var. verruca за Wallr.|
белая; Б глухая; Березина. 10—20 (30) м. Дв. конец апреля ■
— начало

^ Я». *. Гычш
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мая Одна из наиболее распространенных пород лесной и лесостепной
зон" Образует леса — чистые березняки и смешанные с другими породами
в л е с н о й зоне и колки — в лесостепной. Редеет к юго востоку Var. dar
lecarlica L. fil. — разновидность с глубоко надрезанными листьями (раз
в о д и т с я в парках); var. laevis Litw .— дерево без повислых ветвей, с глад
кой корой и сравнительно широкими листьям^; var. microphylla Litw .—.
листья мелкие, светлозелёные, серёжки короткие. Известны помеси с
В . pubescens и В . humilis.

0. Листья снизу опушённые, иногда лишь в углах жилок; че
решки длинные; пластинки почти кожистые, яйцевидные, овальные
или ромбически-яйцевидные, при основании округлые или серд
цевидные,
реже
суженные,
верхушка их коротко заострён
ная, края крупно пи тьчмтые.
Молодые побеги опушённые и,
как и молодые листья на них,
клейкие. Дерево или кустарник
1—20 м выс., с гладкой белой
корой почти от самого основа
ния ствола и не повислыми
ветвями (рис. 98).
Betula pubescens Ehrh.—
Берёза пушистая.
Сем. Betulaceae. Син. В . alba
L. Sp pi.; В . alba var. pubescens
R gl. 1— 20 м. Цв. апрель — начало
мая. Болота, сырые леса и кустар
ники, берега водоёмов северной по
ловины ср. пол. Европ. ч. СССР;
южнее — местами. Var.
vulgaris
S jh n . — крупное дерево, молодые
побеги и черешки листьев голые;
var. oblongifolга W im m . et O r.—
листья удлинённые на длинных
Рпе. 98. Берёза пушистая (Betula
черешках, ветки повислые; var.
риЬезсепв Ehrh.).
rhombifolia Sukacz.— листья ром
бические; var. omlifolia S u k a c z .— листья яйцевидные, основание пла
стинок округлённое или слабо сердцевидное.
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(133). Листья округлые или обратно-яйцевидные с притуп
лённой или выемчатой верхушкой, зубчатыми или дважды зубча
тыми краями и широко-клиновидным или закруглённым основа
нием, сверху блестяще темнозелёные, снизу светлее и тусклые; го
лые или снизу, только в углах жилок, с волосками; в молодости
очень клейкие; черешки около 1—2 см дл. Побеги обычно голые,
красновато- или зеленовато-бурые с многочисленными рыжеватыми
чечевичками; почки голые, большей частью сильно отстоящие.
Пестичные серёжки на ножках. Дерево с серовато-бурой корой
(рис. 99).
Alnus glutinosa Gaertn.— Ольха клейкая.
_
Сем Betulaceae. Син. О. чёрная; Вилха; Ело ха; Ольшняк; ОлыпияяДо 15 25 (35) м. Цв. апрель — начало мая. По берегам рек озёр и дрУ'
гих водоёмов; по топям и луговым болотам у ключей, по лощинам, лоя»'
т

бипам. Повсеместно; обыкновенно. P. acufiloba Koch. — листья перисто
раздельные или-рассечённые на узкие ланцетные заострённые зубчатые
еегменты.

0. Листья яйцевидные, овально-яйцевидные или овальио-ланцетные с заострённой, реже несколько притуплённой верхушкой,
дважды остропильчатые по краям и закруглённые или слегка
сердцевидные (реже ширско-клиновидные) при основании; с верх
ней стороны голые или прижато-опушённые, с нижней сизые,
сизо-серые или беловато-зелёные, матовые, почти голые или с
опушением, иногда только по жилкам; последние коричневого
цвета. Черешки с мягким опушением или войлочные. Побеги бу
рые или красно-бурые с ма
лозаметными чечевичками и,
как и молодые листья и поч
ки, опушённые и не клейкие.
Пестичные серёжки почти
сидячие. Дерево или кустар
ник с серой или серебристо-серой, гладкой корой
(рис. 100).
Alnus incana Mnch. —
Ольха сграя.
Сем. Fetulaccae. Син. A. la
nuginosa G ilib .; Betula alnus var.
inc.rn.ri L. sp. pi.; B. incana L.
fi 1.; О. белая; О.
каменная;
Вольха; Елешииа; Елоха; Елха;
Ольшина; Подолынанник. 5— 15
(20) л. Цв. апрель — начало
мая. Берега водоёмов, сырые
леса и опушки, кочковатые бо
лота, трясины. Северная часть
ср. пол. Европ. ч. СССР, обык
новенно; в южной части редко Рис. 99. Ольха клейкая ^Aluus glutinosa
и местами; указ. для обл.: ТульGaertn.).
ской, Калужской, Тамбовской,
Саратовской (?). Обр. помесь с A. glutinosa: А . т е м п а х A. glutinosa. Var.
aculiLba Koch. — форма с перисто-раздельными листьями (рис. 100 (?).
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{124). Жилкование листовых пластинок несовершеннопальчатое (крупных жилок 5— 7); пластинки округло-яйцевидные,
часто б. или м. несимметричные (неравнобокие), с сердцевидным
основанием и внезапно заострённой верхушкой; по краям тупогородчато-зубчатые или дважды пильчатые; дл.пластинок 4— 14 см,
пщр. почти одинакова с дл.; черешок цилиндрический, 1,5—б см
Дл. Расположение листьев двурядное. Почки яйцевидные, криво
бокие, от желтовато-зелёных до буро-карминных. Цветки правиль
ные, желтовато- или зеленовато-белые, пахучие, в полузонтиках о
Эллиптическим прицветным листом на цветоносе, чашелистиков и
лепестков по 5, тычинок много, завязь верхняя. Плод — орешек.
Деревья первой величины.
137.

0. Жилкование листовых пластинок несовершенно-перистое.
(Если жилкование б. или м. пальчатое, то листья длинночерешко
вые, почки крупные яйцевидно-конические, клейкие, смолистые,
п а х у ч и е , цветки в кистях, а плоды — коробочки.)
138.
137. Нижняя сторона листовых пластинок сизо-, синевато- или
серовато-зелёная, голая и только в углах жилок с желтоватыми
волосками; верхняя — темнозелёная, голая. Дл. листьев 4—8 см.
Побеги сравнительно тонкие, голые; желтовато- или буро-велёиые; почки также голые. Орешки яйцевидно-шаровидные, неяс&о

гранистые, с тонким, хрупким околоплодником, серо- или красно
вато-бурые, б. или м. опушённые (рис. 101).
Tilia cordata M ill.— Липа мелколистная.
Сем. ТШасеае. Син. Т. europ еа L. ex parte; Т. microphylla Vent.; Т .
parnfulia bhrli.; Г . ulmifnUa Scop.; JI. европейская; Л. сердцелистная; Л у*
тошка. Д о 25 (30) м. Цв. в июне— июле. По лесам, кустарникам, полеза
щитным лесонасаждениям, паркам, скверам, улицам городов и селенийПовсеместно; весьма обыкновенно.

0. Нижняя сторона листовых пластинок лишь немного бледнее
велёной верхней, б. или м. опушённая, особенно по нервам; во
лоски в углах жилок сероватые, реже коричневые. Дл. листьев
7 12 (4— 14) см\ взрослые листья мягкие, тонкие, с опушёнными
черешками 2— 6 см дл. Побеги относительно толстые, негусто опУ'
хиенные, желтовато- или буро-зелёные, б. или м. матовые; почкй
волосистые или дочти мохнатые. Орешки грушевидные, с 5 продсль'
МО

вьгми рёбрами, волосистые, серые, околоплодник довольно тол
стый, деревянистый (рис. 102).
Тilia platyphylla Scop.— Липа крупнолистная.
Сем. T ilia cea e. Син. Т . europaea L. ex parte; Т . g ra n d iju liu Ehrh. Д о
25 м. Цв. с начала июня. Разводится по садам и паркам.

138(136). Почки с 1 (сросшейся иа двух) чешуйкой,имеющей вид
колпачка. Листья с опадающими или долго остающимися при
листниками; короткочерешковые, очередные; пластинки от эллип
тических до линейно-ланцетных, кр<.я пластинок зубчатые или
пильчатые (нередко цельнокрайные, см. ступ. 93). Цветки одно-

Рис.

101. Липа мелколистная
(Tilia cordata Mill.).

Рио. 102. Лппа крупнолистная (Tilia
platyphylla Scop.).

полые, двудомные, без околоцветника, с 1 прицветной чешуйкой;
тычинок 2 или реже более (3— 5, до 12), пестик 1 с верхней завязью
и 1 столбиком. Плод — двустворчатая коробочка; семена мелкие о
серебристыми волосками у основания. Деревья или кустарники,
цветущие либо до, либо после распускания листьев.
139.
0. Деревья или кустарники с иным сочетанием признаков.
Почки с 2 или более наружными чешуйками.
159.
139. Взрослые, вполне развитые листья голые или почти голые.
Тычинок в мужском цветке 2 или более.
140.
0. Взрослые, вполне развитые листья — опушённые с обеих
сторон или хотя бы лишь снгзу. Тычинок 2.
149.
140. Пластинки взрослых листьев б. или м. широкие: широко
ланцетные, эллиптические, овальные, яйцевидные или обратно
яйцевидные; обычно в большей или меньшей степени ясно двуцвет
ке.
141.
101

0. Пластинки взрослых листьев б. или м. узкие: ланцетные,
узко- или линейно-ланцетные, с дл., превосходящей их шир. бо
лее чем в 3 4 раза.
144.
141. Листья относительно крупные,большей частью околов—
13 (5—15) см дл. и 2— 5 см шир., по засыхании и при сушке обычно
чернеющие. Высокие кустарники или деревца.
142.
0. Листья более мелкие, обычно от 0,7 до 5 (6) см дл. Низкие
кустарники.
143.
142. Листья плотные, кожистые,от яйцевидных до широко лан
цетных; сверху темнозелёные блестящие, снизу тусклые, более
светлые, по всей дл. пластинки от её основания до верхушки
б.или м.одинаково окра
шенные; обе стороны
пластинок голые, края
мелкопильчатые; череш
ки с бородавчатыми
желёзками; прилистни
ки рано опадающие; мо
лодые листья и побеги
клейкие,
ароматиче
ские. Побеги сильно
блестящие, как бы ла
кированные; почки ко
нические или яйцевид
ные, пёстрые, блестя
щие, 4— 7 мм дл. Тычи
нок 5, редко больше.
Кустарник или деревцо,
цветущее после распус
кания листьев.
Salix pentandra L.—
Рис. 103. Ива чернеющая (Salix nigricans
Ива-чернотал.
Enand.).
См. ступ. 1Ш.

0. Листья относительно тонкие; нижняя сторона листовых плас
тинок сизоватая или пепельносиневатая, ближе к верхушке яркозелёная; главная жилка б. или м. опушённая, желтоватая; верх
няя сторона пластинок темнозелёная лоснящаяся; иногда пластин
ки почти одноцветные; форма листьев разнообразная, обычно они
овгльные, продолговатые, округлые или обратно-яйцевидные;
края пластинок неравно-пильчатые; боковых жилок 8— 12 пар;
прилистники обычно долго остающиеся, полупочковидные. По
беги блестящие, мохнато опушённые (покрытые черноватыми или
темнссерыми волосками), почки темнокрасно-бурые, с сероватыми
волосками. Тычинок 2; завязь голая. Кустарник или деревцо,
цветущее до распускания листьев (рис. 103).
Salix nigricans E n a n d . — Ива чернетошая.
Сем. Salicaceae. Син. S. cerasifolia Goldb.; S rrtyrsiniUs L.; Волчья
лоза. Д о 3 (8) м. Цв. в мае. П о сыроватым лесам, кустарникам, по краям
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болот, у канав, прудов, по берегам озёр и рек. Всюду обыкновенно, кроме
крайней юго-восточной части ср. пол. Европ. ч. СССР. Var. lancijolia
W im m .— листья продолговато-лаш етные, снизу светлозелёные, го
лые; var. parvifolia W im m .— листья мелкие, голые, яркозглёные, снизу
с сизоватым налётом; серёжки короткие, яйцевидные; var. crassifolia
W im m . — листья округло-яйцевидные; снизу слегка опушенные. Bcri>eчается форма с серёжками, состоящими из мужских и аденских цветков.

143.
Дл. листьев от 0,7 до 3 (3,5) см, шир. 0,5— 1,4 см; пластинки
эллиптические или яйцевидные, к концам закруглённые, по краям
зубчатые или чаще цельные, голые, сверху сизовато-матовозелёные, снизу б. или м. с^зые; по засушивании слегка чернеющие.
Прилистников обычно нет. Молодые побеги желтовато- или краснобурые, голые. Мужские се
рёжки округлые, 1—2 см
дл., женские той же дл., на
олиственных но!кках;тычинок 2; завязь голая. Низ
кий, до 0,5— 0,8 м выс., ку
старничек.
Salix myrt.illaidfis L .—
Ива черничная.
См. ступ. 95.

0. Дл. листьев 2— 6 см,
шир. 1,5—3 см; пластинки
овальные, яйцевидные или
обратно-яйцевидные с за
острённой, иногда, косой
верхушкой и мелко-нерав
нозубчатыми или цельными
краями; верхняя сторона
пластинок
яркозелёная,
нижняя б. или м. сизая о
жёлтыми или рыжеватыми
жилками; короткие череш
ки голые, желтоватые. Име
ются крупные, почковид
ные прилистники. Побеги р ис. Ю4. Ива трёхтычипковая (Salix trtЖёлтые или каштаново-буandra L.).
рые; голые или опушённые.
Тычинок 2; завязь бело-шелковистая, на длинной ножке. Низкий
Кустарник, обычно не более 1,5 м выс.
Salix livida Wahlb. — Ива синеватая.
См. ступ. 96.

>

144 (140). Черешки листьев вблизи основания пластинки с
■Железистыми бородавочками. Кора летом с внутренней стороны
обычно б. или м. белая (не лимонно-жёлтая); иногда слегка зелеВоватая или краснеющая. Кустарники или деревья, цветущие пос
ле распускания листьев. Серёжки на облиственных ножках. 145.

0. Черешки листьев при основании пластинки без железистых
б о род ав оч е к . Кора летом с внутренней стороны лимонно-жёлтая.

Молодые побеги с пурпуровым или сливяно-сизым налётом. Куетарники или небольшие деревца, цветущие до распускания ли
стьев.
14.7%
145. Молодые листья и веточки не клейкие. Взрослые листья
ланцетные, ланцетно-продолговатые или удлинённо-эллиптиче
ские, у своей верхушки заострённые, по краям мелко-железисто
пильчатые, с верхней стороны темновелёные, сильно лоснящиеся,
с нижней светлосеро- или сиво-велёиые; прилистники долго остаю
щиеся, б. или м. почковид
ные, зубчатые.
Побеги
прутьевидные гибкие, бу
роватые, блестящие; почки
4— 8 мм дл., конические,
гранистые,бурые, желтоватыеили веленоватые.Корао
внутренней стороны зелено
вато-лимонно-жёлтая. Се
рёжки относительно тонки©
и длинные; мужские цвет
ки о 3 тычинками. Кустар
ник или небольшое дерев
цо (рис. 104).
Salix triandra L.—
Ива трёхтычинковая.
Сем. Salicaceae. Син. S .
arr.ygdalina L .;Ii. миндальная;
Белолоз; Белотал; Л оза; Л о 
вима. Д о 5— 6 м. Цв. май. Бе
рега рек и других водоёмов;
всюду; обыкновенно. Var. vul
garis W im m .— листья ланцет
ные; var. elliptica Toepf. — ли
Рис. 105. Ива-чернотал (Salix pentanстья эллиптические; f. viridis
dra L.).
Spenn.— нижняя сторона ли
стьев светлозелёная; I. g laucop h ylla Вег. — листья снизу сизоватые.

0. Молодые листья, обычно к веточки, б. или м. клейкие,
побеги блестящие; серёжки толотыв, цилиндрические. Мужские
цветки с 2 или 5, в редких случаях о ббльшим числом тычинок;
прилистники обычно рано опадающие.
146•
146. Взрослые листья очень плотные, кожистые, лоснящиеся
или почти блестящие, б. или м. двуцветные, крупные, от яйце
видно-овальных до широко-ланцетных, ланцетных, 5— 13 см дл.
при 2— 5 см шир., о широко-клиновидным или вакруглённым ооЕованием, на конце (большей частью коротко-) веострённые. По
беги буровато-зелёные, красноватые или оливковые и, как и кони
ческие, 4— 7 мм дл., пёстрые почки, сильно блестящие. Молодые
листья и веточки клейкие, ароматические. Мужские цветки, как
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правило, о 5 тычинками, реже с меньшим или ббльшим их числом
(2— 10 и более). Кустарник или деревцо до 10— 15 м выс. с рас
кидистой кроной (рис. 105).
Salix pentandra L. — F n a-чернотэл.
Сем. Salicaceae. Син. И. пятитычинковая; Вербовник; Синетал; Тала;
Тальник; Чернолоз. 1— 12 (16) м. Цв конец мая — июнь. Сырье луга
и леса, топкие кустарники, луговые болота, берега, плавни, урёмы По
всей ср. пол. Европ. ч. СССР.; обыкновенно. Var. imminvta Е. W o lf.—
листья вегетативных побегов широкие эллиптически-ланцетные; цвету
щих побегов — клиновидно суженные к основанию; мужские серёжки беэ
ножки; /. polyandra Bray.— тычинок много (более 5). Даёт помеси о
S. alba, S. frayilis и S. iriandra.

0. Взрослые листья обыч
но ланцетные или удлинён
но-ланцетные, 10— 15 см дл.,
при шир. около 1,2—2,5 см с
постепенно (длинно) заострён
ной и большей частью косо на
правленной верхушкой и ши
роко-клиновидным или немно
го закруглённым основанием;
пластинки голые, обычно рез
ко двуцветные — сверху тем
нозелёные, снизу светлее,
иногда с сизым оттенком или
сизо-беловатые.Побеги голые,
светлосеровато- или желто
вато- бурые или оливково-зе
лёные, блестящие и очень
ломкие; почки яйцевидно-ко<нические, 7— 10 мм дл., тём
ные или почти чёрные, с узким
желтоватым пояском у основа
ния. Молодые листья и веточ- Рио. 106. Ветла ломкая (Salix fragiки б. или м. клейкие (липlis М*
кие). Тычинок 2. Высокое дерево (рис. 106).
Salix fragilis L.— Ветла ломкая.
Сем. Salicaceae. Сип. S. decipiens H offm .; Ига; Ракита. Д о 15— 20 м.
Цв. в мае. По берегам рек, озёр, прудов; у плотин; в плавнях и посырым местам; у жилищ. Повсеместно; нередко; иногда разводится. Очень,
часто встречается помесь — S. fragilis xS. alba; даёт также помеси о
S. pentandra, S. tri ,ndra и некоторыми другими видами.

147 (144). Листья с наибольшей шир. выше средины их пла
стинок, ланцетные или узко-ланцетные, постепенно суживаю
щиеся к основанию, у верхушки б. или м. заострённые, по
краям мелко пильчатые или цельнокрайные; голые, сверху тем
нозелёные, лоснящиеся, снизу голубовато- или зеленовато-сизые;
прилистники иногда долго остаются. Нередко листья отчасти су
противные. Побеги тонкие, гибкие, голые, серовато- или зеле
новато-жёлтые, с пурпуровым или карминовым налётом или без
Ж

него- почки продолговатые, под цвет побега. Серёжки тонкие,
вверх торчащие; завязь бело-войлочная; тычинок 2, доверху срос
шиеся, пыльники шаровидные, вначале красноватые. Тонковет
вистый кустарник.
Salix purpurea L. — Ива-желтолоз.
С м . с т у п , 84.

0. Листья с наибольшей шир. в средней или нижней части пла
стинки; ланцетные или продолговато- или яйцевидно-ланцетные;
двуцветные, всегда очередные. Молодые побеги с сизым (как на
плодах сливы), легко стираю
щимся налётом; листовые
почки прижатые, 4—7 мм
дл., цветочные крупнее —
10—13 мм дл. Серёжки тол
стые, бело-серебристые; за
вязь голая; тычинки свобод
ные, в числе 2. Цветение
ранней весной.
148.
148. Листья с длинно
заострённой верхушкой, лан
цетные, голые, сверху зеле
ные блестящие, снизу б. или
м. сизые; шир. пластинок в
5—б раз менее их дл. Прили
стники ланцетные. Ветви тон
кие, голые, красно-бурые,
пурпуровые или темнопурпу
ровые, к осени покрытые
сизым, легко стирающимся
налётом (всегда образующим
ся при их высыхании); листо
вые почки буро-красные или
Рис. 107. Верба красная (Salix acutifolia пёстрые; цветочные почки боWilld.).
лее тёмные, покрытые серым
пушком (рис. 107).
Salix acutifolia W illd. — Верба красная.
Сем. Salicam ae. Син Верболоз; Ива остролистная; Краснотал; Ш р л р с ;
Шелюга красная. 3— 10 (12) л* Цв апрель — начало мая По приречным
и материковым пескам; берега, обнажения; местами разводится по бере
гам прудов и озер. Почти по всей ср. пол. Европ. ч. СССР Дает помеси
с S . c pre i, S cinerea, S . dasyclados , S . purp urea, S . rosm arirtifolia и неко
торыми другими.

0. Листья с коротко заострённой верхушкой, продолговатые,
яйцевидно- или продолговато-ланцетные; шир. пластинок в 3,5—
4 (5) раз менее их дл., голые, сверху блестяще зелёные с соломенно
жёлтой срединной жилкой, сниву сизо-зелёные или сизые, тусклые,
с желтоватыми жилками; прилистники б. или м. яйцевидные, рано
опадающие. Ветви толстоватые, светлозелёные, желтоватые, оливZOC

ково-бурые или темнокаштановые с сизым налётом; листовые почки
зеленоватые', часто с красным оттенком, цветочные почки бурые,
блестящие, голые или с тёмными волосками.
Salix daphnoides Vill. — Шелюга жёлтая.
Сем. Salicaceae. Син. Верба жёлтая; Ива волчниконая. Д о 15 м. Цв.
апрель — май. Разводится у домов, церквей и на кладбищах. Западная н
северо-западная части ср. пол. Европ. ч. СССР. Изредка. Родина — сред
няя Европа. Образует помеси с S. асиЩоНа, S. саргеа и S. phylioijolia.

149 (139). Взрослые развитые листья, как правило, узкие:
линейно-, узко- или продолговато-ланцетные или ланцетные; дл.
пластинок обычно во
много раз (в 4 раза и
более) превышает их
шир.
150.
0. Взрослые листья
обыкновенно б. или м.
широкие:
широколан
цетные, овальные, эл
липтические или округ
лые; дл. пластинок мало
превышает их шир. 153.
150.
Низкорослый
кустарничек, до 0,7—
1 м выс. с тонкими
прутьевидными ветвя
ми. Листья линейноили продолговато-лан
цетные, дл. от 2 довел,
при шир. около 0,3—
i см. Края пластинок
мелкопильчатые, иногда
цельные, снизу пла
стинки шелковисто-опу
шённые, сверху темнозелёные голые (иногда Рис. 108. Тальник розмариполистш.:й (Salix
rosmarinilolia L.).
листья с обеих сторон
с опушением); после
сушки слегка чернеющие; прилистники узко-ланцетные, скоро
опадающие, часто отсутствуют. Почки и молодые побеги с опу
шением. Серёжки мелкие; мужские короткоовальные, около 1,8 см
Дл., женские вначале почти шаровидные; завязь войлочная
(рис. 108).
Salix rosmarinifolia L.—Талышк розмарпнолистный.
Сем. Salicaceae. Син. S. repens var. rosmarinifolia Koch.; Ива; He^ л а ; Ницелоз. 0,2— 1 м. Цв. май. Болота (преимущ. моховые), сырые луга,
кустарники, сы роваты е берега рек.Повееместно;обыкновенно. P. angus i f оЧа Kern. — листья с дл. в 5— 10 раз превышающей шир ; /. latifnlia
Kern.— дл. листьев не более чем в 5 раз превышает их шир. Образует?
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помеси с очень многими другими ивами, например, с S. dnerea, S. ni&.
ricans, S. lapponum, S. purpurea и др.
0. Крупные кустарники или дерерца до 5— 20 м выс. или де
ревья, достигающие 25— 30 м выс. Листья от узко-линейно-лан

цетных до продолговато- (иногда широко-) ланцетных, с обеих
сторон или снизу опушённые, нередко (в случае кустарников) с
внутрь завёрнутыми краями их пластинок. Прилистники либо
опадающие, либо долго сохраняющиеся. Серёжки б. или м. круп
ные, удлинённые; тычинок 2, пыльники вначале жёлтые; завязь
голая или с опуше
нием.
151.
151.
Первой величи
ны дерево, иногда до
стигающее громадных
размеров (30 м выс.).
Ветви голые, гибкие;
молодые побеги сереб
ристо-опушённые; ли
стовые и цветочные поч
ки б. или м. одинако
вые, 5— 7 мм дл., при
жатые, под цвет побе
га — зеленоватые, жел
товатые или бурые, оде
тые шелковистыми во
лосками. Листья дл.
5— 12 (15) см и 1—3 см
шир., ланцетные или
узко-ланцетные, с за
острённой или вытяну
то-заострённой верхуш
кой, постепенно сужен
Рис. 109. Ива белая (Salix alba L.).
ным основанием и мел
копильчатыми краями;
снизу серебристо-белые от волосков, сверху зелёные, тусклые,
реже с обеих сторон серебристо-опушённые. Черешки наверху
с 1—2 желёзками. Сережки 3— 5 см дл., довольно рыхлые, рас
пускающиеся одновременно с листьями; завязь голая (рис. 109).
Salix alba L.— Ива белая.
Сем. Salicaceae. Син. И. серебристая; Белолоз; Верба; Ветла; Ветловник; Л оза; Ракита. Д о 20— 30 м. Цв. в мае. По берегам рек, прудов, озёр,
по речным плавням, у плотин и возле жилищ; иногда разводится. Повсе
местно (кроме северной части ср. пол. Европ. ч. СССР, где редко), обык
новенно. Var. vittelina Sering. — побеги яично-жёлтые или красноватые;
var. acuminata Regl. — листья вытянуты в длинное острие. Нередки по
меси: S. albaxS.fragilis; S. albaxS. pentandra; S . albaxS. triandra и не
которые другие.

0. Высокие, 5— 15 (20) м выс., прибрежные кустарники или
деревца с гибкими прутьевидными, в молодости опушенными вет
ла*

вями. Листья б. или м. ланцетные и обычно с внутрь загнутыми
краями, верхняя сторона пластинок 8елёная, голая или серо
вато-зелёная, с опушением; нижняя шелковисто- или войлочноопушённая; главная жилка большей частью жёлтая или буроватая.
Черешки без желёзок. Почки опушённые. Прилистники б. или
ы. ланцетные или серповидные. Кора ствола с внутренней стороны
беловатая или зеленоватая. Серёжки удлинённые; завязь шелко
висто-войлочная.
152.
152.
Листья ланцетные или линейно-ланцетные, дл. 5— 8 (реже
до 10 и более) см и 0,7— 1,5 (4) см шир., заострённые или притуп
лённые; к основанию суженные,
по краям волнисто выемчатые или
почти цельные и несколько 8авёрнутые, верхняя сторона пла
стинок голая или слегка опушён
ная, нижняя покрыта снежно-бе
лыми или атласно-блестящими
волосками; срединная жилка часто
соломенно-жёлтая; черешки от 0,4
до 1,4 см дл. Прилистники узко
ланцетные, короче черешков; ско
ро опадающие. Годовалые побеги
жёлтые или оливково-кирпичные,
опушённые Серёжки дл. 1,5—
2,5 см, распускаются одновременно
с листьями (рис. 110).
Salix rossica Nas.—
Ива русская.
Сем. Salicaceae. Син. S. G m e lin i
Tepl. Д о 8— 20 м. Цв. в апреле— мае.
Преймущ. по берегам водоёмов. Почти
повсеместно. Схожа с S a lix vim inalis
L .— западноевропейским видом, у нас
в пределах ср. пол. Европ. ч. СССР
не встречающимся.

_
” пс*

Ива русская (Salix гозslca Nas.).

4
0. Листья от узко- до продолговато- и широко-ланцетных,
. дл. 8—20 и более см и 2—3,5 см шир., часто неравнобокие, у вер
хушки эаострёнкые, к основанию суженные или закруглённые
и железисто-зубчатые или цельнокрайные; верхняя сторона пла
стинок темнозелёная, голая или несколько волосистая, нижняя
серебристо-белая или тускловойлочная; срединная жилка желто' ватая, сверху вдавленная; черешки короткие, пушистые. Прилист
ники очень крупные, б. или м. серповидные, пильчатые, часто
лопастные. Годовалые побеги зеленоватые или оливково-зелё
ные, бархатистые. Серёжки крупные, около 3,5—5 см дл., почти
сидячие, распускаются раньше листьев (рис. 111).
Salix dasyclados W imm.— Ива шерстиетопобегопая.
Сем. Salicaceae. Син S. lo n q ifo lia Host.; S . G m e lin i Fall.; S stipularia
auct.; И. корзиночная. 5— 8 м. Цв. май. Берега рек н озёр; заливные ме
т

ста. Повсеместно. P. denwiata Nas. — опушение молодых побегов и ли
стьев очень слабое; /. anguslifolia Heid. — листья узко-ланцетные; f.
lalifolia W im m .— листья от ланцетных до широко-ланцетных. S. dasycla.
dos W iunn. даёт помеси с S. aculifolia, S. cirierea, S. nigricans, S. phylici~
folia, S. purpurea, S. triandra и S. viminalis.

153 (149), Взрослые листья большей частью с обеих сторон
154.
0. Взрослые листья только с нижней стороны густо опушён
ные^ верхней б. или м. голые; иногда главная жилка опушена. 155.
154. Пластинки листьев продолговатые, продолговато-эллипти
ческие, -яйцевидные или продолговато-ланцетные, к обоим конопуш ённы е.

Puc. 111. Ива шерстистотюбеговаяРис. 112. Ива лапландская (Salix
(Salix dasyclados Wimm.).
lapponum L.).

цам суженные, при основании обычно закруглённые; по краям
пильчатые или, что чаще, цельные и слегка внутрь завёрнутые;
дл. листьев 3— 7 см, шир. от 0,7 до 3 см. Нижняя сторона пласти
нок бело-войлочная, верхняя тускло серо-зелёная с опушением
или реже почти голая, темнозелёная. Прилистники очень мелкие
или их нет. Кустарник до 1,5 ж выс., с жёлто-бурым стволом и тем
нокрасными голыми (лишь в молодости опушёнными) ветвями.
Серёяши толстые; завязь с бело-войлочным опушением (рис. 112).
Salix lapponum L. — Ива лапландская.
Сем. Salicaceae. 1— 1,5 м. Цв. конец апреля — май. П о сырым, боло
тистым лугам, торфяникам и кустарникам лесной зоны. F. serrata F lod.—
листья пильчатые; /. marruleifolia Tausch.— листья волнисто выемчатые.
Легко даёт помеси с очень многими видами ив. Опушённые листья имеет
и Salix xerophila Plod. (см. примеч. к ступ. 96).
Ш

0. Пластинки листьев обратно-яйцевидные или продолговатообратно-яйцевидные, с клиновидным основанием и притуплёлной.
[внезапно заострённой в короткий кончик верхушкой; края пласти
нок мелко- или неравнозубчатые; дл. пластинок 0,8—4 см, шир.
0,5—3 см. Нижняя сторона листьев войлочно-опушённая, верхняя
, морщинистая с прижатыми волосками, тусклозелёная. Прилистни
ки почковидные, долго сохраняющиеся. Серёжки довольно мел
кие, яйцевидные.
Salix aurita L. — Ива ушастая.
См. ступ. 156.

155 (153). Нижняя сторона листьев б. или м. двуцветная: се
ровато- или пепельносиневатая в нижней половине и яркозелёная
ближе к верхушке; верхняя сторона пластинки обычно темнозелёиая; листья относительно тонкие, от округло-овальных до про
долговатых; дл. до 10 см, голые или с опушённой срединной жил
кой. По увядании и засушивании листья обычно чернеют. Побеги
и почки опушённые; прилистники долго сохраняющиеся. Рано
вацветающий кустарник или деревцо. Завязь голая, реже опушён
ная.
Salix nigricans Enand.— Ива чернеющая.
См. ступ. 142— 0.

0. Нижняя сторона листовых пластинок по всей дл. б. или м.
i одинаково окрашенная. Завязь опушённая. Совокупность осталь
ных признаков иная.
156.
Г
156. Листовые пластинки дл.0,8— 4 см при шир. около 0,5—3 см;
обратно- или продолговато-обратно-яйцевидные, округло-обратно. яйцевидные или реже обратно-яйцевидно-ланцетные; основание
пластинок клиновидно-суженное, верхушка широко-притуплёя" н !Я , быстро переходящая в короткий кончик; края пластинок
). мелко- или выемчатозубчатые, верхняя сторон^ морщинистая, по
, жилкам вдавленная, тусклозелёная, голая или реже прижато-волосистая; нижняя серо-войлочно-опушённая, с сильно выступающей
желтоватой сетью жилок. Черешки короткие, волосистые. При
листники остаются до осени, они б. или м. крупные, косо-почко
видные или серповидные, зубчатые. Серёжки около 1—2,5 см дл.;
завязь шелковисто-опушённая. Кустарник до 1—2 м выс., с тон
кими красно-бурыми, блестящими побегами; листовые почки в
2,5— 4 мм дл., цветочные — около 6 мм дл., и те и другие в цвет
побегов (рис. 113).
Salix aurita L.— Ива ушастая.
Сем. Salicaceae. 0,5— 1,5 (2) м. Цв. в мае. П о сырым лесам, опушкам,
кустарникам и (гл. обр. луговым) болотам. В северной половине ср. пол.
Европ. ч. СССР обыкновенно; к югу и юго-востоку реже. P. rhom boidalis
W i m m . — листья ромбически-округлые; f. co rd ifo lia W im m .— основа
ние листовых пластинок почти сердцевидное. Известны помеси вида с о
многими другими ивами.

0. Пластинки листьев более крупные — 4— 15 (20) см дл.,
w округлых до ланцетных. Кустарники до 5— 8 м. выс.
157.
т

157.
П оч к и и молодые побеги голые или почти голые; древе•сина по удалении коры гладкая, краснеющая. Листья округлоэллиптические, овальные или яйцевидные (иногда широко-лан
цетные), дл. до 8— 15 (18) сл и 5— 8 см шир., у верхушки заострён
ные, большей частью с косым, загнутым кончиком; верхняя сто
рона пластинок б. или м. темнозелёная, лоснящаяся, слегка
морщинистая, нижняя сероватая от курчавых волосков. Черешки
до 2 см дл., опушённые. Прилистники почковидные, обычно скоро
опадающие. Почки крупные — до 5— 8 мм дл., бурые. Серёжки
крупные-’— 5 и более см дл.; завязь мохнато-войлочная (рис. 114).

Рис. 113. Ива ушастая (Salix aurita L.).

Pec. 114. Ива козья (Salix
саргеа L.).

Salix саргеа L.— Ива козья.
Сем. Sa licacea e. Син. Саргеа vu lg a ris Opiz.; Вредина; Верболоз; Ра
кита; Тала. Д о 6— 8 (10) ж. Цв. в апреле —г начале мая. Склоны, опушки,
кустарники, смешанные леса. Повсеместно, обыкновенно. F. rolund ifolia Anderss. — листья почти округлые; f. lanceolata Anderss.— листья
ланцетные. Образует помеси почти со всеми видами ив.

0. Почки и молодые побеги б. или м. опушённые; древесина по
удалении коры либо с валиками, либо гладкая, но тогда не красне
ющая.
158.
158.
Древесина по удалении коры с валиками до 1,5 см дл.
Листья 4— 12 см дл., от обратно-яйцевидных до ланцетных, выем
чато-пильчатые или зубчатые, вначале с внутрь загнутыми краями;
сверху грнзнозелёные, б. или м. тусклые., морщинистые от вдав312

ленных жилок, почти голые или (чаще ) опушённые; снизу барха
тисто- или войлочно-опушённые, сероватые или слегка синеватые
со светложёлтыми жилками; черешки опушённые, прилистники
полулунные или почковидные, довольно крупные. Молодые по
беги покрыты серым или почти чёрным бархатистым войлоком;
почки до 4 мм дл., отстоящие, сплюснутые, бурые, с серым опуше
нием.Серёжки тонкие, 2— 4 см дл.;завязь серо-войлочная (рис. 115).
Salix cinerea L.— Ива пепельная.
Сем. Salicaceae. Син. Caprea cinerea O p iz . ;Fimen cinerea R afin.; И. се
рая; Л оза; Сивый тальник. Д о 5 м. Цв. апрель, май. Верховые и низин
ные болота, топи, берега водоёмов, сырые леса и кустарники; канавы.
Всюду обыкновенно. Р. апдиstifolia D oll.— листья узко
ланцетные; f. denudata Tepl.—
листья голые. С очень многи
ми видами ив образует по
меси.

0. Обнажённая древе
сина без валиков. Листья
до 18— 20 (иногда и более)
см дл.; обычно ланцетные,
продолговато- или широ
ко-ланцетные, реже более
узкие, часто неравнобокие;
зубчатые или цельнокрай
ные, обычно с завёрнуты
ми краями; сверху темно
зелёные с желтоватой вда
вленной жилкой, снизу се
ровато-атласные или туск
лошелковистые; черешки
короткие,б. или м. опушён
ные. Прилистники очень р ис>
jjBa пепельная (Salix cinerea L.).
крупные, б. или м. серпо
видные, часто лопастные. Молодые побеги бело- или серо-шер
стистые. Почки крупные яйцевидные с клювиком, темнобурые,
волосистые. Серёжки толсто-цилиндрические, 3,5— 5 см дл.;
8авязь бело-волосистая.
Salir dasyclados W imm.— Ива шерстистопобеговая.
См. ступ. 152— 0.

159 (138). Растения колючие; кустарники или небольшие
Деревья; плоды сочные (ягода, яблоко, костянка). Цветки пра
вильные.
160.

0. Раст ен и я не кол ю ч и е.
165.
160.
Кустарник с трёхраздельными, реже простыми колючками
(листового происхождения) на ветвях, в пазухах которых помеща
ются укороченные веточки в виде пучков листьев; последние ко
роткочерешковые, продолговатые или обратно-яйцевидные, 2— 10
см дл., на верхушке закруглённые, у основания клиновидно^
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колючезубчатые (редко цельнокрайные), сверху темноснизу светлее и с выступающими жилками. Цветоносные
в е т в и
— серые; молодые — ребристые, красновато-жёлтые или
рыжеватые; боковые почки без наружных чешуй (обнажённые).
Цветки обоеполые, жёлтые, в повислых кистях; чашелистиков,
лепестков и тычинок по 6; пестик 1; завязь верхняя. Плод — дву
семянная продолговатая красная ягода (рис. 116).
Berberis vulgaris L.— Барбарис обыкновенный.
с у ж е н н ы

е ;

зел ён ы е,

Сем. Berberidaceae. Син. Байбарис; Кислица; Кислянка; Паклун.
0.8__2.5 (3) м. Цв. конец мая — июнь. П о песчаным холмам, открытым
местам и кустарникам. Обл.: Тамбовская,
Куйбышевская, Саратовская, Сталин
градская и севернее; разводится. П о ле
сам и старым паркам как заносное. Очень
мелкие — 0,5— 2 см. дл., листья имеет
иногда разводимый B erberis T hu n berg ii
DC. — Барбарис Тунберга.

0. Листья и колючки иначе распо
ложенные, листья не колючезубчатые
по краям и на более длинных череш
ках. Колючки обычно одиночные.
Цветки иной окраски— белые, зеле
новатые, розоватые или розовые,
одиночные или в малоцветковых
пучках, или полузонтиках, или щит
ках. Плод ягодообразный (яблоко)
или костянка.
161.
161.
липтических или овальных листовых
пластинок перисто-дуговатое; жилки
второго порядка (их 3— 5 пар) заги
баются в верхушке листа в виде дуг;
Рис. 116. Барбарис обыкновен из них последняя пара сходится у
ный (Berberis vulgaris L.).
верхушки со срединной жилкой.
Часть листьев располагается супро
тивно. Побеги обычно с колючкой на конце. Цветки мелкие,
невзрачные, зеленоватые. Плоды — некрупные, до 0,5— 1 см в
поперечнике, чёрные костянки.
Rhamnus cathartica L.— Крушина слабительная.
См. ступ. 46.

0. Жилкование иного типа; все листья очередные. Цветки
белые или розоватые. Плоды — более крупные, не менее 1— 1,2 см
в поперечнике, ягодообразные или костянки.
162.
162.
Побеги тонкие, желтовато- или красновато-темнобурые
или коричневые; усеянные мелкими светлыми точками, часто по
крытые серой плёнкой; укороченные побеги обычно заканчиваются
колючкой; почки б. или м. яйцевидные, 1—2 мм дл., одного цвета
с побегом; на коротких побегах часто по 2—3 рядом; волосисты е
или почти голые. Листья от широко-ланцетных до эллиптических»
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яйцевидных и обратно-яйцевидных, на концах суженные, по краям
городчато-пильчатые; развитые листья сверху голые, морщини
стые, матовые; снизу, хотя бы по жилкам, опушённые. Цветки
белые, поодиночке. Плод — шаровидная или удлинённая, в 1,2—
1,5 см дл., чёрно-синяя с голубым налётом костянка. Низкий вет
вистый колючий кустарник (рис. 117).
Prunus spinosa L.— Тёрн колючий.
Сем. Rosaceae. 1— 2,5 (3) м. Цв. апрель — конец мая. Сухие леса,
кустарники, склоны (чаще известковые). В чернозёмной полосе обыкно
венно. К северу от неё реже и обычно как разводимое в садах и парках.

Рис.

117. Тёрн колючий (Prunus spinosa L.).

Рис. 118. Слива домашняя (Prunus domestica L.).

0. Побеги с иными признаками. Почки общчно крупнее — бо
лее 1—2 мм дл. (обычно 3— 6 мм). Плод — более крупная костянка
или ягодообразный. Кустарники или деревья относительно мало
колючие.
163.
163.
Черешки листьев вблизи основания их пластинки с 1 или
несколькими желёзками; пластинки эллиптические или обратно
яйцевидные, мелко-городчато-пильчатые или -зубчатые, при осно
вании суженные или закруглённые, сверху голые, снизу сплошь или
Только по главной жилке нежно опушённые. Неразвернувшиеся
Листья трубчато свёрнуты. Ветви иногда с колючками (чаще без
Них); молодые побеги красновато- или зеленовато-бурые, голые
или опушённые; почки конические, 3— 4 мм дл. Цветки по 1—2,
крупные, белые или зеленовато-белые: пестик 1, завязь верхняя,
8*
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столбик 1. Плод — продолговатая”крупная костянка, обычно синечёрная, красноватая, золотисто-жёлтая или зеленоватая с налё
том. Небольшое дерево (рис. 118).
Prunus domestica L. — Слипа домашняя.
Сем. Rosaceae. 6— 12 м. Цв. конец апреля— май. Разводится по садам.
Повсеместно.

0. Черешки листьев без желёзок; побеги большей частью с
колючками; почки 4— 6 мм дл. Цветки по нескольку в зонтиках;
завязь цветков нижняя, пестик с 5 столбиками. Плод крупный
ягодообразный (яблоко), обычно пятигнёздный, с кожистыми стен
ками гнёзд; шаровидный или грушевидный (суживающийся к осно
ванию), зелёный или желто-зелёный.
164.
164.
Б. или м. высокое (второй величины) дерево, до 10— 1
(25) м выс. Листья на черешках обычно равной дл. с пластинками;
последние широко-яйцевидные, округлые или овальные, до 5 (7)
см дл., обычно коротко заострённые, по краям мелкопильчатые
(иногда цельнокрайные) с белыми волосками; снизу голые или о
волосками по главной жилке; жёсткие, сверху темнозелёные, снизу
светлее; при засушивании листья обычно чернеют. Побеги сколючками или без них; побеги и почки голые. Столбики свободные;
пыльники красные. Плод грушевидный, до 3— 4 см дл., с камени
стыми клетками в мякоти.
Pirus communis "L. — Груша дикая.
См. ступ. 109.

0. Небольшое, обычно не выше 8— 10 м, дерево или кустарник
с растопыренными сучьями. Листья на черешках, равных примерно
половине дл. пластинки, или ещё более коротких; пластинки оваль
ные, яйцевидные или округлые, при основании закруглённые или
несколько сердцевидные, на верхушке коротко (нередко косо)
ваострённые, по краям пильчатые или пильчато-городчатые; сверху
голые, темнозелёные, снизу б. или м. опушённые, серовато-зеле
ные, иногда голые. Побеги большей частью с колючками, молодые
б. или м. коричневые, рыхло опушённые; почки волосистые. Стол
бики при основании сросшиеся, пыльники жёлтые. Плод шаровид
ный, около 2,5 см в диаметре, с мякотью без каменистых клеток.
Malus silvestris Mill. — Яблоня дикая.
Сем. R osaceae. Син .М . acerba M erat.; P ir u s m a lu s s ilv e s tr is L. sp. pi.,'
Я . лесная. Д о 10 м. Цв. в мае. Лиственные и смешанные леса, кустар
ники. Изредка, гл. обр. в северной и западной части ср. пол. Европ. ч.
СССР; восточнее — в полезащитных лесных полосах.

165 (159). Листья либо сидячие, либо с очень короткими, обыч
но не превышающими по дл. 1— 1,2 см черешками.
Z6‘0*
0. Листья с более длинными, как правило, более 1,2 см дл.»
черешками.
178•
166.
Побеги (ветви) угловатые или остро-гранистые, зелёные
голые. Листья яйцевидные или продс лгов&то-яйцевидные Д°
2,5 (3) см дл.; мелкопильчатые, на верхушке заострённые, слегка
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кожистые, с обеих сторон светлозелёные. Мелкий до 0,4 м выс.
ветвистый кустарничек. Цветки правильные, пазушные, обычно
одиночные, реже по 2, поникшие; чашечка с цельным-краем, венчик
щаровидно-кувшинчатый с 5 (4—6) зубчиками, зелёный, белый
или красноватый, тычинок 10, завязь нижняя. Плод — чёрная
или чёрно-синяя с сизоватым
налётом ягода, внутри пурпу
ровая (рис. 119).
Vaccinium myrtillus L. —
Черника.
Сем. Ericaceae. 0,1— 0,4 м. Цв.

в мае. По лесам, преимущ. борам,
реже раменям. Вся ср. пол. Европ.
ч. СССР., кроме крайнего юго-во
стока.

0. Растения с иным соче-'
танием признаков.
167.
167. Листья, молодые по
беги и чашечки цветков покры
ты беловатыми или буроватыми
чешуйками. Черешки листьев
очень короткие, пластинки ко
жистые,
снизу
желтоватые,
овально-ланцетные или эллип
тические, 1,5— 4 см дл., со слег
ка внутрь загнутыми цельными,
реже мелкозубчатыми краями.
Цветки в пазухах верхних ли
стьев, в однобокой кисти, белые,
поникающие. Плод-коробоч- рю.
ч
ка (Vaccinium ту*.
ка.Низкии, около 0,5 м, кустарtillua L.).
ник.
Lyonia calyculata Rchb.— Болотный вереск.
См. ступ. 115.

0. Листья и побеги не покрыты чешуйками, голые или о опуше
нием; пластинки иной формы.
w
168.
168. Листовые пластинки у основания или в нижней половине
цельнокрайные, в верхней половине или только близ верхушки —
пильчатые или крупнозубчатые; прилистников нет.
169.
0. Края листовых пластинок по всей длине или почти до самого
основания пильчатые или зубчатые.
171.
169. Побеги темнобурые, тонкие, около 1— 1,5 мм в попереч
нике, покрытые волосками и, как и печки, жёлтыми, волотистожёлтьдои или оранжевыми желёзками. Почки 2— 3,5 мм дл., краснобурые, иногда с восковым налётом. Листья обратно-яйцевидные
или ланцетные, 2— 4 см дл.,у основания цельнокрайные,выше пиль
чатые, к основанию постепенно суженные в короткий черешок, о
обеих сторон с жёлтыми желёзками, сверху темнозелёныв матовые,
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снизу б. или м. опушённые. Цветки в сидячих н а концах ветвей
серёж ках. Плод — су х ая костянка. Низкий ароматический кустар-

НИК

Myrica gale L.— Восковник.

Сем, Myricaceae. Син. Водяной перец; Восковой вереск. 0,8— 1,5 м.
Цв. в мае — начале июня. По торфяным болотам и верещатникам. Севе
ро-запад ср. пол. Европ. ч. СССР.

0. Побеги, почки и листья без оранжевых или жёлтых желё
зок. Пластинки листьев овальные, яйцевидные или обратно-яйце
видные, только у верхушки или по краю верхней половины зубча
тые (в нижней части цельнокрайные); черешки короткие. Цветки
правильные, белые или
розовые, в щитках, зонти
ках или метёлках.
170.
170.
кожистые,голые, продолго
вато- обратно -яйцевидные
или клиновидно-яйцевид
ные, постепенно клиновид
но суженные в короткий
черешок; пластинки резко
двуцветные: сверху густотемнозелёные,
маслянолоснящиеся, снизу светлоили изжелта-зелёные, туск
лые; края пластинок в
верхней половине, реже по
всей длине, с крупными
расставленными зубцами.
Жилкование несовершен
но-перистое, боковые (вто
рого порядка) жилки в
числе 3— 4 пар 'петляют и
сильно вдавлены с верхней
стороны пластинки.
У
верхушки стебля листья
мутовчато сближены. Цвет
ки розовые, по нескольку
в зонтиках на длинном цветоносе; завязь верхняя с почти сидя
чим рыльцем, тычинок 10, чашечка пятираздельная, лепестков 5.
Плод — коробочка. Низкий полукустарник с ползучим корневи
щем (рис. 120).
,
Chimaphila umbellata N u tt.— Зимолюбка зонтичная.
Сем. Pirolaceae. Син. Pirola umbellata L. До 0,2 м. Цв. вторая поло
вина июня — август. Преимущ. по борам. Не часто, почти по всей ср.
пол. Европ. ч. СССР.
0. Листья не кожистые, относительно тонкие и мягкие, оваль
ные, обратно-яйцевидные или яйцевидные, б. или м. серо- или
.га

серовато-зелёные. Цветки белые в сидячих зонтиках или щитках.
Плод — сборная листовка. Кустарники около 1 м выс.
105.
171 (168). Кустарники до 1,5—2 м выс. с продольно-угловато
ребристыми ветвями. Короткочерешковые листья без прилистни
ков; от ланцетных до яйцевидных и овальных. Почки до 5 мм дл.
Цветки относительно мелкие, белые в щитках или розовые в ме
тёлках. Плод — сборная листовка.
172.
0. Сочетание признаков иное.
173.
172. Листья ланцетные или удлинённо-эллиптические, б.
или м. крупные, около 4— 10 см дл. при шир. равной 1,5—
4 см, у основания клиновидно-суженные в
короткий, 0,2—0,7 см дл., черешок, по
краям пильчатые, сверху темнозелёные,
голые, снизу светлее, также голые или
с опушением по сильно выдающейся сред
ней жилке. Побеги ребристо-угловатые,
обычно голые, от желтовато-* до краснобурой окраски; почки красно-бурые, мох
нато-ресничатые. Цветки розовые, в б. или
м. пирамидальных метёлках (рис. 121).
Spiraea salicifolia L .—
VСпирея иволистная.
Сем. Rosaceae. Син. Дикий чай; Таволга.
1— 2 м. Цв. в июле— августе. Разводится по
садам, паркам, скверам. Повсеместно. Неред
ко дичает. Родина — Сибирь.

0. Листья широко- или продолговато
яйцевидные, обычно не более 3—5 см дл.,
у основания широко-клиновидные или за
круглённые; черешок около 0,2—0,5 см дл.;
края обычно голых пластинок по всей дл.
или (реже) немного отступя от основания
неравно или дважды пильчатые; нижняя
сторона пластинок светлее верхней. По- Рис. 121. Спирея иволибеги ребристо-угловатые, прямые или ду- стная
salicifoгообразно согнутые и слегка свёрнутые
по оси, сероватые, светлокоричневые,
или желтовато-коричневые, голые и блестящие. Цветки белые,
по б—20 в щитках (рис. 122).
Spiraea chamaedrifolia L . — Спирея дубровколистная.
Сем.Rosaceae. Син. S. ulm ifolia Scop.; С. вязолистная; Таволга. 0,7—
1,5 м. Цв. конец мая, июнь. Разводится по садам и паркам, повсеместно;
обыкновенно.

173 (171). Молодые побеги ребристые, красновато-коричневые,
позднее рыжие; голые; почки также рыжие и голые, блестящие,
сильно прижатые, смолистые и клейкие, с бальзамическим запа
хом. Листья двуцветные; ромбические или овально-ромбические,
4— 6 (12) см дл. и 2— 4 (8) см шир., сверху с выступающими обычно
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красноватыми жилками; черешок не более 1 (1,8) см дл., с обеих
сторон увко-желобчатый. Цветки мелкие, однополые, в серёжках.
Плод — коробочка; семена с хохолком. Двудомное деревцо вто
рой величины.
Populus Simonii Carr.— Тополь китайский.
Сем. Salicaceae. Около 15 м. Цв. в апреле. Нередко разводится по
садам и паркам. Вся ср. пол. Европ. ч. СССР. Родина — Китай.

0. Побеги, листья и почки иного вида. Цветки обоеполые.
Плод— ягодовидный или костянка.
174.
174.
Пластинки листьев от ланцетных до узко- и линейно
ланцетных, иногда узко-обратно-яйцевидные, 3— 8 (10) см дл.,
голые, к основанию постепенно суженные в короткий, 0,4— 0,7 см

dalus папа L.).

дл. черешок; жилон второго порядка 6— 8 пар; прилистники
линейные. Побеги тонкие, блестящие и, как и яйцевидно-кониче
ские прижатые к ним почки, голые, коричневые или красно-Оурые
(иногда почки ресничатые). Цветки по 1— 2 в листовых пазухах,
розовые; чашечка трубчатая, лепестков 5, тычинок много; пестик 1,
вавявь нижняя. Плод — сухая, с поверхности войлочная соломенно
жёлтая костянка. Низкий кустарник с торчащими ветвями (рис.123).
Amygdalus папа L.— Бобовник низкий.
Сем. Rosaceae. Син. A. cmnpestris Bess.; A. pallasiana Si hi.; Ргчпиз
папа Stokes; Миндаль; Степной миндаль. 0,3— 1,2 (1,5) л. Цв. с половины
апреля до середины мая. Склоны, опушки, кустарники, поля, ложбины,
лощины, степи. Чернозёмная полоса; обыкновенно. Иногда разводится
по садам.
*120

!
0. Листовые пластинки овальные, округлые, эллиптические,
; продолговато-обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидные, реже
ланцетные; при основании широко-клиновидные, закруглённые
или слегка сердцевидные. Цветки, как правило, белые. Плоды
: сочные; чёрные, красные или темнокрасные.
175.
175.
Листья округлые или широко-овальные, 3— б см дл., на
своей верхушке закруглённые (иногда с выемкой) или внезапно
коротко заострённые; при основании обычно закруглённые или
слегка сердцевидные; молодые — снизу войлочно-опушённые, за
тем голые. Цветки в кистях на концах олиственных веточек; за-

Рис. 124. Ирга круглолистная (Amelanchier rotundifolia Dum-Cours.).

Рис. 125. Ирга канадская (Ате
lanchier canadensis Medik.)."

вязь нижняя, столбиков несколько. Плоды ягодовидные, мелкие,
с остающимися долями чашечки; шаровидные, сине-чёрные. Ку
старник (рис. 124).
Amelanchier rotundifolia Dum. Cours.— Ирга круглолистная.
Сем. Rosaceae Син. A. vulgaris Mnch.; Crataegus rotundifolia Lam.j
Mespilus amelavchinr L.; Pints amelavchier W illd.; Коринка. До 3 м. Цв.
конец мая — начало июня. Разводится по садам на юге; нередко и по
всей ср. пол. Европ. ч. СССР. Иногда дичает. Близкие, также иногда раз
водимые в садах и парках виды: Amelanchier canadensis Medik.— Ирга ка
надская — в отличие от предыдущего (столбики которого свободные, а
Чашечка голая) имеет до половины спаянные столбики и войлочно-опу
шённую, чашечку (рис. 125); Amtlanihier spicata К oehne— Ирга колоси
стая — с цветками в густых кистях и завязью, у своей верхушки войлоч-.
но-волосистой Повсеместно разводится.

0. Сочетание признаков иное. Пластинки листьев от эллипти
ческих, яйцевидных и обратно-яйцевидных до продолговато-лан121

летных; молодые, неразвернувшиеся листья сложены вдоль. Че
решки листьев с 2—4 желёзками или без них. Цветки с верхней
в авязью ; столбик 1. Плоды — костянки, не более 1,5— 1,8 см дл.;
чёрные или красные.
176.
176. Черешки листьев без желёзок; пластинки вытянуто-обрат
но-яйцевидные, или продолговато-эллиптические 2— 3,5 (4) см дл.,
верхушки их тупые, закруглённые или (у листьев, сидящих на
концах молодых побегов) заострённые; на молодых ветвях конеч
ные листья большей частью ланцетные; листовые пластинки обычно
немного кожистые, лоснящиеся, голые; по краям зубчатые или
городчатые. Дл. черешков до 0,1—0,2 см. Побеги тонкие, б. или м.
серо-плёнчатые; почки 2— 4 мм дл.,
яйцевидные, буроватые. Цветки по
2—-3 (4) в зонтикообразных соцве
тиях, на очень коротких пазушных
побегах.
Костянки яйцевидные
0,8— 1,2 см дл., на длинных пло
доножках; красные. Низкий ку
старник (рис. 126).
Cerasus fruticosa Pall. —
Вишняк степной.
Сем. Rosaceae. Син. С. pumila
Pall.; Prunus fruticosa Pall.; Cerasus
chamaecerasus Lois.; Prunus chamaecerasus Jacq. Дикая вишня; Кустарная
вишня; Степная вишня. 0,2— 1 м. Цв.
в конце апреля — мае. По лесам, ро
щам, зарослям кустарников, опушкам
лиственных лесов, степям, сухим скло
нам. Степная и лесостепная зона;
очень обыкновенно. Севернее редко.
Var. Pallasii O’Clerc.— костянки око
Рис. 126. Вишняк степной (Cera ло 1,2— 1,8 см. дл.
sus fruticosa Pall.).
0. Черешки листьев близ пла

стинки с 2— 4 желёзками; листо
вые пластинки обычно крупнее 3,5— 4 см., эллиптические, яйце
видные или обратно-яйцевидные, у верхушки заострённые; голые
или с опушением снизу по жилкам или в углах между ними. По
беги относительно толстые, от красновато- и оливково-бурой до
сероватой окраски; почки б. или м. конические. Цветки в повислых
или прямостоящих кистях. Костянки чёрно-красные или чёрные,
шаровидные, около 0,6— 0,8 см в поперечнике. Кустарник или де
рево 0,5— 15 м выс.
177•
177. Черешки листьев с 2 желёзками. Сильно развитых боко
вых жилок (второго порядка) обычно более 8 пар; края пластинок
.зубчатые или б. или м. пильчатые; пластинки слегка морщинистые,
тусклые, голые или почти голые, снизу более светлые. Прилиотники шиловидные, рано опадающие. Побеги от оливково- до крас
но- или вишнёво-бурых, в светлыми чечевичками, обычно голы6
т

и на изломе с характерным черёмуховым (напоминающим миндаль
ный) запахом; почки 0,7— 1,3 см дл., длинно-яйцевидно-конические
или почти веретеновидные; бурых тонов, б. или м. пёстрые.
Цветки пахучие, в поникших рыхлых кистях. Плоды чёрные,
на вкус сладкие, вяжущие; косточка в плоде морщинистая
(рис. 127).
Padus racemosa Gilib. (Schneid.)— Черёмуха обыкновенная.
Сем. Rosaceae. Син. P. vulgaris Borkh.; Cerasus padus DC.; Prunus
racemosa Lam.; P. vadus L. sp. pi.; 4 . кистевая; Голотуха; Засадиха;
Колоколуша; Черёмуха-0,5— 8(15) м. Цв. в мае. Леса, опушки, по
ляны, урёмы, склоны, ло
щины, овраги, берега во
доёмов, заросли кустар
ников, парки и сады горо
дов и селений. Повсеме
стно; очень обыкновенно.
Var. purpurascens (авт?) —
цветки розовые; var. leucoсагра С. K o c h .— плоды
белые.

0. Черешки листьев
с 4, реже 2, желёзками.
Сильно развитых боко
вых жилок обычно ме
нее 8 пар; края пласти
нок мелкопильчатые, с
прижатыми
хрящева
тыми зубчиками; верх
няя сторона пластинок
голая, нижняя также,
реже с опушением в
углах между жилками.
Побеги серовато- или
темнобурые, местами с
серой плёнкой;на изло
ме с запахом; почки дл.
Рис. 127. Черёмуха обыкновенная (Padus race
около 0,4 см, яйцевид
mosa Gilib.).
но-конические,коричне
ватые, лоснящиеся. Цветки без запаха, в прямостоящих или от
клонённых кистях. Плоды темно- или чёрно-красные, с гладкой
косточкой (рис. 128).
Padus virginiana Mill. — Черёмуха виргинская.
Сем. Rosaceae. Син. Prunus virginiana L. sp. pi.; P. rubra Mill.;
P. serotina Ehrh. До 10— 15 м. Цв. в конце мая. Изредка разводится в са
дах (приводится для обл.: Ленинградской, Московской и др.). Родина—
Сев. Америка.

178 (165). Взрослые, вполне развитые листья с б. или м. ясно
заметным опушением пластинок, иногда только снизу по
Жилкам.
179.
0. Взрослые листья голые или почти голые с едва заметным
опушением.
183•
123

179. Дерево с беловато-серой корой. Листья укороченных
побегов округлые, зубчатые или неравно-выемчато-зубчатые,
иногда по краю б. или м. волнистые; на верхушечных побегах
листья округло-яйцевидные или эллиптические, с округлым или
слегка сердцевидным основанием, иногда слегка лопастные; ниж
няя сторона пластинок с
тонким серым, иногда хло
пьевидным опушением; ре
же опушение слабое, мало
заметное; черешки сплюс
нутые.Почки голые, бурые,
блестящие. Двудомное ра
стение. Цветки мелкие в
серёжках. Плод — коро
бочка; семена мелкие с
волосками при основании.
Populus canescens
Sm. — Тополь
сероватый.
Сем. Salicaceae. 10— 15 м.
Цв. в апреле— мае. По всей
вероятности помесь P. albax
Р tremula. Пойменные леса
южной части ср. пол. Ев
роп. ч. СССР. Нередко раз
водится.

Рио. 128. Черёмуха виргинская (Padus
virginiana Mill.).

0. Листья и почки друтого вида. Цветки круп
ные; плоды сочные. 180.
180. Черешки листьев с 2— 4 желёзками возле пластинки; почки
б. или м. конические, завязь верхняя. Плоды— костянки. 181.
0. Черешки листьев без желёзок; пластинки округлые, оваль
ные или широко-яйцевидные, опушённые хотя бы снизу по жил
кам. Часть ветвей обычно заканчивается колючкой. Цветки по
нескольку в зонтиках; завязь нижняя. Плод ягодообразный, б.
или м. шаровидный или грушевидный.
182.
181. Листья с нижней стороны по всей поверхности или только
по жилкам (иногда лишь по одной срединной) нежно опушённые;
пластинки эллиптические или обратно-яйцевидные, тупо или остро
зубчатые; с притуплённой или коротко заострённой верхушкой.
Ветви иногда слегка колючие. Почки конические, 0,3— 0,4 см дл.,
иногда по 2—3 рядом. Цветки относительно крупные, 1,5 — 2,5 см
в поперечнике, зеленовато-белые, часто расположенные попарно
на длинных цветоножках. Костянки крупные, 2—3 см дл., яйце
видно-продолговатые, обыкновенно с боковой продольной бороздк< и, висячие, темносиние, красные, оранжевые или жёлтые, обычно
о сизым налётом.
_
Prunus domeslica L.— Слива домашняя.
См. ступ. 163.
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0. Листья со слабым опушением снизу — в углах между жил
ками; сверху голые. Пластинки эллиптические, яйцевидные или
обратно- яйцевидные, зубчатые или пильчатые у верхушки длинно*
или оттянуто-заострённые. Побеги неколючие с б. или м. ясно раз
личимым специфическим запахом. Печки длинно-яйцевидно-кони
ческие или веретеновидные, 0,4— 1,3 см дл. Цветки мелкие в ки
стях, белые. Костянки мелкие шаровидные, около 0,8 см в диамет
ре, темнокрасные или чёрные.
177.
182
(160). Черешки листьев
обычно одинаковой или
почти одинаковой дл. с пластинками. Пластинки с широко
закруглённым или округло
усечённым основанием, мел
копильчатые или цельно
крайные, голые или снизу с
опушением вдоль жилки;
жёсткие, двуцветные, боль
шей частью по засушивании
чернеющие. Побеги и почки
голые. Плод б. или м. груше
видный, без углубления у
своего основания (возле пло
доножки) и с каменистыми
клетками в мякоти. Дерево
или- деревцо, часто с колюч
ками на концах ветвей.
Pirus communis L. —
Груша дикая.
См, ступ. 109.

0. Черешки листьев обыч
но короче пластинки (боль
шей частью не длиннее её Рис. 129. Яблоня ранняя (Malus ргаеполовины — 0,5— 5 см дл.),
сох Borkh.).
пластинки при основании
слабо суженные, закруглённые или реже несколько сердце
видные; по краям зубчатые, пильчато- или городчато-зубчатые;
у верхушки внезапно переходящие в короткое остроконечие; о
верхней стороны голые или рыхло опушённые, с нижней более
светлые; годовалые побеги и почки опушённые; иногда войлоч
но-опушённые, гораздо реже — почти голые. Побеги (вначале
коричневые) большей частью лишены колючек (изредка колю
чие). Плоды жёлтые, крупные, шаровидные, около 2,3 см в
поперечнике, с углублением при основании и мякотью без ка
менистых клеток. Кустарник или деревцо (рис. 129).
Malus praecox Borkh.— Яблоня ранняя.
Сем. Eosaceae. Син. М. pumila Mill.; М. communis W otoq.; Pirus (Руrus) praecox Pall.; P. malus var. rossica Litw.; Я. низкая. Цв. в мае. До 8 л
(?). Леса (лиственные и смешанные), опушки, кустарники, речные до
лины, склоны. Вся. ср. пол. Европ. ч. СССР, кроме северной и западной
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её части. Обыкновенная культивируемая яблоня относится к сборному
виду__Malus domestica Borkh.— Я б л о н я д о м а ш н я я . Отличается от дикора
стущих видов более мощно развитыми ветвями, более обильным опуше
нием листьев, сохраняющимся обычно и на их верхней стороне и более
к р у п н ы м и цветками и плодами. Иногда разводятся такзке Malus baccata Borkh.— Р а й с к а я я б л о н я (или Ягоднкя яблоня) и Malus ргиnifolia Borkh.— Я б л о н я - к и т а й к а ; оба эти вида имеют мелкие, с вишню,
плоды.

183
(178). Стебель вьющийся; побеги яркозелёные, утолщён
ные над узлами. Длинночерешковые листья яйцевидно-сердце
видные, почти голые, по краям шероховатые от мелких зубчиков.
Цветки по 1— 2, пазушные; зигоморфные. Плод — коробочка.
Aristojochia macrophylla Lam.— Кирказон крупнолистный.
См. ступ. 107—0.

0. Признаки другие. Стебель не вьющийся.
181'
184:. Пластинки листьев с перисто-дуговатым жилкованием;
жилок второго порядка 3— 4 пары, они дугообразно загнуты к
верхушке листа, последняя их пара сходится у его верхушки
с главной жилкой, остальные пары затухают, не доходя до вер
хушки; пластинки эллиптические или овальные, мелкозубчатые
или пильчатые, на относительно длинных черешках, с прилистни
ками у основания. Кустарник с супротивными ветвями, иногда
колючими; листья то супротивные, то очередные. Цветки мелкие,
правильные, невзрачные, пазушные, однополые. Плоды — чёр
ные некрупные костянки.
Rhamnus cathartica L.— Крушина слабительная.
См. ступ. 46.

0. Жилкование листовых пластинок другого типа; листораспо
ложение очередное (спиральное).
185.
185. Почки около 0,4— 0,6 см дл., голые или с волосками, не
клейкие. Побеги иногда заканчиваются колючкой. Цветки пра
вильные, крупные, двуполые, белые или розоватые. Плоды— соч
ные, крупные, ягодообразные, или плод — костянка.
186.
0. Почки крупнее 0,5 см, обычно около 1—2 (2,5) см, от яйцевид
но-конических до узко-конических (иногда цветочные почки яйце
видные), покрытые малочисленными чешуйками и б. или м. сильно
клейкие (смолистые), часто с б. или м. сильным бальзамическим за
пахом. Побеги от округло-цилиндрических до сильно гранистых и
почти угловато-ребристых; сердцевина их на поперечных срезах
ясно звёздчатая. Жилкование листьев несовершенно-перистое,
иногда пальчатое. Деревья двудомные, цветущие до распускания
листьев. Однополые цветки в густых цилиндрических, позднее
удлинённых и повислых серёжках; тычинок много — 8—30; за
вязь верхняя. Плоды — сухие коробочки с многочисленными мел
кими семенами с хохолком волосков при основании. Средней ве
личины или высокие деревья.
187.
186. Побеги тонкие, желтовато- или красно-бурые, сплошь пли
местами покрытые серой плёнкой; почки около 4,5 мм дл., продол
ов

говато-яйцевидные, голые, красно-бурые с более светлыми краями.
Черешок короче половины пластинки листа; пластинки от оваль
ных до ланцетных, 4— 9 см дл., заострённые с закруглённым или
суженным основанием и неравнотупозубчатыми или городчатопильчатыми краями; сверху темнозелёные, почти блестящие, сни
зу светлее. Неразвернувшиеся листья вдоль сложенные. Цветки
по 3— 5 в пучках; пестик с 1 столбиком, завязь верхняя. Плод —
сплюснуто-шаровидная, 1,2— 1,5 см в поперечнике, от светлодо темновишнёвого цвета костянка
с 1 округлой сплюснутой косточкой.
Небольшое деревцо (рис. 130).
Cerasus vulgaris M ill.—
Вишня садовая.
Сем. Rosaceae. Син. С. capronvma
Lam.; Prunus cerasus L. sp. pi.; P. adda
Ehrh.; P. cerasus var. acida Koch.; P.
cerasus var. typica Schn.; В. обыкновен
ная. До 4— 5 м. Цв. конец апреля — май.
Широко разводится в садах по всей ср.
пол. Европ. ч.СССР. Изредка в одичалом
состоянии (указ. для обл. Куйбышевской
и Саратовской).

0. Побеги и почки с иным сочета
нием признаков; побеги иногда колю
чие. Черешок листа равен половине
дл. пластинки или длиннее. Цветки
по нескольку в зонтиках; пестик с
5 столбиками, завязь нижняя. Плод
крупный ягодообразный, шаровид
ный или грушевидный, зелёный или
Рио. 130. Вишня садовая
желто-зелёный.
164:.
(Cerasus vulgaris Mill.).
187 (185). Черешки листьев с бо
ков, ближе к пластинке, ясно сплюснутые или с обеих сторон
желобчатые.
188.
0. Черешки листьев цилиндрические или лишь едва сплюсну
тые.
193.
188.
Черешки всех листьев короткие — короче пластинки —
1— 1,8 (редко 2) слдл.,с обеих сторон мелко-желобчатые; на поро
слевых побегах листья почти сидячие. Пластинки ромбические или
овально-ромбические, к обоим концам равномерно суженные, 4— 6
(12) см дл.; главная жилка (иногда и жилки второго порядка) крас
новатая. Молодые побеги сильно ребристые (рёбра сбегают по ним
от основания листовых черешков); оливково- или красно-бурые,
позднее рыжие. Почки прижатые к побегу, голые, рыжие, блестя
щие. Серёжки узко-цилиндрические.
Populus Simonii Carr.— Тополь китайский.
См. ступ. 173.

0. Черешки листьев б. или м. длинные, часто одной дл. с пла
стинками. Остальные признаки в ином сочетании.
189.
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189. Листья укороченных побегов округлые, вътемчато-город.
или городчатые, иногда с очень коротким прижатым
опуш ением , жёсткие, почти кожистые; на удлинённых побегах
б. или м. яйцевидные, иногда очень крупные. Черешки длинные,
ближе к пластинке сильно сплюснутые. Жилкование перистое или
в редких случаях б. или м. пальчатое. Побеги почти цилиндриче
ские, тёмные, зеленовато-, каштаново- или красно-бурые; лосня
щиеся. Цветочные почки яйцевидные, около 1,3— 1,5 см дл., осталь
ные мельче, яйцевидно-конические; все в цвет побегов, голые.
Серёжки 4— 15 сл дл., мохнатые; прицветные чешуйки бахромчатонадрезанные, ресничатые;
тычинок 6— 8 (12). Высо
кое дерево с серой или
веленовато-серой
корой
(рис. 131).

ч а т о -зубчатые

Populus tremula L.—
Осина прожатая.
Сем. Salimceae. Син. Оса,
Осика; Осичина; Осыка; То
поль дрожащий. До 20—
30 м. Цв. в конце апреля —
мае. Леса, опушки, прогали
ны, вырубки, буреломы, га
ри, часто в березняках и
самостоятельными рощами;
овраги, берега водоемов, ок
раины болот. Повсеместно;
обыкновенно.
Var.
villosa
Lang. — листья с обеих сто
рон с прижатыми волосками
(указ. для обл.: Московской,
Ивановской, Курской).

0. Листья другой фор
мы, обычно треугольные,
треугольно-яйцевидные,
ромбические, по краям не
выемчатые. Побеги иначе окрашенные; почки более узкие, про
долговатые, большей частью окрашенные в желтоватые или жел
товато-зелёные тона. Тычинок 8 или более (до 45); прицветные
чешуйки ресничатые или голые.
190.
190. Молодые побеги цилиндрические (в поперечном разрезе
округлые); реже с б. или м. заметными гранями. Черешки листьев
.без желёзок вблизи основания листовой пластинки. Последние
яйцевидно-треугольные или ромбические с перистым жилкованием.
Завязь с 4 бороздками.
191.
0. Молодые побеги ясно угловатые или ребристые, особенно
у поросли. Черешки листьев обычно с желёзками у основания
пластинки. Пластинки широко-треугольные, крупные— до 15 см
о
б. или. м. ясно пальчатым (дланевидным) жилкованием
Почки сильно клейкие, пахучие. Завязь с 6 бороздками. 192.
т
'■
Рис. 131. Осина дрожащая (Populus
tremula L.).

191.
Крона раскидистая, широкая, ветви направлены в сто
роны; побеги охряно-светложёлтые или желтовато-серые;у поросли
красноватые. Листья 4— 11 см дл., треугольные или треугольно
ромбические с притуплённым, усечённым или широко-клиновид
ным основанием, заострённые, городчато-пильчатые; сверху темнозелёные, сильно лоснящиеся, снизу светлозелёные, тусклые. Поч
ки продолговато-яйцевидно-конические, около 1,3 см дл., мало
клейкие. Высокое, первой величины
дерево, с толстым стволом и темно
серой корой (рис. 132).
Populus nigra L.— Осокорь
чёрный.
Сем. Salicaceae. Сип. Тополь чёрный.
До 20— 25 (30) м. Цв. конец апреля —
начало мая. Дико по берегам озёр, пру
дов, рек, стариц и затонов; по отмелям,
заливным лугам, на приречных песках; у
плотин; в городах и селениях разводится
в парках, по краям улиц и скверам. По
чти повсеместно.

0. Крона узкая, пирамидальная;
ветви от основания направлены
вверх и обычно прижаты к стволу.
Молодые ветви и листья вначале
слегка опушённые. Листья ветвей
3— 7 см дл., пластинки б. или м. ром
бические, при основании широко
клиновидные, округлые или слегка
сердцевидные; по краям пильчатые Рие>
и^ц°к°РгаЧ1ЛЫЙ
(листья побегов широко-треугольopu us ш8га
ные). Почки продолговато-яйцевидно-конические, слабо клейкие.
Высокое дерево.
Populus pyramidalis Roz.— Тополь пирамидальный.
Сем. Salicaceae. Сип. P . d ila ia ta Ait.; P . f<.stigiala Desf.; P . ita lica
M nch.; P . nigra var. p yram id alis Spach.; P . pyram idata 'Mnch.; P . scitica
Dode.; Т. итальянский; Т. украинский; Раина; Ракита итальянская. До

15— 20 (30) м. Цв. в апреле— начале мая. Разводится в южн. половине
ср. пол. Европ. ч. СССР. Вытянутую крону с вертикально направленны
ми ветвями имеет разводимый севернее (указ. для обл.: Московской, Ка
лужской и некоторых др.). более морозостойкий, так называемый P o jn ilils croatica K i t . — Тополь венгерский; отличается от предыдущего
треугольными, как у осокоря (а не ромбическими), пластинками листьев
и менее прижатыми к стволу ветвями.

192
(190). Листья крупные — 7— 15 см дл. и около б— 13 см
шир.; пластинки при основании сердцевидные, реже слегка серд
цевидные или усечённые; жилки первого порядка буроватые или
красные, как и длинные голые черешки. Ветви сильно ребристые;
молодые — зеленоватые или оливково-зелёные с буро-пурпуровыми
рёбрами, позднее темнобурые. Высокое дерево (рис. 133).
9

Ю. В. Рычин
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P o p ulus an gulata A it.— Тополь угловатый.
Сем Sallcaceae. До 30 м. Цв. в апреле. Разводится. Города, селенья;
парки. Почти вся ср. пол. Европ. ч. СССР. Родина — Сев. Америка.

0. Листья более мелкие — 3— 8 см дл. при шир. около 3— 6 смосн ован и е пластинок широко-клиновидное, усечённое, реже б.
или м. сердцевидное, верхушка вытянута в короткое остриё; п л а
стинки голые, двуцветные — с верхней стороны зелёные, с ниж

ней более светлые. Ветви слабо ребристые или почти цилиндри
ческие, желтовато-бурые или желтовато-коричневые; почки около
16 мм дл. Дерево первой величины (рис. 134).

Рис. 133. Тополь угловатый (Populus
angulata Ait.).

Рис. 134. Тополь канадский
(Populus canadensis Mnch.).

Populus canadensis Mnch.— Тополь канадский.
Сем. Salicaceae. Син. P. delloides Marsh.; P. carolinensis Mnch.; P. marilandica Poir.; Т. треугольнолистный. До 30— 40 (45) м (самый крупный
из тополей). Цв. в апреле. Местами разводится (указ. для обл.: Москов
ской, Куйбышевской и некоторых других). Родина — Сев. Америка.

193
(187). Побеги (ветви) цилиндрические или слегка (мало за
метно) угловатые; желто-зелёные или коричневые. Листья оваль
ные или широко-яйцевидные с округлым или слегка сердцевидным
основанием; у верхушки внезапно коротко заострённые; с верхней
стороны гладкие или несколько морщинистые, темнозелёные, снизу
беловатые. Черешки цилиндрические, сверху с желобком, опушён
ные или с ресничками. Почки очень крупные, клейкие, как и мо
лодые побеги. Дерево о веленовато-серой корой и короткими тол
стыми сучьями (рис. 135).
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Populus maveolens Fisch.— Тополь душистый.
Сем. Sallcaceae. 10— 15 (25) м. Цв. апрель. Часто разводится в садах
и парках, по улицам городов и селений. Повсеместно. Родина — Воет,
Азия. Реже предыдущего попадается
схожий с ним Р( pulus balsamitera L.—
Тополь
бальзамический — листья
обычно яйцевидные, с черешками без
опушения; дерево с раскидистой кро
ной и серой корой (рис. 136).

0. Побеги гранистые, угловато
ребристые или крылато-ребри
стые.
194.
194. Однолетние побеги кры
лато-ребристые или четырёхгран
ные, с пробковыми выростами по
рёбрам, изредка немного скручен
ные; светлосерые или жёлтые.
Пластинки листьев от яйцевидных
или почти эллиптических до яйце
видно-ланцетных, дл. 6— 15 см,
шир. 2— 7 см; при основании ок
руглые или ширококлиновидные,
у верхушки заострённые; двуцвет
ные, сверху темно- или ярко-, снизу
ные; черешки почти цилиндрические,

Рис. 135. Тополь душистый
(Populus suaveolens Fisch.)-

светло- или серовато-зелё
с желобком с верхней сто
роны. Рыльце о 3—■
4 лопастях (рис. 137).
Populus laurifolia
Ledb.— Тополь
лавролистный.

Сем. Salicaceae. До
25 м. Цв. в апреле. Раз
водится в городах и се
лениях по садам и пар
кам, у железнодорож
ных станций. Повсеме
стно. Родина — Восточ
ная Сибирь. Нередка
помесь: P. laurifolia
X P. suaveolens — под
названием Populus moskonensis
Schroed. —
Тополь московский. По
месью P. laurifolia х Р.
pyramidalis
является,
вероятно,
встречаю
щийся только в культуре Populus berolinensis Dippel. — Тополь берлин
ский — дерево с широко-пирамидальной кроной, с крупными, непостоян
ной формы яркозелёными листьями и угловато-гранистыми, буровато
жёлтыми побегами.

0. Побеги ребристые или слабо гранистые (без крылатых рёбер),
от оливково-зелёной до красно-бурой окраски, с светложелтоваты
9*
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ми чечевичками. Пластинки листьев крупные, широко-яйцевид
ные или почти сердцевидные, дл. примерно в 6— 15 (22) см и 5— 12
(18) см ш ир.; основание б', или м. сердцевидное; верхуш ка заострён
ная; нижняя сторона пластинок серо-зелёная, иногда с опушением;
черешок 4— 7 см дл., цилиндрический, с 2 имеющими вид бородаво-

Рис. 137. Тополь лавролистный
(Populus laurifolia Ledb.).

Рис. 138. Тополь седой (Populus
candicans Ait.).

чек желёзками возле пластинки. Почки до 1 см дл., буроватые,
сильно клейкие и пахучие. Рыльце о 2 лопастях. Высокое дерево
с широкой кроной (рис. 138).
Populus candicans A it.— Тополь седой.
Сем. Salicaceae. Син. P. ontariensis auct,.; Т. крупнолистный. 25— 30 м.
Цв. апрель. Разводится в гадах, парках и по дорогам. Почти повсемест
но. Родина — Сев. Америка.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗН А Ч Е Н И Е
ОТДЕЛЬНЫ Х ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
«Наши леса, горы, степи и болота
представляют собой неисчерпаемое
растительное богатством.
М ичурин.
Аморфа кустарниковая — Amorpha fruticosa L.
Кустарник, пригодный для разведения в садах и парках; реко
мендуется для укрепления оврагов и для облесения подвижных
песков.
Багульник болотный — Ledum palustre L.
Растение торфяных болот лесной зоны. Все части его ядовиты
и обладают сильным пряным, одуряющим запахом, вызывающим
головокружение. Листья содержат арбутин, ледитиновую кисло
ту, эфирное масло и другие вещества; главная составная часть —■
так называемый ледол, или багульная кислота. Растение лекарст
венное. В настоящее время врачебное применение багульника поч
ти оставлено, но прежде листья его нередко использовались как
средство при коклюше и ревматизме, а в народной медицине и до
машнем обиходе — против разнообразных болезней и для истреб
ления моли, блох, клопов и других вредных насекомых.
Барбарис обыкновенный — Berberis vulgaris L.
Разводится в садах, парках и скверах в виде единичных и груп
повых посадок как декоративный кустарник. Пригоден для образо
вания трудно проницаемых живых изгородей. Разводится также
ради съедобных плодов, идущих в хозяйстве на варенье, желе, ком
поты и употребляемых в кондитерском деле и ликёрно-наливочном
производстве. Корень и кора имеют очень горький вкус и содержат
жёлтое красящее вещество; из ветвей и листьев получают жёлтую
краску. Медонос; снабжает пчёл нектаром, из которого получается
желтоватый, нежно сладкого вкуса мёд, Однако наряду с достоин
ствами барбарис обладает одним крупным недостатком: на нём
переживают промежуточную стадию развития некоторые вредные
грибки-паразиты, в том числе ржавчина хлебных злаков. По
этому присутствие барбариса но соседству с зерновыми посевами
недопустимо.
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Барбарис Тупборга — Berberis Thunbergii DC.
Декоративный кустарник; особенно красив осенью, по созре
вании его яркокрасны х плодов. Наибольший эффект достигается
при посадке его в газоне единичными кустиками или небольшими
группами в виде бордю ров.
;

Белая акация — Robinia pseudacacia L.
Засухо- и солеустойчивое дерево лесостепной и степной зоны;
севернее редко. Благодаря быстроте роста, раннему плодоноше
нию, малой требовательности к почве, декоративности, прекрасным
свойствам древесины и другим ценным качествам широко разво
дится, занимая в степной и лесостепной зонах видное место в зе
лёном строительстве и фитомелиорации. Рекомендуется для поле
защитных лесонасаждений, особенно для облесения сыпучих пес
ков, а также для закрепления оврагов, оползней и других эрозион
ных образований. На корнях белой акации развиваются клубеньки
с усваивающими свободный азот бактериями, благодаря чему она,
как почвоулучшающая порода, особенно полезна на бедных почвах.
Прочная, плотная и твёрдая древесина применяется в экипажном,
столярном и токарном деле; идёт на разные постройки, на шпалы
и т.д.; является также и отличным топливом. Медонос главного
взятка. Мёд из нектара белой акации — один из лучших; он
бесцветно-прозрачный. Из цветков получают жёлтую краску.
Берёза бородавчатая — Betula verrucosa Ehrh.
Общеизвестное первой величины дерево; лесообразующая по
рода, имеющая громадное хозяйственное значение. Берёзовые дро
ва считаются как топливо одними из лучших. Желтовато-белая
древесина берёзы, малоценная как строительный материал, высоко
ценится для поделок. Из берёзовых стволов, распиленных на тон
кие листы, делается фанера (в том числе и автофанера), они же
идут на изготовление мебели, лыжной и ружейной болванки,
катушек, ступиц для колёс, деталей телег, деревянной посуды
и пр. Из бересты изготовляются короба, кузова, бураки, сумки,
портсигары, а местами и посуда для варений и солений. В север
ных областях особенно ценится древесина так называемых капов
или наплывов на комлях или корнях дерева, где она благодаря
свилеватости её слоёв обладает красивым рисунком. Эта древе
сина под названием «карельской берёзы» идёт на отделку помеще
ний, мебели и на мелкие изящные изделия, имеющие экспортное
значение. Путём сухой перегонки из берёзовой древесины добыва
ют древесный спирт и уксусную кислоту, а из бересты готовят
дёготь, дающий после его очистки берёзовое масло. Из листьев
берёзы получают зелёную и жёлтую краску для различных тканей.
Почки, содержащие эфирное масло, смолу, витамины, сахар и дру
гие вещества, употребляются в парфюмерной промышленности,
а также и в лечебных целях; настой из них — болеутоляющее сред
ство при некоторых заболеваниях желудка и при ломоте в суста
вах. Сладкий весенний сок, вытекающий из ствола при «весеннем
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плаче», идёт для изготовления сиропов и сладких напитков. Его,
так же как и пыльцу цветков берёзы, охотно собирают пчёлы, от
сюда значение берёзы в пчеловодстве. Как порода, быстро засе
ляющая вырубки, гари, заброшенные пашни и т. п. места, берёза
бородавчатая является «пионером леса». Примесь берёзы к хвойным
насаждениям обеспечивает большой доступ влаги к почве, повышая
тем самым водоохранную роль боров и раменей. Эти и многие
другие полезные качества берёзы заставляют считать её одной из
наиболее ценных пород для полезащитных лесонасаждений и обле
сения водоёмов. Как красивое дерево с его белой корой и ажурной
кроной, нередко плакучей формы, берёза является распространён
ным декоративным деревом для скверов, парков и аллей.
Берёза пушистая — Betula pubescens Ehrh.
Дерево более влаголюбивое и более теневыносливое, чем бе
рёза бородавчатая; по своим лесоводственным и другим свойствам
схожа с последней. Береста этого вида находит большое приме
нение на севере, где употребляется, например, для покрышки
юрт, для изготовления челноков и некоторых мелких изделий.
Из весеннего сока также готовится сладкий напиток.
Берёза карликовая — Betula папа L.
Кустарник северных районов лесной зоны. На севере имеет
хозяйственное значение: местное население заготовляет кустарник
на топливо для зимы; листья в летнее время служат кормом для
северных оленей.
Бересклет бородавчатый — Euonymus verrucosus Scop.
Медленно растущий кустарник; ценнейшее гуттаперченоснов
растение. Гуттаперчей богаты поверхностно расположенные корня
бересклета, где у кустов, достигших примерно восьмилетнего воз
раста, количество её доходит до 8— 20, а в отдельных случаях
и до 30%. Достигшими технической зрелости считаются кусты не
моложе восьмилетнего возраста. Корневая система бересклета бо
родавчатого получает наилучшее развитие на свежих супесях;
растения с супесчаных почв дают для промышленности сырьё луч
шего качества. Особенно ценятся бересклеты Среднего Поволжья..
Кроме гуттаперчи, растение даёт древесину для мелких поделок и
коричневую краску для тканей. Там, где имеются благоприят
ные условия для произрастания бересклета, заложены специаль
ные плантации этого растения. Медленность роста кустарника и
дороговизна его разведения 8атрудняют культуру.
Бересклет европейский — Euonymus europaeus L.
Декоративный кустарник, разводится не часто, но может бла
годаря декоративности своей листвы и плодов найти более широкое
применение в групповых и единичных посадках в садах и скверах.
Светолюбив и в естественных условиях встречается обычно по ре
динам, прогалинам, лужайкам и опушкам. Гуттаперченос. Иссле
дованиями последнего времени установлено,что встречаются формы
s t o i c вида с гуттоносностью их корней до 1 0 —20 %. Как кустарник135

гуттап ерченос бересклет европейский рекомендуется для куль
туры в качестве технического растения. Так как он растёт быстро,
обильно плодоносит и легко размножается семенами и корневыми
отпрысками, то плантации его могут быть более производительными
по общему выходу гуттаперчи,чем плантации более высокогуттоносного, но медленно растущего бересклета бородавчатого. Культиви
ровать бересклет европейский следует в степях, в районах его
естественного распространения, где как порода светолюбивая он
должен разводиться либо по опушечным рядам полосных посадок
или по склонам оврагов и балок, либо в специальных открытых
плантациях на сухих, но плодородных почвах. Со временем
культура этого кустарника может продвинуться и севернее —
в лесостепь и в зону смешанных лесов.
Берест листоватый — Ulmus foliacea Gilib.
Дерево смешанных и широколиственных овражных и поймен
ных лесов степной зоны. Распространено в парковых и уличных
посадках городов и селений; главным образом на юге. Очень плот
ная древесина береста используется на поделки.
Бобовннк низкий — Amygdalus папа L.
Плоды (ядра плодов-костянок), содержащие горькое масло,
идут на изготовление второсортного миндального масла, а также
применяемой иногда в лечебных целях горькой миндальной воды.
Как морозостойкий, нетребовательный к почве и красивый кустар
ник заслуживает применения в зелёном строительстве.
Боярышник красный — Crataegus sanguinea Pall.
Самый распространённый у нас в культуре вид боярышника.
Колючий кустарник или деревцо с декоративными листьями, цвет
ками и плодами. Пригоден для живых изгородей и рядовых по
садок средней и отчасти северной полосы; на юге удаётся хуже, так
как плохо переносит засухи. На боярышнике живут некоторые вре
дители плодовых деревьев (например, гусеницы боярышницы,
яблоневая тля и другие), поэтому от посадок его вблизи плодовоягодных садов следует воздерживаться. Цветки посещаются пчё
лами, собирающими с них нектар и пыльцу.
Боярышник согнутостолбиковый — Crataegus kyrtostyla Fin
ger h.
Листья, цветки и плоды имеют применение в медицине (при
нервных заболеваниях, сердечных неврозах и гипертонии). То
же применение находят эти части и с других видов боярышника,
однако у нас сбор и заготовка их производится чаще всего именно
с этого вида, как наиболее распространённого. Молодые листья
нередко употребляются как суррогат чая; отвар листьев и коры
служит для окрашивания тканей в жёлтый или коричневый цвет.
Брусника — Vaccinium vitis idaea L.
Большое значение имеют в хозяйстве ягоды кустарничка; они
служат для моченья, для изготовления варенья, некоторых напит
ков, в том числе брусничной настойки. Характерной особенностью

т

Химического состава брусники является наличие относительно
большого количества бензойной кислоты, что придаёт ягодам
антисептические свойства; благодаря этому они долго не подвер
гаются порче. Листья имеют врачебное применение как средство
против камней в печени, а в народной медицине — при ревматизме
и хроническом кашле. Всё растение годится для дубления кож.
Бузина красная — Sambucus raremosa L.
Широко распространённый неприхотливый кустарник или де
ревцо. От дыма и промышленных газов почти не страдает. Отлично
переносит обрезку, после которой даёт сильные побеги. Бузина
красная декоративна в период цветения, а особенно к осени, во
время плодоношения, когда покрыта красными гроздьями плодов.
Может быть использована для маскировки и подлеска в парках,
а также в групповых и единичных посадках во всех районах.
Бузина чёрная — Sambucus nigra L.
Часто разводится по садам и паркам как декоративное расте
ние. Чёрные ягоды содержат значительное количество винной и
яблочной кислот, уксусную и валериановую кислоты, сахар, горь
кие и дубильные вещества. Цветки, плоды и кора кустарника при
меняются в медицине: цветки (в виде водных настоев) как потогон
ное и мягчительное средство, плоды при ревматизме и невралгии
и как слабительное, а экстракт из коры как средство сильно моче
гонное. Цветки в виде отвара служат в качестве потогонного и в
ветеринарии. Кроме того, цветки используются в ликёрном, коньяч
ном и парфюмерном производствах, а ягоды идут на приготовление
сгущённого сока и на окраску красных вин,
Берба красная — Salix acutifolia Willd.
Кустарник или небольшое дерево речных пойм. В культурном
виде выходит из речных долин и растёт на обширных материковых
пространствах. Вид, широко применяемый в агролесомелиоратив
ном деле при закреплении передвижных, летучих песков. Из на
ших лесных пород считается одним из лучших пескоукрепителей.
Благодаря своим побегам, в молодости красным, позднее пурпуро
вым с сизым налётом, кустарник декоративен и пригоден для созда
ния групповых и единичных посадок. Как цветущее ранней весной
растение, снабжающее пчёл нектаром и пыльцой, высоко ценится
в пчеловодстве. Верба трёх-пятилетнего возраста употребляется
как плетнёвый хворост и колья в хозяйстве, как фашинник для
разных инженерных и гидротехнических сооружений, а равным
образом как материал для изготовления обручей, экипажных кузо
вов, корзин, простой мебели и разных мелких предметов домашнего
обихода. Для плетения вполне пригодны и длинные гибкие корни
вербы. Насаждения старшего возраста идут на дрова, которые за
их большую калорийность ценятся выше дров других видов ив»
Вереск обыкновенный — Calluna vulgaris Salisb.
Цветущий в конце лета, распространённый на песчаных почвахкустарничек. В прошлом листья и цветки вереска применялись
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медицине. Местами растение заменяет хмель при варке

п ива; употребляется оно также для дубления кож. В некоторых
м естностях нашего севера вереск является главным медоносом, даю

щим пчёлам поздний взяток почти до морозов; вересковый мёд тём
ного цвета, ароматичен, но на вкус несколько терпок и горьковат.
Еетла ломкая — Salix fragilis L.
Крупное дерево с очень ломкими побегами. Даёт строевую, по
делочную и дровяную древесину (она идёт на дуги,оглобли, корыта,
колодные ульи и т. д.); на достройки годна древесина деревьев,
достигших 15— 20-летнего возраста. Молодые ветви и листья слу
жат кормом для мелкого рогатого скота. Кора используется для
дубления; из неё же добывается салицин. В пчеловодстве ветла
ценится как медонос. Дерево может быть легко размножено семе
нами, кольями, черенками и охотно разводится, особенно в мало
лесных районах Союза. Ветлой нередко обсаживаются плотины,
берега прудов и других водоёмов, а также улицы, сады и пасеки.
Легко обламывающиеся, особенно во время холодных весенних и
осенних ветров, ветки ветлы временами засоряют дороги и улицы,
однако это не умаляет значения ветлы как дерева, имеющего боль
шое производственное значение и полезного как в защитном, так и
декоративном озеленении.
Вишня садовая — Cerasus vulgaris Mill.
Плоды-костянки этого деревца используются как в свежем,
так и в сушёном и консервированном виде; они пригодны для при
готовления варенья, компотов, киселей, сиропов, желе, морсов,
различных настоек, наливок и вин. В химический состав плодов
входят сахар, кислоты (яблочная, лимонная и в небольшом коли
честве муравьиная и янтарная), азотистые вещества и др. В семе
нах имеется жирное масло миндального вкуса, которое употреб
ляется в мыловарении. Кора и листья содержат лимонную кис
лоту и красящие вещества. Листья употребляются как суррогат чая
и при солении и мариновании огурцов. Плотная желтовато-красная древесина — материал для столярных и токарных изделий
(идёт на чубуки, мундштуки, обручи для бочек и пр.). Вишнёвый
клей находит применение при изготовлении тканей. В пчеловод
стве вишня имеет значение как хороший медонос, обеспечивающий
пчёл нектаром и обильным перговым взятком. Вишня садовая слу
жит подвоем для черешни. Разводится также в ряде форм с мах
ровыми цветками и пёстрыми листьями в качестве декоративного
Деревца. Рекомендуется для защитных лесонасаждений (кроме
насаждений вдоль оросительных каналов, которые может засо
рять в силу способности к размножению корневыми отпрысками).
1?И1мняк степной — Cerasus fruticosa Pall.
Кустарник, распространённый в степной зоне. Иногда разво
дится в садах ради плодов или как декоративное. Один из вероят
ных родоначальников садовой вишни. Кустарник нетребовательный
к почве, довольно морозостойкий и мало страдающий от насе
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комых-вредителей. Заслуживает внимания плодоводов как вид,
перспективный для выведения засухоустойчивых и холодостойких
сортов вишен. В настоящее время имеются хорошие десертные сор
та, непосредственно происшедшие от вишняка степного. Сорт, по
лученный Мичуриным от скрещивания вишняка с выведенной им
Красой севера (помесыо вишни с черешней) замечателен не только
хорошим вкусом плодов, но и своим карликовым ростом, допус
кающим культуру его на севере. Всем известен и мичуринский
Церападус — гибрид вишняка степного и японской черёмухи.
Волчье лыко— Daphne mezereum L.
Кустарник, цветущий ранней весной. Все части растения об
ладают сильно ядовитыми свойствами. Кора, содержащая глюкозид—дафнин—и ядовитую жёлто-бурую смолу— мезереин,— в све
жем виде имеет острых! запах; на коже вызывает покраснение и
появление пузырей. Ядовитыми ягодами особенно часто отрав
ляются дети, принимающие их за съедобные; отравление может
иметь смертельный исход. Кора и ягоды используются в лечебных
целях; особенно широкое применение находят они в качестве кож
ных раздражителей и нарывных средств в народной медицине,
где неосторожное и неумелое их использование часто ведёт к от
равлениям. В пчеловодстве волчье лыко относят к числу первокласс
ных медоносов. Если бы не крайняя ядовитость волчьего лыка,
этот кустарник как один из наиболее щедрых ранневесенних ме
доносов заслуживал бы разведения.
Вороника чёрная — Empetrum nigrum L.
Стелющийся кустарничек, семена которого раньше применя
лись как мочегонное средство. Кисловатые чёрные с неприятным
привкусом ягодообразные плоды употребляются местами в пищу и
считаются противоцынготным средством. В Гренландии из них
готовится опьяняющий напиток. Плоды в смеси с квасцами дают
вишнёво-красную краску.
Вяз гладкий— Ulmus laevis Pall.
Быстрорастущее и долговечное дерево первой величины. В
природе— частый спутник дуба, и как быстрорастущая порода
служит последнему подгоном. В качестве подмеси к дубу культи
вируется в защитных лесных полосах. Древесина вяза ценится
в производстве гнутых изделий и в столярном деле. Будучи краси
вым деревом, вяз пригоден для обсадки дорог, лесных опушек,
насыпей и т. д., а как порода, мало страдающая от промышленных
газов и дыма, может быть широко рекомендован в качестве деко
ративного растения для улиц, для аллейных и бульварных поса
док в городах. Кроме того, вяз можно разводить по соседству с па
секами, так как он доставляет пчёлам нектар, пыльцу и клей, и к
тому же ранней весной, когда ещё мало других медоносов.
Голубика топяная — Vactinium uliginosum L.
Довольно безвкусные, пресные, водянистые с зеленоватой
мякотью ягоды кустарничка голубики содержат шшертный са
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х а р , лимонную и яблочную кислоты, дубильные вещества и n p t)
идут в домашнем хозяйстве на приготовление варенья и спиртных
напитков. Имеют применение и в ликёрно-водочной промышленности (где употребляются для подкраски вин). В прежнее время яго
ды и листья растения применялись в медицине.

Гордовина цельнолистная — Viburnum lantana L.
Быстрорастущий, неприхотливый к почве, но чувствительный
к холодам кустарник. Декоративен своей сохраняющейся до глу
бокой осени листвой и длящимися всё лето цветением и плодоно
шением. В насаждениях с господством дуба и ясеня образует хо
роший почвозащитный подлесок.
Груша дикая — Pirus communis Ь.
Распространена преимущественно в южных районах, на се
вере разводится в садах. Родоначальник культурных сортов, часть
которых непосредственно происходит от этого вида, а большинство
получено в результате скрещивания его с другими видами. В
нашей стране получили широкое распространение мичуринские
сорта груш (Вере зимняя Мичурина, Октябрьская, Суррогат са
хара, Бере Октября, Дочь Бланковой и др.). Мичуринские сорта
зимостойки и обладают прекрасными качествами плодов. Дикая
груша применяется как подвой для культурных сортов. Плоды ди
кой груши, в свежем виде обычно терпкие на вкус, используются
различно, и в зависимости от их вкусовых качеств употребляются
в пищу в свежем или сухом виде или идут на приготовление ком
потов, напитков или на корм скоту. В плодах дикой груши имеется
около 10% сахара, 0,1 —0,2% кислот (лимонной и грушевой),
некоторое количество дубильных и других веществ. В семенах 12—
21% жирного масла. Древесина груши тяжёлая, прочная, красно
вато-коричневая, высоко ценится. Употребляется на изготовле
ние первосортной мебели, музыкальных инструментов и на всевоз
можные столярные и токарные изделия. Из коры добывается ко
ричневая краска. Груша дикая широко вводится в лесные защит
ные посадки, где высаживается в опушечные ряды или группами по
нескольку деревьев.
Дереза бородатая — Lyciiim barbatum L.
Кустарник с дуговидно отогнутыми ветвями. Нередко разво
дится в южных районах для живых изгородей, для декорирова
ния балконов, беседок, каменных стен; дичая, разрастается по рвам
и склонам, у заборов, плетней и на пустырях. Неприхотливое ра
стение, легко размножающееся как половым, так и вегетативным
путём. Дереза бородатая удобна для разведения по канавам и ва
лам, окружающим поля и сады, где образует надёжную защиту
от скота. Весьма подходящим растением является она и для покры
тия разного рода обнажений — обрывов, крутояров, стенок ов
рагов и всякого рода заброшенных мест. На культурных площа
дях нежелательна, так как с трудом искоренима. Во время цве
тения охотно посещается пчёлами.
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Дереза кустарная — Caragana frutex С. Koch.
Широко вошедший в культуру невысокий декоративный кустар
ник. Пригоден для живых изгородей, а также для закрепления об
нажённых склонов по оврагам, берегам рек и других водоёмов.
Медонос, наравне с жёлтой акацией пригодный для обсадки пасек.
Дерен укореняющийся — Cornus stolonifera Mchx.
Кустарник с кроваво-красными укореняющимися побегами и
белыми цветками и плодами. Плоды несъедобные, раньше приме
нялись во врачебной практике. Теневыносливое, морозостойкое,
мало страдающее от дыма и газов растение. Разводится семенами,
корневыми отпрысками, отводками и черенками. Пригоден для
подлеска в парках, для одиночных и групповых посадок, для жи
вых изгородей.
Дикпй виноград— Ampelopsis quinquefolia Reich.
Вьющийся кустарник. Широко разводится для украшения
стен, заборов, изгородей балконов и беседок, которые обвивает
своей пышной зеленью. Очень декоративен осенью, когда листья
приобретают разных оттенков красный цвет и среди них висят
гроздья синих ягод. В населённых местах, где скудная флора,
дикий виноград ценен как медонос; разгар его цветения прихо
дится на июль, и в эту пору пчёлы находят в его цветках обиль
ное количество нектара.
Дрок красильный — Genista tinctoria L.
Куо арник, растущий по сухим лесам и склонам. Цветки медо
носны. Стебли годны для получения грубого волокна. Красильное
растение; даёт жёлтую краску для тканей.
Дуб летний — Quercus robur L.
Могучее дерево первой величины, живущее до 500 и более лет.
Одна из важнейших лесообразующих пород юга лесной и лесостеп
ной зон, проникающая и в степи по оврагам и балкам. Возобнов
ляется семенами и порослью. Встречается в двух расах (формах),
различимых экологически. Одна из них трогается в рост и распу
скает листья на две-три недели раньше другой и сбрасывает на
зиму листья — это так называемый дуб-летняк, другая раса — дубзимняк — начинает рост и распускает листья позднее, а на зиму
остаётся «в шубе» с сохраняющимися до весны засохшими листьями.
Величественные вековые дубы (так же, как клёны, липы и дру
гие породы) местами сохраняются в пределах средней полосы Ев
ропейской части СССР на месте так называемых «засек», представ
ляющих собой остатки лесов, некогда тянувшихся непрерывной
полосой вдоль границы Московского государства и служивших ему
защитой от набегов кочевников, населявших обширную юго-вооточную область «дикого поля». Дуб — устойчивая порода для лесо
разведения в степной полосе. Он широко рекомендуется как основ
ная порода для государственных защитных лесных полос, защит
ных лесонасаждений на полях совхозов и колхозов и для закрепле
ния и облесения подвижных песков. По своим лесоводственным
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свойствам и высоким качествам древесины дуб— одна из ценнейших
пород в лесном хозяйстве. Дубовая древесина тяжела, Тверда и
п роч н а; из её лучших сортов делают фанеру, паркет, дорогие сорта
мебели, клёпку для бочек, она широко используется в корабле
строении, авиастроении; на постройки, брусья, шпалы, вагонную
обшивку, рудничную стойку и т. д. Распаренная древесина дуба хо
рошо гнётся, и из неё делают ободья, дуги, колёса, санный полез
и пр. Высоко ценятся дубовые дрова и уголь. Когда-то затонувшие
и долго пролежавшие под водой стволы старых дубов дают пре
красную в отделке древесину, так называемый чёрный или морёный
дуб. Громадное значение имеет дуб и как источник дубильных ве
ществ; в коре дуба их 8—20'Ко, и она с давних пор применяется в ко
жевенном производстве. В древней Руси слова «дубить» или «класть
в дуб» обозначали вымачивание кож с дубовым корьём. Плоды
дуба — жолуди — содержат значительное количество белков, они
употребляются как кофе и идут на корм для свиней. Кора дуба и
жолуди имеют большое значение и как лекарственные средства
(в медицине и ветеринарии); кора употребляется в настоях и от
варах в качестве вяжущего. В пчеловодстве дуб ценится как пергонос. Листья дуба служат кормом для гусениц дубового шелко
пряда.
Ежевика сизая — Rubus caesius L.
Распространённый колючий кустарник, растущий по опушкам,
лесным полянам, кустарникам, берегам водоёмов и другим ме
стам. Плоды ежевики имеют пищевое значение и могут служить
предметом сбыта. Цветки доставляют пчёлам нектар и пыльцу по
чти в течение всего лета; мёд из ежевики прозрачен и ароматичен,
поэтому растение ценится в пчеловодстве. Ежевика весьма при
годна для укрепления размываемых водой обрывов и откосов, для
устройства живых изгородей. Однако культура ежевики у нас
пока распространена мало и использование этого растения огра
ничено, несмотря на то, что условия к этому вполне благоприятны.
Ель высокая — Picea excelsa Link.
Характерная лесообразующая порода северной европейской
таёжной зоны. Вследствие поверхностного расположения своей
корневой системы ель легко подвергается ветровалу и чувстви
тельна к засухе; по той же причине гибнет от беглых лесных пожа
ров. Ель теневынослива и хорошо растёт и развивается под поло
гом светолюбивых пород; из почв для ели наиболее подходящи
свежие супеси и лёгкие суглинки. Еловая подстилка даёт кислый
гумус и при разложении её почва оподзоливается, обедняется и те
ряет структуру. Плотное слегание подстилки в раменях препятствуетпроникновению воды впочву, с другой стороны густой еловый
полог замедляет таяние снега весной. Поэтому водоохранное зна
чение еловых лесов оценивается по-разному — в зависимости от
условий почвы, грунта, рельефа и экспозиции. Хозяйственное зна
чение ели велико. Древесина, смолистая, белая с несколько крас742

ногатым оттенком, даёт строительный материал (особенно пило
вочник на доски), топливо, целлюлозу, бумажную массу,
поделочную древесину, клёпку, гонт. Нижняя часть ствола
с отходящим корнем' (кокора) используется в деревянном судо
строении. Равнослойная древесина ели — "резонансовая ель— идёт
на деки для скрипок, балалаек, гитар и других музыкальных ин
струментов. Кора даёт смолу, она ж е — хороший дубитель. Се
мена содержат до 30% жирного масла, применяемого в производ
стве лака. В народном быту ель ежегодно входит в наши дома в
виде новогодней ёлки. Ель высокая — декоративная порода и ча
сто разводится в парках, садах и скверах, но страдает от дыма и
газов и в городах, где в воздухе много этих примесей, имеет угне
тённый вид. Ослабленные деревья обычно заселяются короедами
и гибнут. Лёгкая повреждаемость ели загрязнённым воздухом
мешает широкому внедрению её в зелёное строительство городов.
Ель колючая — Picea pungens Engelm.
Высокое дерево с жёлто-бурыми ветвями и колючей сизой хво
ей — одно из красивейших хвойных деревьев. У нас местами раз
водится как декоративное в садах и парках. Как порода менее
требовательная к чистоте воздуха (по сравнению с елью высокой)
может быть рекомендована для посадок в центре городов.
Ель сибирская — Picea obovata Ledb.
Лесообрааующая порода сибирской тайги; на западе своего
ареала распространения доходит примерно до Волги, постепен
но сменяясь далее елью высокой. Хозяйственное значение ели
сибирской то же, что и ели высокой. Древесина белая, высокого
качества, идёт как строительный материал и на топливо, кора
применяется как дубитель и служит для получения смолы.
Ель Энгельмана — Picea Engelmanni Engelm.
Красивое высокое дерево с пирамидальной кроной и мало ко
лючей сизо-зелёной хвоей. Введено в европейскую культуру в
половине X IX в.; разводится в городских садах и парках как де
коративное. На родине (в Америке) считается одной из ценнейших
в хозяйственном отношении древесных пород.
Жёлтая акация — Caragana arborescens Lam.
Повсюду широко культивируемый в качестве декоративного
растения и всем хорошо знакомый кустарник или деревцо. К почве
мало требовательна, относительно теневынослива, легко пере
носит стрижку. Быстро разводится семенами и стеблевыми и
корневыми черенками. На бедных песчаных почвах ценна как азотособиратель. Идёт на живые изгороди, на обсадку бульваров, скве
ров; нередко (как иногда и ель) высаживается вдоль железных до
рог. Рекомендуется для лесных полезащитных полос при гнездо
вом посеве дуба по методу акад. Лысенко. Весьма полезна и для об
садки пасек, так как во время цветения (в июне) хорошо снабжает
пчёл нектаром. Мёд с жёлтой акации светлый и почти без запаха.
Вошла жёлтая акация в культуру в половине X V III в. и теперь
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встречается в ряде садовых форм (нггамбовая-плакучая, бело-пе
строл и стн ая, жёлто-пестролистная и др.). Лубяные волокна побе

гов акации используются на верёвки, листья содержат синее крася
щее вещество; в семенах около 12,5% жирного масла; они — хо
роший питательный корм для домашней птицы.
Жимолость голубая — Lonicera coerulea L.
Встречается дико (в северных и восточных районах) и разво
дится как декоративный кустарник. Растёт быстро, одинаково хо
рошо как в тени, так и на открытых местах; к почве нетребова
тельна. Пригодна для живых изгородей, групповых посадок и под
леска парков при условии проведения правильной подрезки и
мер борьбы с вредителями. Разводится семенами, отводками и че
ренками. Растение медоносное.
Жимолость каприфоль — Lonicera caprifolium L.
Стелющийся или вьющийся кустарник южных районов, успешно
произрастающий и севернее; размножается главным образом
вегетативно — побегами. Растение, пригодное для украшения
веранд, балконов, беседок, стен, карнизов и т. д., а также для за
садки откосов, обрывов и других обнажений, где легко дичает.
Жимолость лесная — Lonicera xylosteum L.
Широко распространённый невысокий кустарник с дугооб
разно изогнутыми красновато-серыми ветвями, желтоватыми цвет
ками и красными плодами. Легко переносит стрижку; образует гу
стую труднопроходимую живую изгородь. Как неприхотливбе,
морозостойкое растение может быть с успехом разводимо почти
повсюду. Так как посадочный материал всегда имеется в лесах,
растение заслуживает внимания на новостройках, где отсутст
вуют поблизости лесные питомники. Жимолость лесная часто стра
дает от вредителей-насекомых; повреждения, наносимые ими ку
старнику (особенно листьям), часто лишают его декоративности.
) Жимолость татарская— Lonicera tatarica L.
Довольно высокий морозостойкий кустарник, растущий дико к
востоку от Волги. Разводится, так как декоративен своей рано
распускающейся листвой, а также обильным цветением и плодо
ношением. Часто к концу лета лишается своей декоративности
из-за повреждения вредителями.Жимолость татарская—кустарник,
рекомендуемый для облесения песков лесостепной и степной зон.
Ива белая — Salix alba L.
Крупное, первой величины дерево б. или м. влажных местооби
таний. Светолюбива, в достаточной мере морозоустойчива, не
редко представлена пирамидальными и плакучими формами. Раз
множается семенами и порослью. Легко укореняются колья и че
ренки. К старости ива белая часто дуплиста. Древесина лёгкая и
вязкая; один из лучших материалов для обручей, дуг, челноков,
водопойных колод, корыт, лопат, деревянной посуды; также для
изготовления угля и на клёпку цементной тары. Из стволов строят
избы, отличающиеся теплотой и относительной прочностью. Кора
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1 дерева содержит до 10% дубильных веществ и используется в ме- дицине, для дубления кож и для окраски в красновато-коричнеГ цый цвет шерсти, лайки и шёлка. Ветви гибки и применяются на
У плетенье, фашинник и тычины, а также для подвязки виноградной
лозы. Ива белая пригодна для безвершинного хозяйства. Быстрый
рост дерева, его лёгкое размножение, красивая крона и серебри^ стая листва позволяют широко использовать его в зелёном строи, тельстве — для озеленения городов и других населённых мест, для
i обсадки усадеб, домов, улиц, водоёмов, а также для скрепления
г ПЛОТИН.

£
Ива-желтолоз — Salix purpurea L.
I;
Изящный кустарник, произрастающий дико на юге Европей; ской части Союза; в других районах ива-желтолоз больше известна
в культурном виде. Продвижению её на север мешает, повидимому, слабая морозостойкость. Кора этого вида ивы, содержащая
0,6 — 1,5% салицина, широко используется для его добывания;
менее ценна она для дубления, так как содержание таннидов в ней
обычно не более 7,5%. Длинные, тонкие и гибкие прутья этого ку
старника, называемые корзиночным волосом,— излюбленный ма
териал для изящного плетения. Кроме того, ива-желтолоз часто
украшает сады и парки в качестве декоративного кустарника; при
годна для живых изгородей, а равным образом и для скрепления
береговых и подвижных песков. Как крайне легко растущая в
культуре ценная порода, ива-желтолоз заслуживает самого широ
кого распространения для внутреннего использования и экспорта.

Ива козья — Salix caprea L.
Дерево второй величины или кустарник. Распространена во
втором ярусе, в подлеске хвойных и лиственных лесов на свежих и
влажных почвах. Морозостойка. Отличный ранний медонос; пчёлы
берут с неё, кроме нектара, цветень, медвяную росу и клей;
ивовых”! мёд золотисто-жёлтого цвета, после засахаривания кремо. вый, мелкозернистый. Кора ценится как дубитель,так как содержит
до 13% таннидов, кроме того, из неё изготовляют чёрную краску,
а в народной медицине вяжущие противоцинготные и противоли
хорадочные средства. Листья охотно поедаются овцами и козами
(откуда и название дерева). Древесина красновато- или желтовато' бурая, блестящая, достаточно плотная и вязкая, легко колется,
пригодна на дрова, уголь для пороха; и на постройки. Листья
могут использоваться как суррогат чая. Корни ивы козьей спо
собны скреплять почву, почему она часто высаживается на обна
жённые склоны. У садоводов служит подвоем для получения пла
кучих сортов.
Ива лапландская — Salix lapponum L.
Кустарник болотистых лугов и торфяников лесной воны; ствол
жёлто-бурый, ветви темнокрасные. Ива лапландская декоративна,
Медоносна; в коре её около 12% таннидов. На севере листья этого
Ю. В. Рычиа
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кустарника (летом) составляют корм северного оленя, а почки —
основной корм белой куропатки.
Ива пепельная — Salix cinerea L.
Считается лучшей корьевой (дубильной) ивой; издавна слу
жила основным дубильным сырьём для кожевенной промышленно
сти. В настоящее время является главным объектом заготовки ду
бильного ивового корья. Древесина пригодна на топливо; прутья —
на грубое плетение и фашинник. Медонос. Листья охотно пое
даются овцами и козами.
Ива русская — Salix rossica Nas.
Вид, широко распространённый в природе. В городских посад
ках почти не встречается, однако как вид, декоративный своей се
ребристой листвой, мог бы при введении в культуру явиться жела
тельным дополнением существующего ассортимента декоративных
деревьев и кустарников. Ива русская — одна из лучших пород для
закрепления берегов и гатей и хороший корзиночный материал.
Идёт на безвершинное ивовое хозяйство; на рыболовные снасти, на
обручи и на тонкое плетение. Древесина лёгкая и мягкая. Кора
употребляется на дубление и на получение салицина.
Ива синеватая — Salix livida Wahlb.
Кустарник заливных лугов и суходолов. Молодые побеги и ли
стья служат кормом домашнему скоту. Неплохой медонос.
Ива трёхтычгинковая — Salix triandra L.
Высокий кустарник береговых зарослей водоёмов лесной, стен
ной и пустынно-степной зон. Как в диком, так и в культурном со
стоянии этот вид — один из лучших дубителей (содержание
таннидов от 4,5 до 20%); высоко ценится и как прутяной вид.
Прутья несколько хрупки, но высокого технического достоинства.
В окорённом виде прут чистый, белый, глянцовитый. Идёт на плете
ние изящных и грубых изделий, главным образом в расколотом и
мочёном виде или в виде строганных лент; зелёный прут приме
няется для плетёных изгородей (плетней), корзин, рыболовных
принадлежностей и разной домашней утвари. Идёт ива трёхтычипковая также на фашины, на устройство запруд, на укрепление пло
тин и ползучих и размываемых грунтов, а также на дрова. И"
коры получают салицин; она же и молодые листья в отваре служат
для получения жёлтой краски.
Ива ушастая —-Salix aurita L.
Распространённый, произрастающий в лесах, по сырым местам
и болотам кустарник с короткими растопыренными ветвями. Имеет
значение в пчеловодстве как вид, снабжающий пчёл нектаром я
цветенью. В коре около 11% таннидов, и она служит дубителем.
Ива филиколистная — Salix phylicifolia L.
Изящный кустарник преимущественно северной части лесной
зоны, образующий красивые густые купы. Может использоваться
как декоративное. Обладает, как и другие ивы, дубильными свой146

ствами — содержание таннидов колеблется в пределах от 6 до
17,4%. Листья служат кормом северных оленей.
Ива чернеющая — Salix nigricans Enand.
Кустарник или деревцо лесной зоны. В коре около 10% танни
дов, и она применяется как дубитель. Ветви идут на грубое пле
тение и на хворост; листья — корм для домашних животных, осо
бенно коз и овец.
Ива-чернотал — Salix pentandra L.
Небольшое дерево,иногда кустарник, произрастающий на влаж
ных почвах почти повсеместно. Растёт довольно быстро. Х оро
ший поздний медонос. Древесина относительно плотная, идёт на
топливо и поделки, побеги — на грубое плетение, кора — на до
бывание салицина и для дубления кож, листья — на приготовле
ние жёлтой краски. Применяется чернотал для обсадки улиц и
плотин и в безвершинном хозяйстве. Морозоустойчивость, до
вольно быстрый рост и декоративность кожистых, сверху темнозелёных и блестящих листьев позволяют более широко использо
вать этот вид в зелёном строительстве.
Ива шерстистопобеговая — Salix dasyclados Wimm.
Обычно прибрежно растущее дерево или кустарник. Прутья
идут на обручи, на изготовление рыболовной снасти и на грубое
плетение. Кора применяется как дубитель. Цветки доставляют
пчёлам нектар и пыльцу. Листья служат кормом для домашнего
скота. Дерево декоративно; растёт быстро, пригодно для обсадки
усадеб, улиц, а равным образом и для закрепления берегов.
Ильм шершавый — Ulmus scabra Mill.
Крупное долговечное дерево широколиственных лесов. Дре
весина представляет ценность как поделочный материал. Ильм —
красивое, обильно олиственное, быстро растущее дерево, разво
дится большей частью в качестве декоративного по паркам, скве
рам, бульварам и вдоль дорог.
Ирга канадская — Amelanchier canadensis Medik.
Декоративный кустарник, достаточно морозостойкий и непри
хотливый к почве; лучше всего произрастает на сухих, песчаных,
хорошо освещённых солнцем местах. Наиболее эффектен вид ку
старника весной, когда он покрыт кистями белых цветков. Осенью,
когда листва ирги канадской окрашивается в яркокрасные тона,
кустарник не менее декоративен. Плоды съедобны, употребляются
в сыром виде, идут на варенье и пастилы. В зелёном строитель
стве ирга канадская применяется для одиночных и групповых
посадок, а часто для высоких живых изгородей. Древесина корич
невая, твёрдая, годна для мелких поделок. Неплохой медонос. Ку1 старник ценен в полезащитном лесоразведении. Плоды его служат
кормом для многих птиц, которые чрезвычайно полезны в полос
ных насаждениях как истребители вредных в сельском хозяйстве
насекомых.
10*
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Ирга колосистая — Amelanchier spicata Koehne.
Часто разводимый кустарник; встречается в одиночных посад
ках и в виде групп и живых изгородей. Весной декоративны
белые кисти цветков, осенью — оранжевая листва. Плоды съе
добны. Хорошо развивается на сухих и солнечных местах.
Ирга круглолистная — Amelanchier rotundifolia Dum.-Cours.
Р а з в о д и ! ся как декоративный кустарник. Иногда дичает. Слад
кие плоды съедобны. Древесина очень тяжёлая, твёрдая, красно-бе
лая, идёт на мелкие поделки.
Калина обыкновенная — Viburnum opulus L.
Распространённый повсеместно, общеизвестный кустарник или
деревцо. Растение декоративное, пригодное для групповых поса
док и живых изгородей, но используется в этом направлении
далеко недостаточно. Размножается семенами и отводками. Ды
мом и промышленными газами почти не повреждается. Плоды ка
лины содержат значительное количество валериановой кислоты,
горьки и несъедобны. Кора имеет применение в медицине. Препа
раты коры обладают противоспазматическими и мочегонными свой
ствами; употребляются также как кровоостанавливающее, против
внутренних кровотечений и судорог у детей и при женских болез
нях. Вытяжка из коры содержит вибурнин, вибурновую кислоту,
сахар, пектин, смолу и следы алкалоидов. В народной медицине
находят применение в качестве целебных средств цветки и плоды
калины: настой цветков, в виде чая,— против золотухи и сыпей,
а ягоды — как потогонное, слабительное и рвотное.
Кедр сибирский — Pinus sibirica Mayr.
Иногда встречается в парках. Плотная, лёгкая, с приятным за
пахом древесина имеет большое практическое значение, даёт
строевой, топливный и отличного качества поделочный материал.
Высоко ценится кедр сибирский за свои семена, всем известные «кед
ровые орешки». В местах произрастания дерева (главным образом
в Сибири) добыча кедровых семян — промысел большого народно
хозяйственного значения. «Орехи» являются любимым лакомством
во многих местах. Эндосперм их содержит до 50% масла; из них
получают ценное кедровое масло и молоко.
Кизильник остролистный — Cotoneaster acutifolia Lindl.
Выносливый, хотя и любящий солнечные местоположения ку
старник. Благодаря своим блестяще-зелёным, а к осени бронзо
вым листьям, составляющим в это время пёструю смесь зелёных,
красно-бурых и бронзовых тонов и с выделяющимися на этом фоне
чёрными, сильно лоснящимися плодами, кизильник очень наря
ден. Декоративность, морозостойкость, малая повреждаемость
вредителями должны способствовать более широкому примене
нию этого кустарника в зелёном строительстве. Как хорошо пере
носящий стрижку, он особенно пригоден для бордюров и живых из
городей.
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Кизильник черноплодный — Cotoneaster melanocarpa Lodd.
Весьма обыкновенный декоративный кустарник наших садов
и парков. Морозостоек, нетребователен к почве; к промышленным
газам и дыму мало чувствителен. Разводится семенами и путём
черенкования; хорошо переносит пересадку. Древесина крепка и
тверда; используется на палки, трости, кнутовища, трубки и пр.
Кисло-сладкие, суховатые плоды прежде применялись как лекар
ство при расстройствах пищеварительного тракта.
Кирказон крупнолистный— Aristolochia macrophylla Lam.
Вьющийся кустарник, встречающийся у нас только в культуре.
Разводится как декоративное растение с густой листвой для высо
ких изгородей и беседок.
Клён остролистный — Acer platanoides L.
Относительно быстрорастущее, предпочитающее достаточно бо
гатые и глубокие почвы дерево. Размножается семенами. Растёт
обычно в смеси с другими породами. В южных районах — обычная
примесь к дубу, для которого служит ценным подгоном. Весьма
декоративен, особенно осенью. Одно из лучших деревьев для озе
ленения городов, для посадок на бульварах, скверах, для группо
вых посадок и аллей. Широко рекомендуется для государственных
защитных лесных полос и лесонасаждений на полях совхозов,
колхозов. Древесина желтоватая, твёрдая, хорошо поддающаяся
обработке и полировке, очень ценится в столярном и мебельном
производстве, а также в производстве различных кустарных из
делий; из неё делают ложки, лопаты, мотыги, лыжи и пр. Идёт дре
весина и на получение древесной массы и целлюлозы. Весной из
клёна добывают сладкий сок, содержащий до 3% сахара. Ранневе
сенний медонос; по обилию выделения нектара стоит на первом ме
сте среди других клёнов.
Клён приречный — Acer ginnala Maxim.
Маленькое дерево или кустарник; порода морозостойкая и бы
строрастущая, достигающая лучшего развития на солнечных ме
стоположениях. Заслуживает внимания работников озеленения
как порода выносливая, осенью отличающаяся красотой изящ
ных листьев, принимающих красноватую окраску. Благодаря
своей декоративности клён приречный может использоваться для
создания групп, бордюров и подлеска в парках. Из листьев в Ки
тае добывается чёрная краска — «синца».
Клён ясенелистный — Acer negundo L.
Зимостойкое, мало требовательное к почве дерево, но на бедных
почвах менее долговечно. Растёт быстро; размножается семенами.
Распространённая в качестве декоративной древесная порода. Осо
бенно часто применяется для обсадок улиц, скверов, бульваров,
а также для озеленения дворов; реже разводится и в парках. При
тесной аллейной посадке деревьев, после смыкания их крон обра
зуются красивые коридоры-беседки. Годен для разведения почти
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во всех районах, в том числе и для засушливых мест юга; в север
ных районах надо считаться с подмерзанием молодых деревьев,
особенно высаженных на открытых местоположениях.
Клюква болотная — Oxycoccos palustris Pers.
Общеизвестный мелкий стелющийся кустарничек торфяных
болот лесной зоны. Ягоды созревают к осени. Они очень сочны,
сильно кислы и без запаха; в них имеются лимонная и яблочная ки
слоты, сахар (около 0,4%), пектин, красящие и дубильные веще
ства. Клюква — ягода, имеющая главное и чрезвычайно широкое
употребление в народном быту и в пищевкусовой промышленности.
В свежем виде клюква идёт на клюквенные кисели, для приготов
ления кваса, морса, для засахаривания, для выделки начинок для
конфет, для варенья и производства экстрактов. Имеет клюква и
лекарственное значение; клюквенный морс принимается как про
хладительное и жаропонижающее; клюквенный экстракт и сироп
примешиваются к прохладительным микстурам, даваемым при ост
рых лихорадочных заболеваниях. В ликёрно-водочном производ
стве ягоды входят в рецептуру разных настоек, ликёров и наливок.
Сок клюквы в домашнем быту употребляется для очистки серебра.
Листья служат одним из суррогатов чая.
Крушина ломкая — Rhamnus frangula L.
Всюду распространённое деревцо или кустарник; растение те
невыносливое, вимостойкое и мало требовательное к почве. Кора
и плоды-костянки крушины обладают сильно слабительными
и рвотными свойствами и с давних времён имеют лечебное приме
нение. В народной медицине всех европейских стран отвар коры
и зрелых плодов считается одним из лучших и быстро действую
щих средств против болезней кишечника и печени, против водянки
и лихорадки, а также против глистов и в качестве наружного при
чесотке. В официальной медицине крушина ломкая имеет огра
ниченное применение. Кора в свежем состоянии обладает непри
ятным запахом и вкусом; содержит значительное количество горь
кого вещества, летучее масло, смолу, крахмал, сахар и крася
щее вещество, которое, как и красящее вещество плодов, приме
няется в красильном деле. Древесина мягкая, светлооранжевая,
употребляется для токарных работ, для изготовления фанеры,
сапожных колодок и гвоздей; даёт высокого качества почти без
вольный уголь, который идёт на получение охотничьего пороха.
Местами крушина славится своей медоносностью. Значение её в
пчеловодстве увеличивается тем, что она цветёт в течение всего
лета и снабжает пчёл также и пергой. В пасеках, расположен
ных вблизи крупных зарослей крушины ломкой, пчёлы рано ро
ятся, рои быстро усиливаются, хорошо работают и вполне обес
печивают пасеки мёдом. Крушина пригодна и для разведения в
качестве декоративного кустарника и может быть рекомендо
вана для живых изгородей, групповых посадок, а также для под
леска в парках.
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Крушина слабительная — Rhamnus cathartica L.
Лекарственное и красильное растение. Ягодообразные плоды
кустарника в свежем состоянии с неприятным запахом и вкусом;
содержат рамнин и применяются как рвотное, слабительное, либо
в виде настойки, либо в виде сиропа. Из плодов же получают
краску: из незрелых — жёлтую, из спелых, с квасцами и поташем — изумрудно-зелёную, идущую на окрашивание сафьяна и
хлопчатой бумаги и употребляемую в живописи. В семенах со
держатся жирные масла. Твёрдая желтоватая древесина идёт
для мелких столярных и токарных работ. Кора богата дубиль
ными веществами.
Крыжовник отклонённый — Grossularia recliriata Mill.
Известный ягодный кустарник. В диком состоянии произра
стает на юге. Родоначальник большинства культурных форм. Раз
водится ради ягод, которые идут в пищу сырыми или употребляются
на приготовление варений, желе, сиропов и ягодного вина. В пче
ловодстве ценен как ранний медонос, доставляющий пчёлам нек
тар и пыльцу. Крыжовник во многих своих культурных сортах
часто страдает от сферотеки или американской мучнистой росы,
борьба с которой доставляет много хлопот. Есть сорта, невосприим
чивые к этой болезни, им следует отдавать предпочтение перед дру
гими. В этом отношении интересен, в частности, мичуринский сфе
ротекоустойчивый, высокорослый штамбовый чёрный крыжов
ник, полученный им в результате скрещивания европейского сорта
крыжовника;^ Анибут с одним мелкоплодным, но сферотекоустой
чивым североамериканским видом дикого крыжовника.
Кузьмичёва трава — Ephedra distachya L.
Двудомный кустарничек с членистыми ветвями, редуцирован
ными плёнчатыми листочками и мелкими цветками в колосках,
издавна известный как лекарственное растение. Врачебное при
менение имеют зелёные части кустарничка, содержащие эфедрин.
Эфедрин действует на симпатическую нервную систему и стимули
рует кровообращение, поэтому препараты из зелёных частей ра
стения применяются при бронхиальной астме, сенной лихорадке,
воспалении лёгких и тифе, а также при коклюше и крапивнице.
Раньше растение употреблялось и для лечения ревматизма.Это при
менение его было начато русским крестьянином бывшей Самарской
губернии Фёдором Кузьмичём Муховиковым, отсюда и название —
«кузьмичёва трава». В наше время кузьмичёва трава в качестве
препарата против ревматизма в фармакопее не значится и сохраняет
ото своё значение только как народное лекарственное средство.
Куманика несская — Rubus nessensis Hall.
Полукустарник, растущий по песчаным местам, в лесах (преи
мущественно сосновых) по опушкам, реже по краям болот и бере
гам рек лесной зоны. Плоды съедобны, сильно ароматичны. По
качествам плодов куманика — одно из лучших диких ягодных
растений наших лесов. Из ягод готовят прекрасного качества ва

ренье и наливку, так называемую «мамуровку». Растение за
служивает широкого внедрения в культуру.
Курильский чай — Dasiphora fruticosa Rydb.
Морозостойкий, произрастающий на любой почве, но требую
щий солнечного местоположения кустарник. Цветёт и не изменяет
окраски листьев до выпадения снега. Пригоден как декоративное
растение для одиночных и групповых посадок на склонах и каме
нистых участках. Листья употребляются как суррогат чая.
Лжекаштан конский — Aesculus hippocastanum L.
Красивое с развесистой густой увеей (кроной) дерево, часто раз
водимое на юге и в средней полосе для обсадки улиц, площадей и
скверов. В холодные зимы нередко побивается морозами. Плоды
лжекаштана идут на корм домашнему скоту; очень охотно пое
даются они свиньями и овцами. Лошадям и крупному рогатому
скоту они задаются в измельчённом виде и в смеси с другими кор
мами. Местами плоды служат материалом для получения крах
мала. Цветки лжекаштана, собранные в крупные стоячие пирами
дальные кисти, декоративны и дают пчёлам обильное количество
нектара и пыльцы. Весной пчёлы собирают с почек дерева также и
клей. Мёд из нектара лжекаштана жидок, прозрачен, почти бес
цветен и приятен на вкус. Древесина мягкая, легко окрашивается
и особенно ценится в резном деле.
Липа мелколистная — Тilia cordata Mill.
Широко распространённое, всем хорошо знакомое дерево пер
вой величины. Растёт медленно, но долговечно, и при благоприят
ных условиях жизни достигает очень крупных размеров. Порода
теневыносливая и морозоустойчивая; единственная из широколист
венных пород, доходящая до 60° с. ш., а переходя через Урал в Си
бирь, она доходит почти до Тобольска. Растёт липа часто как под
лесок, благодаря своей большой теневыносливости, даже под
пологом ели и пихты. Нередко образует и чистые липовые насажде
ния. Листва липы содержит много извести, при разложении она
образует мягкий гумус; примесь липовой листвы к дубовой кислой
подстилке сохраняет почвенное плодородие; благодаря этому липа
относится к почвоулучшающим породам. Древесина липы желто
ватая, мягкая, лёгкая и в то же время прочная, весьма ценится;
идёт на доски, изготовление мебели, клёпки для деревянной посуды
и пр.; уголь из древесины липы служит для приготовления зубных
порошков и пороха. Кора дерева имеет также громадное значе
ние в хозяйстве; из неё получают луб, лыко, выделывают мочало,
изготовляют рогожу, кули, верёвку и пр. Листья и молодые ветви
составляют так называемый веточный корм домашнего скота.
Цветки липы широко применяются в ликёрно-наливочном и коньяч
ном производстве. Они же, под названием «липового цвета»,—
одно из старейших излюбленных потогонных средств. Цветки,
обладающие медовым запахом (содержат эфирное масло, сахар,
гумми и дубильные вещества), доставляют пчёлам превосходный
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нектар, который в переработке пчёл даёт первоклассный по качеству
липовый мёд — липец. Он имеет отличный вкус, нежный аромат,
считается лучшим для здоровья и ценится выше всех других сор
тов. Плодики липы содержат значительное количество (около
12% их сухого веса) масла, не уступающего по качеству миндаль
ному или прованскому. В населённых местах — городах и селе
ниях — липа занимает одно из первых мест как декоративное де
рево на придомовых участках, в скверах, парках, на бульварах,
вдоль дорог и улиц и в виде аллей. Липа мелколистная особенно
широко рекомендуется для посадок в колхозных и совхозных
полезащитных лесонасаждениях. В искусственных степных наса
ждениях применяется с конца прошлого столетия. Вследствие
своей теневыносливости может служить подгоном или выполня
ющим ярусом в насаждениях с господством дуба, берёзы, листвен
ницы, сосны и других пород.
Лиственница даурская — Larix dahurica Turcz.
Высокое дерево; у нас изредка разводится как декоративноеПорода не требовательная к почве, наиболее засухоустойчивая
из всех лиственниц и самая выносливая к климатическим усло
виям (самое северное дерево земли). Заслуживает внимания для
использования в озеленении. В пределах своего ареала (Восточная
Сибирь) лиственница даурская образует обширные светлые леса
и представляет собой породу громадного экономического значе
ния. Древесина её высокого качества; хорошее топливо; ценный
материал для телеграфных столбов, шпал, свай и т. п., а также дла
варки целлюлозы.
Лиственница европейская— Larix europaea Lam.
Встречается в искусственных посадках; стройное дерево, даю
щее иногда в культуре несколько изогнутый при основании ствол-,
что в групповых посадках декоративности дерева не портит. Дре
весина смолистая, твёрдая и хорошо противостоит гниению; даёт
первоклассный строительный материал, годна для водных соору
жений. Хвоя выделяет сладкий сок, который применялся раньше
под названием «бриансонской манны». Кора содержит значитель
ное количество дубильных веществ. Лиственницу европейскую (как
вид недостаточно зимостойкий) можно рекомендовать для разведе
ния в степных и лесостепных районах, лежащих к западу от Волги.
Лиственница сибирская — Larix sibirica Ledb.
Произрастает у нас дико и в культуре. Крупное дерево, весьма
морозостойкое; далее большинства других древесных пород за
ходит на север. Растёт очень быстро, не отставая в первые годы от
берёзы; до 20 лет годовой прирост составляет около 1 л. К почве
мало требовательна, но лучше растёт и развивается на богатых из
вестью, свежих почвах; засухоустойчива, ветроустойчива, мало
страдает от навалов снега. Исключительно светолюбива. Толстая
кора предохраняет ствол от беглых поземных лесных пожаров. Дре
весина плотная, тяжёлая и долговечная, не уступает в этом отно
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шении дубовой; за это лиственницу иногда называют «северным ду
бом». Постройки из лиственницы стоят до 200—300 лет. Прочна
д ревесина и в подводных сооружениях, где со временем приобре
тает твёрдость камня. При подсочке из лиственницы можно добы
вать ценную смолу— венецианский терпентин, который идёт на
приготовление пластырей и мазей и находит применение в лако
красочной промышленности. Кора даёт так называемую «серку»
для жевания. Из эфирного масла хвои в Сибири ведётся промыш
ленное добывание клея. Благодаря устойчивости против вредных
влияний среды, быстрому росту, способности произрастать далеко
за пределами своего ареала, а равным образом высоким качест
вам древесины лиственница сибирская приобретает выдающееся
значение в лесном хозяйстве. Лиственница сибирская — в числе
пород, широко рекомендуемых для государственных защитных лес
ных полос и защитных (в том числе и противоэрозионных) лесо
насаждений на полях колхозов и совхозов.
(
Лох серебристый— Elaeagnus argentea Pursch.
Декоративный кустарник с серебристыми листьями, сидя
щими на почти бронзовых побегах, и желтоватыми, распускающи
мися в мае мелкими цветками. Произрастает на сухих и свежих
почвах, зимостоек. От дыма и газов страдает мало. Размножается
половым и вегетативным путём (семенами и отпрысками). Цен
ный в зелёном строительстве кустарник. Годен как декоративное
растение, для групповых чистых и в смешении с другими породами
посадок, а также для укрепления подвижных песков и облесения
откосов, обвалов и других обнажённых мест. Медонос.
Лох узколистный — Elaeagnus angustifolia L.
Быстрорастущий, хорошо переносящий стрижку декоратив
ный кустарник с серебристо-белыми побегами, почками и листьями.
К почве невзыскателен, но мало морозостоек, почему к северу
от лесостепной полосы ненадёжен, южнее пригоден для групповых
и одиночных посадок, для живых изгородей, для разведения в
парках, на лесных опушках и т. д. В пчеловодстве ценен как хо
роший медонос.
Малина лесная — Rubus idaeus L.
Всем известное растение, распространённое по лесам, порубкам,
лощинам, ложбинам, балкам и кустарным зарослям и широко раз
водимое в садах. В некоторых районах лесной полосы малина
встречается в огромном количестве. Цветёт в начале лета,
цветки богаты нектаром и усиленно, с утра до вечера, иногда даже
во время мелких тёплых дождей, посещаются пчёлами. Предпочи
тает суглинистые и супесчаные почвы. Плоды малины обладают
высокими вкусовыми достоинствами, содержат небольшое количе
ство яблочной и лимонной кислоты, эфирные масла, слизь и около
V /о сахаров (глюкозы, фруктозы и сахарозы). Они весьма ароматич
ны и повсюду собираются в громадном количестве с промышлен
ными целями; идут в пищу в свежем виде, а равным образом на ив154

готовление кондитерских изделий, варенья, смоквы, различных
сиропов, напитков и т. д.; в ликёрно-наливочном производстве ис
пользуются на приготовление разных наливок и настоек. Сушё
ная малина — известное с глубокой древности лечебное потогон
ное средство, знакомое ещё древним греческим и римским авторам.
Молодые листья могут служить суррогатом чая. Малина лес
ная— родоначальник многочисленных культурных сортов малины,
отличающихся своей крупноплодностью. Однако многие культур
ные сорта происходят от других видов диких малин; сюда отно
сятся, в частности, и знаменитые мичуринские сорта — Техас,
Прогресс, Арабка и Продуктивная.
Медвежья ягода — Arctostaphylos uva игsi Spreng.
Низкий вечнозелёный, ветвистый кустарничек лесной зоны
с кожистыми листьями, схожий с брусникой. Лекарственное, ду
бильное и красильное растение. Целебные свойства медвежьей
ягоды известны с давних пор; это — старинное лекарственное
средство, упоминаемое уже в медицинских книгах X I I в. Вра
чебное применение имеют листья, из которых готовятся жидкий и
сухой экстракты. Препараты из листьев употребляются в ка
честве мочегонных, вяжущих и противогнилостных средств, осо
бенно при воспалениях и кровотечениях почек, при каменной бо
лезни и катарах мочевого пузыря. В ветеринарии медвежья ягода
находит применение при болезнях органов выделения скота. Под
земные части благодаря большому содержанию дубильных веществ
употребляются для дубления кож, в особенности сафьяна, который
приобретает после этого темнозелёную окраску. В цветках содер
жится жёлтое красящее вещество.
Можжевельник казацкий — Juniperus sabina L.
Стелющийся двудомный кустарник лесостепной и степной по
лосы; растёт на песках и мелах, по каменистым склонам южной
стороны холмов. Зелёные веточки, содержащие эфирное масло —
сабиноль, имеют лекарственное значение. Препараты из можже
вельника казацкого употребляются в качестве усиливающих кро
вотечение и вызывающих аборт средств.
Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis L.
Вечнозелёный кустарник или небольшое деревцо, распростра
нённый во всей лесной зоне и встречающийся главным образом
в виде подлеска в борах. Древесина можжевельника красноватая,
с приятным запахом, принадлежит к числу самых прочных, идёт
на токарные изделия и тонкие резные работы. Смола даёт сандаран, служит для изготовления белого лака и применяется для ку
рений. Большое значение имеют так называемые «ягоды» (ягодо
образные шишки) можжевельника; они содержат эфирное масло,
виноградный сахар, смолу, воск и гумми. Употребляются в меди
цине как мочегонное и способствующее пищеварению пряное
средство. Нередко применение их в ветеринарии. Из «ягод» добы155

дают можжевеловый сахар (сухие «ягоды» содержат до 40% вино
градного сахара), варят пиво и гонят водку. В ликёрно-наливоч
ном производстве они входят в рецептуру ликёров и ряда горьких,
частью экспортных настоек («джин»). Немалое значение имеет мож
жевельник и в кондитерском производстве. Как красивое, обычно
пирамидальной формы деревцо или кустарник, можжевельник мог
бы занимать почётное место в озеленении населённых мест и слу
ж и т ь украшением парков, садов и скверов; к сожалению, введению
его в культуру в качестве декоративного мешает его крайне медлен
ный рост (высоты в 1 м деревцо достигает лить на 10 году жизни)
п трудность пересадки, которую он плохо переносит.
Негшшчка зайадная — Thuja occidentalis L.
Кустарник или красивое деревцо с пирамидальной кроной.
У нас иногда разводится как садово-парковое дерево. Достаточно
морозоустойчива, к почве неприхотлива, мало повреждается про
мышленными газами и дымом, легко переносит стрижку. Кустар
никовые формы пригодны для живых изгородей, древовидные —
для одиночных, групповых и аллейных посадок. Заслуживает бо
лее широкого разведения в качестве декоративного. В гомео-аатии
растение применяется как лекарственное. Красноватая, исклю
чительной прочности древесина негниючки даёт прекрасный
поделочный материал. Из негниючки получают тинктуру от боро
давок, противоглистное масло и «африканский сандарак».
Неклён полевой — Acer campestre L.
Кустарник или деревцо, встречающееся преимущественно на
богатых и влажных почвах в полосе чернозёма. Цветёт в мае, по
сле распускания листьев. Даёт большое количество хорошего ка
чества нектара; может быть использован для получения весеннего
мёда. Неклён поддаётся стрижке и поэтому пригоден для высоких
живых изгородей. В степных и лесостепных районах имеет значе
ние в защитном лесоразведении.
Облепиха крушинная — Hippopha'e rhamnoides L.
Колючий двудомный кустарник или деревцо с золотисто-жёлтыми цветками и серебристой листвой; во время плодоношения
растение густо покрыто, как бы облеплено (откуда и название «об
лепиха») плодами — жёлтыми, величиной с горошину костянками.
К почве неприхотлива, любит солнечное местоположение и доста
точно морозостойка, хотя в молодости нередко подмерзает. Легко
размножается половым и вегетативным путём. Раскидистый рост,
дугообразно ниспадающие и колючие ветви делают облепиху весьма
пригодной для живых изгородей. Декоративна она и в группо
вых, и в одиночных посадках. Рекомендуется для широкого разве
дения в степных районах. Цветки облепихи медоносны. Костянки,
кисловатые на вкус и с приятным (ананасным) запахом, пригодны
для переработки. Обмороженные ягоды зимнего сбора идут на при
готовление ликёра и наливки.
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Ольха серая — Alnus incana Mnch.
Средней величины дерево лесной и отчасти лесостепной полосы.
Морозоустойчивая, довольно теневыносливая, произрастающая
главным образом в сыроватых местах, нетребовательная it
почве древесная порода. Размножается семенами и корневыми от
прысками. Растёт быстро, но не долговечна. Легко селится на от
крытых местах, на вырубках, гарях и т. п., являясь здесь пионе
ром леса. На корнях имеются клубеньки с усваивающими азот
воздуха бактериями; это позволяет отнести ольху серую к обога
тителям почвы. Древесина светлая, довольно плотная, невысокого
качества; как строительный и топливный материал мало ценится;
однако ольха серая, несмотря на это, играет большую роль в хо
зяйстве. Она идёт на столярные и токарные работы, а благодаря
лёгкому возобновлению и быстрому росту в первые годы своей
жизни даёт массу такого материала, как хворост, прутья, жерди
и колья, которые идут на изгороди, подстилку, на покрышку сена
и на топливо. Из ольхи получают лучший чертёжный уголь. В коре
много дубильных веществ; кроме того, в ней имеется альнулин и
альнирезиноль; в древесине — камедь «ксилан». В прежнее время
кора, листья и «шишки» (сойлодия) широко применялись в народ
ном быту при простудных заболеваниях, при подагре, ревматизме,
, сифилисе и пр. В медицине используются теперь только водные и
спиртовые настойки шишек как хорошее вяжущее при заболеваниях
кишечника, при остром и хроническом колите и энтерите. Ольха
серая имеет значение в пчеловодстве как хороший пергонос, даю. щий пчёлам много пыльцы, а кроме того, и клей. Светлосерая кора
ствола и несколько серебристые листья сообщают дереву декора
тивность, почему оно может быть рекомендовано для городских по
садок. В парках иногда разводится оригинальная форма ольхи
с надрезанными или рассечёнными листьями. Большое значение
■имеет ольха серая в закреплении размываемых водой берегов водоё. мов.
Ольха клейкая — Alnus glutinosa Gaertn.
Влаголюбивое дерево первой величины, повсеместно произрастающее по сырым низменным местам по берегам водоёмов и краям
| болот, где образует так называемые ольховые трясины. Древесина
\крупнослойная, светлокрасная, желтеющая от сырости, мягкая и
s лёгкая, но достаточно прочная в воде. Идёт на разные подводные
f сооружения, на сваи, колодезные срубы, водопроводные желоба,
|кподпорки в шахтах, а также на фанеру и ящичную дощечку; широко используется древесина ольхи и в столярном и токарном деле.
Ольховые дрова — одни из лучших. В коре 5— 9% дубильных ве. ществ. Растение красильное; чёрная кора (за что этот вид ольхи
i называют также чёрной ольхой) даёт краску, которая в зависимости
\от протравы окрашивает кожу в жёлтый, красный и чёрный цвета;
\настоем ольховой коры красят также сукна и шёлк. Листья содерi жат салицин, популин, алкоголи (глутаноль и глутинель) и дру
гие вещества. Настой листьев имеет лекарственное значение, при
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меняется как вяжущее и послабляющее. В пчеловодстве ольха
имеет значение как ранне-весенний пергонос. Ольха клейкая —
порода, незаменимая для облесения мокрых мест, трясин и топей.
Орешина маньчжурская — Juglans manshurica Max.
Местами встречается как декоративное в городских посадках.
Родина — Дальний Восток (Маньчжурия, Хабаровский и Примор
ский края). Древесина твёрдая и прочная, легко колется и хорошо
полируется; употребляется (на родине орешины) на фанеру для ме
бели и отделки стен,а равным образом на токарные изделия.Из коры
молодых деревьев вьют верёвки. Орехи содержат около 52% жи
ра; из наружной оболочки их можно получать дубильные вещест
ва. Орешина маньчжурская— порода быстрорастущая и зимостой
кая, способная переносить зимы с температурами ниже— 30— 35°.
В пределах средней полосы Европейской части СССР пригодна
для разведения в южной её половине, вплоть до широты Москвы.
Хорошо растёт и развивается на более или менее богатых поч
вах — на свежих, глубоких, плодородных и слабооподзоленных
супесях и суглинках, на серых лесных почвах и обыкновенных и
мощных чернозёмах. Рекомендуется введение в культуру сомк-.
нутыми (по 5— 10 деревьев) группами на неморозобойных местах.
Орешина серая — Juglans cinerea L.
Разводится в садах и парках в качестве декоративного. До
статочно зимостойка, хотя и страдает от заморозков; севернее ши
роты г. Тулы не произрастает. Пригодна для лесных и защитных
посадок. Кора корней, «плодовая корка» и листья — народное ле
карственное средство против рахита и золотухи.
Орешина чёрная — Juglans nigra L.
Ценное быстрорастущее дерево, родом из Канады, где оно до
стигает 40 м высоты. Даёт высокого качества древесину, годную
для мебельной, фанерной и многих других отраслей промышленно
сти. Орешину чёрную можно рекомендовать для обсадки дорог, са
дов и водоёмов и для разведения в смешанных и сложных насаж
дениях с её преобладанием для обеспечения лучших урожаев
орехов.
Орешник-лещина — Corylus avellana L.
Широко распространённый в лиственных лесах, всем знакомый
кустарник. Ареал орешника почти совпадает с областью распро
странения дуба, для которого орешник — обычная порода подле
ска. Кустарник зимостойкий, обычно приуроченный к свежей пло
дородной почве. Ценный почвозащитный кустарник; в листве много
извести; примесь листьев орешника к лесной подстилке даёт мяг
кий, рыхлый гумус. В защитном лесоразведении применяется в ка
честве подлеска и подгона ко всем главным породам, особенно в
насаждениях с господством сосны и дуба на плодородных и доста
точно увлажнённых почвах. До последнего времени плоды ореш
ника использовались у нас главным образом в качестве лакомства,
между тем значение их в хозяйстве может быть бблыпим. Культура
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орешника кое-где за границей занимает большие площади и носитн|юмышленный характер. Известно около 20 сортов орешника, ро
доначальником которых является орешник-лещина. Из плодов
орешника выжимают одно из лучших растительных масел, которое
весьма ценится в парфюмерии и живописи. Ветви идут на изготов
ление тростей, обручей, чубуков, на плетенье корзин и как веточ
ный корм домашним животным. Уголь от пережигания орешника
употребляется в рисовании и идёт на приготовление пороха. По
своей полезности для пчёл орешник занимает одно из первых мест;
пчёлы получают с орешника самой ранней весной пыльцу, которая
оказывает на них оздоравливающее действие, повидимому, при
сутствующими в ней витаминами. .
Осина дрожащая — Populus tremula L.
Повсюду распространённая, общеизвестная лесообразующая
порода. Быстро растущее, недолговечное, светолюбивое, относи
тельно требовательное к почве, зимостойкое дерево первой вели
чины. Размножается корневыми отпрысками и семенами. При вы
рубке леса осина быстро заселяет лесосеки; также легко занима
ются ею гари, заброшенные пашни и пастбища, где осина является,
таким образом, пионером леса. В народном хозяйстве осина — весь
ма ценная порода.Здоровые,не повреждённые сердцевинной гнильк»
деревья идут на жилые и надворные постройки в сельских мест
ностях; дома из осины стоят по 50 и более лет. Древесина белая,
мягкая и лёгкая, хорошо колется; в сухом виде имеет значительную
прочность. В ней содержится целлюлоза (около 50%), лигнин,
галактан, пентозан и др. Древесина идёт на выделку целлюлозы,
на изготовление спичечной соломки, на столярные и токарные из
делия, на клёпку для кадушек, чанов и бочек, фанеру, гонт для
крыш, долблёную и другую деревянную посуду и пр. Из круп
ных стволов местами делают корыта, челны и лодки. Стружки идут
как упаковочный материал; из гнилой древесины добывается ва
нилин. Кора содержит глюкозиды, популин, салицин и энзим-саликазу; употребляется в кожевенном деле и как лекарственное.
Осиновые дрова низкого качества. Листья служат кормом овцам и
козам. В городских посадках осина почти не встречается; хотя
она в известной мере декоративна и разведение её нетрудно. В не
давнее время у нас обнаружены формы исполинской осины, весьма
перспективные в народном хозяйстве. В отношении вопроса о раз
ведении осины в степях пока нет установившегося мнения. Глав
ным препятствием к включению её в лесопосадки считается спо
собность её к чрезвычайно быстрому корнеотпрысковому возоб
новлению и малая устойчивость против заболевания сердцевин
ной гнилью. Однако, как показывает опыт и наблюдения, при из
вестных условиях в степных и лесостепных районах можно соз
дать быстрорастущие здоровые и производительные насаждения
(шны. Разведение её в степи наиболее целесообразно по склонам и
днищам котловин, оврагов и балок, а в лесных полосах — в сред- j
них рядах в смеси с кустарниками.
159

Осокорь чёрный — Populus nigra L.
Требовательная к почве и влаге порода; дерево первой вели
чины, произрастающее в сырых местах. Осокоревые леса занимают
обычно неширокую прирусловую часть речных пойм. Хорошо пере
носит продолжительное заливание водой. Светолюбив; к климату
мало требователен, однако далеко на северне заходит. В культуре
разводится черенками и кольями. Древесина желтоватая, мяг
кая и лёгкая; идёт на постройки, доски, клёпку; употребляется в
столярном и токарном производстве для резьбы, для изготовления
долблёных лодок, корыт, лопат, деревянной посуды, мисок, пло
шек, ложек и пр. Пригодна древесина и для изготовления бумаги.
Кора содержит около 3 % дубильных веществ и употребляется при
выделке кож и для окрашивания в жёлтый цвет. Почки осокоря,
содержащие эфирное масло, яблочную кислоту, смолу, воск, кра
сящее вещество — хризин и пр., идут на приготовление экстракта
и тополевой мази, которые находят применение в медицине как
успокаивающие и охлаждающие средства. Хризин, содержащийся
в почках, служит для окрашивания тканей в жёлтый и коричне
вый тона. Кроме того, почки применяются и в парфюмерной про
мышленности. В пчеловодстве осокорь имеет значение как пергоноо, поставляющий пчёлам пыльцу, а также клей. В культуре
осокорь широко распространён; разводится в городах и посёлках
и в безлесных степных местах. Порода весьма перспективная для
разведения в пойменных условиях.
Паслён сладко-горькпй — Solarium dulcamara L.
Ядовитый ,во всех своих частях, часто встречающийся,
лазящий прибрежный полукустарник. В растении содержится
глюкоалкалоид соланин.Отравление паслёном сладко-горьким скавывается в спазмах, головокружении, тошноте, рвоте, потере созна
ния и речи. В русской фармакопее не значится, но в литературе
иногда приводится как лекарственное и применяется при гомео
патическом лечении. Из собранных весной стеблей готовят особый
экстракт, идущий при лечении заболеваний кожи и катаров. В на
родном быту мочегонное и, вероятно, противоглистное средство.
При поедании домашним скотом может вызвать отравление. На
силос не годен, так как не теряет в нём своих ядовитых свойств.
Пихта бальзамическая — Abies balsamea Mill.
Североамериканское дерево, встречающееся у нас как парко
вое, декоративное. На родине широко используется в хозяйствен
ных целях. Даёт канадский бальзам.
Пихта сибирская — Abies sibirica Ledb.
Стройное хвойное дерево, изредка разводимое в парках и го
родских посадках. Пихта теневынослива и морозоустойчива, но
требовательна к увлажнению и дренажу, не выносит ни сухих,
ни заболоченных почв. Очень страдает от дыма и газов, что крайне
ограничивает возможности использования этой красивой породы
в промышленных центрах. Древесина мягкая и лёгкая. Ионольт

эование её пока ограничено. Пихтовая смола идёт на приготов
ление бальзама, быстро залечивающего раны; из хвои добывает
ся эфирное масло, которое служит сырьём для получения кам
фары и при изготовлении целлулоида. Из семян добывают масло,
пригодное для производства лака. Молодые побеги содержат борнеол.
Подбел многолистный — Andromeda polifolia L.
Небольшой вечнозелёный кустарничек торфяных болот. Ли
стья и стебель содержат дубильные вещества. Все части расте
ния обладают остро наркотическими свойствами; очень вредны
для иногда поедающих их овец и коз.
Пузыреплодник калинолистный — Physocarpus opulifolia Max.
Высокий кустарник с поникающими ветвями и белыми цвет
ками в щитках, прочно вошедший у нас в культуру в качестве
декоративного растения.
Гайская яблоня — Malus baccata Borkh.
Ииредка разюдимое в качестве декоративного по садам и
паркам деревцо. Цветки белые без запаха. Плоды мелкие, мало
пршодные в свежем виде в пищу. По] о ia светолюбивая, моро
зостойкая, к почве мало требовательная. Не ш оха для групповых,
рядовых и аллейных посадок. Имеет значение в селекции для вы
ведения MOJ о юстойких сортов культурных яблонь. При помо
щи скрещивания райской яблони с Кандиль-китайкой И. В. Ми
чуриным получен ценный морогоустойчивый сорт — Таёжное,
который может использоваться в качестве подвоя для карлико
вых формовых культур яблонь, пригодных для разведения в се
верных районах.
Ракитник русский — Cytisus ruthenicus Fisch.
Невысокий кустарник с хлыстовидными ветвями, встречаю
щийся в степях, лесостепях и по каменисто-степным склонам.
Так как жёлтые цветки ракитника богаты нектаром и дают хо
роший взяток пчёлам, растение имеет значение в пчеловодстве.
Рябина горькая — Sorbus aucuparia L.
Всем хорошо известное широко распространённое дерево сред
ней величины. Растёт предпочтительно на рыхлых и достаточно
влажных почвах. Относительно теневынослш а. Очень часто
разюдится на приусадебных участках и на огородах. Древесина
красноватая, лоснящаяся, твёрдая, легко по тируется, служит
материалом для токарных, столярных и других изделий, особенно
для требующих крепости частей машин, блоков, катков, зубцов
и т. п. Кора богата дубильными веществами. Молодые ветви
дают чёрную краску. Ягоды рябины, содержащие яблочную и
лимонную кислоты, сахар, дубильные и другие вещества и бога
тые витаминами, широко применяются в пищевкусовой и ликёр
но-водочной промышленности. Они идут на приготовление па
стилы, мармелада, варенья, для начинки карамели. Из них мож
но извлечь яблочную кислоту и готовить квас и уксус. Свежие,
Ю. В. Рычин
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сухие и мороженые плоды рябины (особенно сорта её, выведен
ного в с. Невежино Ивановской области) служат для приготов
ления горьких настоек, в том числе известной «нежинской ряби
новки». В народной медицине плоды рябины используются при
дизентерии, как мочегонное, как кровоостанавливающее и в
ряде других случаев. Во многих местах ягоды рябины идут на
корм скоту и домашней птице. Цветки рябины снабжают пчёл
пыльцой и нектаром. Если рябина нередко встречается в при
усадебных и парковых посадках, то использование её в культуре
далеко ещё не исчерпано. Как декоративное дерево рябина мо
жет быть широко применена для одиночных, групповых, аллей
ных посадок и для обсадки бульваров, улиц и скверов. Более по
чётное место ;:о!жна занять рябина и в числе плодово-ягодных
культур. Особо ценны в этом отношении мичуринские гибридные
сорта, получерные им от скрещивания рябины горькой с расте
ниями других видов. Сюда относятся: мичуринская Ликёрная
рябина (гибрид горькой и черноплодной германской рябины),
мичуринская Десертная (межродовой гибрид ликёрной рябины
с мушмулой), Бурка (гибрид горькой и альпийской рябин),
Гранатная (межродовой гибрид горькой рябины с сибирским боя
рышником) и, наконец, годная для защитных лесных полос ми
чуринская низкорослая, черноплодная рябина.
Рябинник рябинолистный — Sorbaria sorbifolia А. Вг.
Прочно вошедший в культуру декоративный кустарник со
сложными непарноперистыми листьями и белыми в крупных ме
тёлках цветками, дающий обильные корневые отпрыски. Тене
вынослив, растёт быстро и легко переносит стрижку. Пригоден
для стриженых живых изгородей, одиночных и групповых поса
док, а равным образом, вследствие способности давать корневые
отпрыски, для укрепления обвалов, рытвин, оврагов и других
обнажённых мест. Иногда дичает. Растение второстепенного ме
доносного значения.
Сибирка алтайская — Sibiraea altaiensis С. К. Schn.
Невысокий кустарник с толстозатыми серо-зелёными листьями
и белыми цветками; часто встречается в культуре в качестве де
коративного. Листья иногда употребляются вместо чая.
Сирень венгерская — Syringa Josikaea Jacq. fil.
Относительно высокий кустарник, нередко разводимый в ка
честве декоративного растения; к почве сирень венгерская не
особенно требовательна, однако для обильного цветения нужна
плодородная почва. Вид морозостойкий. В зелёном строительстве
может быть использована для группозых поса; о ; и высоких жи
вых изгородей.
Сирень обыкновенная — Syringa vulgaris L.
Один из декоративных кустарников, наиболее часто разводи
мых на придомовых и усадебных участках, ^ож к о без преувели
чения сказать, что без него не обходится почти ни один более или
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г менее озеленённый оадик. Особенно ценятся душистые цветки
: сирени. Кустарник вполне зимостойкий, малотребовательный к
почве и влаге, но сильно страдающий от дыма и газов. В зелёном
строительстве широко применяется как для одиночных и группо
вых посадок, так и для высоких изгородей и подлеска в парках.
Разводится корневыми отпрысками, отводками и черенками.
Цветки сирени выделяют массу нектара, который, однако, из-за
большой длины трубки венчика мало доступен пчёлам.
Слива домашняя — Prunus domestica L.
Дерево, с давних времён культивируемое ради плодов. Коли
чество культурных сортов около 2— 3 тысяч, из которых ши
роко распространено около 150. Обладающие замечательными
вкусозыми качествами плодов и зимостойкие сорта мичуринских
слив — Ренклод реформа и Ренклод колхозный — являются гиб
ридами сливы домашней (терносливы) и Ренклода зелёного.
В плодах сливы имеется сахар, кислоты, витамины и пр. Исполь
зуются плоды в сыром и замороженном виде, а также в виде ма
ринадов, компотов, варенья, джема и повидла. Высокосахари, стые сорта дают сухой продукт — чернослив. Из последнего, как
и из свежих плодов, готовятся компоты и наливки. В семенах со
держится около 30% масла, которое используется как пищевое,
в мыловаренном и парфюмерном производстве.
Смородина глухая — Ribes alpinum L.
Кустарник с тонкими побегами, мелкими листьями и цвет
ками и безвкусными красными ягодами. Изредка культивируется
как декоративное растение. Благодаря своей холодостойкости,
нетребовательнозти к почве и относительно малой повреждае
мости дымом и газами может иметь более широкое применение в озе
ленении городов. Разводится семенами и черенками. Ягоды смо
родины глухой кое-где используются для приготовления напит
ков. Цветки выделяют много доступного пчёлам нектара, почему
этот кустарник имеет ценность в пчеловодстве.
Смородина золотая — Ribes aureum Pursch.
Засухоустойчивый и зимостойкий кустарник. Растёт в разно
образных почвенных условиях в виде густо олиственного, хорошо
отеняющего почву куста. Сравнительно легко переносит засоле
ние грунта. Смородина золотая светолюбива и поэтому как
подлесок сохраняется только в светопроницаемых насаждениях.
В лесных полезащитных полосах, особенно на чернозёмах и тем
нокаштановых почвах, служит ценной примесью к дубу, где чи
сло его природных спутников незначительно. Находит этот вид*
применение и в противоэрозио.тых насаждениях. Кустарник,
очень декоративный во время цветения; цветки в прямостоящих;
кистях, жёлтые, душистые. Буровато-красные или почти чёрные плоды съедобны и могут идти на приготовление ягодного
вина.
11*
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Смородина обыкновенная — Ribes vulgare Lam.
Широко разводимый и, повидимому, не дичающий кустарник.
К ультивируется ради своих ягод, которые используются как в
домашнем быту, так и в производстве. Ягоды идут в пищу све
жими или в виде варенья. Из них жепригодозляют хорошее сто
ловое и ликёрное вино и уксус.
Смородина пушистая — Ribes pubescens Hedl.
Небольшой кустарник лесной зоны, от которого путём скрещи
вания со смородиной обыкновенной и другими видами и последую
щего отбора получены многочисленные сорта культурной красной
смородины. Плоды съедобны в свежем виде и идут на приготов
ление варенья, ягодного вина и уксуса.
Смородина чёрная — Ribes nigrum L.
Обычный ягодный кустарник лесной зоны. Растёт по влаж
ным, сыроватым местам — в лесах, ольшаниках, ивняках, по бе
регам, краям болот, кустарникам и т. д. Разводится по садам,
огородам, паркам, на придомовых и приусадебных участках. Ли
стья и побеги с характерным запахом. Является родоначальником
почти всех сортов культурной чёрной смородины. Ягоды и ли
стья издавна широко используются как в быту, так и в народном
хозяйстве. Ягоды, содержащие сахар, яблочную и другие кисло
ты, пектиновые вещества и пр., богатые витамином С, употреб
ляются в пищу свежими, идут на изготовление варенья, кисе
лей; в кондитерском производстве они служат для приготовле
ния мармелада, желе, морсов, сиропов, конфет и консервов; в
ликёрно-водочном производстве морс из свежих и сушёных ягод
является главной составь ой частью черносмородинных ликёра,
крема и наливки. Во врачебкой практике препараты из ягод на
значаются против кашля, хрипоты, от малокровия и для возбуж
дения аппетита. Из них же готовят концентраты витамина С.
Листья, содержащие эфирное масло, употребляются для заго
товки впрок овощей и на приготовление настоек. Смородина чёр
ная разводится и как декоративный кустарник; в этом случае
часто используются её формы с разрезными и пёстрыми листьями.
В зелёном строительстве смородину чёрную можно использо
вать также для подлеска в парках и для озеленения берегов во
доёмов.
Смородина щетинистая — Ribes hispidulum Pojark.
Кустарник, распространённый по лесам, береговым кустар
ным зарослям, урёмам и окраинам болот север] ой части лесной
зоны. Зимостойкий ягодный кустарник с плодами хорошего
качества, заслуживает внимания плодоводов как объект для полу
чения холодостойких сортов красной смородины, пригодных для
северных районов Союза.
Снежная ягода — Symphoricarpus racemosa Mchx.
Весьма распространённый, средней высоты, ветвистый декора
тивный кустарник. Цветки мелкие, розовые, появляются в конце
164

лета. Плоды— белоснежные ягоды, созревают поздно осенью,
когда кустарник становится от них особенно декоративен. Как
эффектный, теневыносливый и почти не страдающий от дыма и
про шшленных газов кустарник, снежная ягода пригодна для озе
ленения городских скверов, бульваров, парков и придомовых уча
стков. Разводится семенами, отпрысками и черенками. Легко уко
реняется и быстро растёт.
Сосна веймутова — Pinus strohus L.
У нас пока встречается только в садах усадеб и парках. Де
рево североамериканского происхождения, на родине достигает вы
соты 45— 50 м. Растёт быстро; зимостойка; мало страдает от навалов
снега; предпочитает более или менее плодородные и достаточно
влажные почвы. Успешно растёт на чернозёмах, серых лесных
почвах и слабо оподзоленных супесях и суглинках. Густая и длин
ная хвоя способствует образованию мощной лесной подстилки.
Древесина белого цвета, лёгкая, без труда обрабатывается, мало
коробится, даёт небольшую усушку и может быть использована
для внутренней отделки зданий, изготовления мебели и разной
тары. При подсочке сосна веймутова даёт много живицы. Бла
годаря всем этим ценным качествам сосна веймутова заслуживает
разведения в промышленных целях. Рекомендуется вводить её
в культуру на достаточно богатых и свежих почвах степной по
лосы, при облесении северных затенённых склонов оврагов и ба
лок в виде примеси к лиственный породам.
Сосна обыкновенная — Pinus silvestris L.
Общеизвестное хвойное дерево первой величины. Распростра
нено по всей лесной и лесостепной зоне. В пределах своего рас
пространения образует на песчаных почвах сплошные леса —
боры, а на подзолах и других почвах произрастает обычно в смеси
с елью и лиственными породами. На супесях и суглинках пристепной полосы сосна нередко образует сложные смешанные на
саждения с липой и дубом во втором ярусе (судубравы) и с под
леском из лещины, бересклета и других кустарников. В Завол
жье, у самой границы засушливых степей, на площади около
100тыс. га расположен имеющий защитное значение Бузулукский
бор — последний крупный лесной массив на юго-востоке. В степ
ной полосе сосна приурочена к пескам и мелам; в северных рай
онах она не редка и на мокрых, заболоченных почвах. Недавние
опыты разведения сосны на плодородных чернозёмных почвах
показывают, что, вопреки ранее сущестгочавшему мнению, эта
порода успешго развивается и на чернозёмах, давая здесь вполне
устойчивые насаждения и группы. От заморозков и сильных мо030B сосна не страдает. В отношении к свету требовательна.
; молодом возрасте растёт быстро. Живёт долго, примерно до
400 лет. В городских посадках встречается редко и обычно имеет
угнетённый вид, так как чувствительна к дыму и газам, а в пар
ках и скверах не мирится к тому же о уплотнением почвы. В на
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родном хоаяйстве сосна обыкновенная — одна из ценнейших
отечественных древесных пород. Она даёт топливо и лучший строе
вой и поделочный лес; отборные стволы её идут на нужды авиа
строения; из сосны изготовляют мачты, шпалы, брусья, телеграф
ные столбы, рудничную стойку для крепления шахт и т. п. Из
сосны получают дёготь, сколу, вар, корабельную смолу, сажу,
скипидар, терпентинное (скипидарное) масло, канифоль. Хвоя
даёт сосновую шерсть, сосновую вату и подстилку, а также слу
жит для приготовления концентратов протиЕоцынготного вита
мина С и различных витаминных настоек. Молодые побеги идут
на приготовление настоек, применяемых во врачебном деле.
Из почек в народной медицине готовят отвар, который пьют
при застарелых сыпях, при водянке и ревматизме. Сосна обыкно
венная — в числе пород, широко рекомендуемых для защитных
лесонасаждений на совхозных и колхозных полях и посадках для
закрепления и облесения балок, оврагов, подвижных песков, ле
состепной, степной и полупустынной зон.
С пирея гор о д чатая — Spiraea crenata L.
Кустарник, произрастающий по степным пескам, полям, скло
нам, зарослям кустарников лесостепной полосы. Декоративен,
модоносен; пригоден для закрепления подвижных песков.
С пирея дубровколпстная — Spiraea chamaedrifolia L.
Небольшой, сильно ветвистый кустарник с согнутыми, часто
перекрученными, ребристыми побегами. Белые цветки — в полушаровидных щитках. Неприхотливое, быстро растущее ра
стение. Широко используется как декоративный кустарник для
одиночных й групповых посадок и для живых изгородей. Имеет
виачение и как медонос.
Спирея зверобоелистная — Spiraea hypericifolia L.
Распространена в степной и лесостепной вонах, где вместе
с другими кустарниками образует на открытых местах и по скло
нам балок заросли. Нетребовательный к почве, достаточно зи
мостойкий, небольшой, быстро растущий кустарйик, разводимый
в качестве декоративного в садах и парках.
С пирея иволи стн ая — Spiraea salicifolia L.
Кустарник с прутьевидными, ребристыми побегами. Цветки
розовые в пирамидальных метёлках; цветение в конце лета
и осенью. Неприхотливый кустарник, давно и прочно укоре
нившийся в качестве декоративного растения. К почве не тре
бователен; растёт даже и на заболоченных почвах; стрижку
переносит хорошо. Промышленными газами и дымом почти не
повреждается, почему допустим для озеленения силы о задымляемых участков. Разводится делением кустов, отводками, черен
ками, несколько труднее семенами. Легко дичает. В пчеловодстве
считается неплохим медоносом, снабжающим пчёл нектаром
и пыльцой.
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Спирея средняя — Spiraea media Sclirn.
Густоветвистый кустарник; цветки белые, в щитках, появляются,
в мае. Один из неприхотливых, самых распространённых декора
тивных кустарников в наших садах и парках. Как хорошо пере
носящий стрижку, часто используется для живых изгородей.
Дико распространён в лесной зоне, главным образом в северо-во
сточной её части, где произрастает по опушкам, склонам, среди
других кустарников и как подлесок в сухих лесах.
Сумах-скумппя — Rhus cotinus L.
Кустарник, дико растущий на юге всей Европы, в Монголии,
Китае и Афганистане. Чувствителен к холодам и заморозкам, све
толюбив, но неприхотлив к почве и хорошо переносит засуху.
Успешно растёт и развивается на песках, на известковых почвах
и даже на обнажённых известняках; растёт и на чернозёмах.
Район возможного его разведения — степная и лесостепная воны.
В полезащитном лесонасаждении сумах-скумпия вводится как
подлесочный кустарник в полосные посадки вместе с дубом, при
облесении песков — вместе с сосной, а также при облесении склонов
балок, ложбин и оврагов. Так как на песках кустарник прочно
скрепляет корнями почву и при засыпании песком даёт укорене
ние ветвей, он пригоден для облесения подвижных песков полу
пустынной зоны. Опыты выращивания сумаха в более северных
районах (например, в селекционном питомнике Ивантеевки)
доказывают, что путём посева семян его вполне возможно по
степенно продвигать на север и акклиматизировать в более суро
вых климатических условиях. В листьях кустарника до 20—30%
дубильных веществ, которые употребляются для выделки доро
гих сортов кожи и как сырьё для добывания медицинского таннина и галловой кислоты; кора используется в лечебных целях как
заменитель хины, а в промышленности — для изготовления
жёлтой краски для кожи и тканей. Ценные качества кустарника
делают целесообразным разведение его на специальных планта
циях. Синевато-зелёные, а к осени пурпуровые листья сумаха и
рыхлые,, пушистые метёлки цветков красивы, что позволяет ис
пользовать его в качестве декоративного.
Талышк розмаринолистный — Salix rosmarinifolia L.
Кустарник, произрастающий на лугах, песчаных местах, тор
фяниках и среди сырых кустарниковых зарослей. Прекрасно скреп
ляет подвижные пески, перенося выдувание и 8анос. В коре до
9% таннидов; побеги годны для плетенья; листья поедаются до
машним скотом. Цветёт в мае, снабжая в это время пчёл нектаром
и пыльцой.
Тёрн колючий — Prunus spinosa L.
Сильно колючий, светолюбивый, засухоустойчивый кустар
ник или деревцо лесостепной полосы. Пригоден в противоэрозионных насаждениях для закрепления грунта. Часто разводится
в садах. Практическое значение имеют плоды-костянки. Они со167

бираготся для сушки, идут на компоты и варенья. В виноделии из
них готовят водку-терновку, плодовое вино и уксус; в кофе-еуррогатном проязво 1стве плоды тёрна идут как примесь к кофе. За
границей плоды маринуются вместо маслин. Плоды и корни м о
гут исаользозаться и для получения краски. В народном -быту
плоды применяются как тонизирующее и вяжущее средство, а
цветки как слабительное и мягчительное. Листья нередко подмеши
ваются в чай. Северные формы тёрна отличаются большой морозо
устойчивостью. И. В. Мичуриным тёрн был использован для
получения путём скрещивания новых сортов прекрасного каче
ства тёрна и слив. Так, например, при посредстве скрещивания с
тёрном южного сорта сливы Ренклода зелёного Мичуриным полу
чены Тёрн десертный, Тёрн сладкий и Ренклод терновый. Тёрн
сладкий, представляющий собой половой и вегетативный гибрвд
тёрна с Ренклодом, замечателен своими плодами, способными
сохраняться свежими чрезвычайно долгое время. Продолжение
работ, начатых в этом направлении великим преобразователем
природы, приведёт, несомненно, к получению новых сортов пло
довых растений, годных для культуры в северных районах нашей
страны.
Тополь бальзамический — Populus balsamifera L.
Разводимое по садам, скверам и на приусадебных участках,
достаточно морозостойкое и относительно мало требовательное к
почвам дерево. Растёт быстро; размножают его черенками. По
вреждается газами и дымом; сильно страдает от вредителей (осо
бенно от тополевой моли). Частая подрезка истощает дерево, а
иногда ведёт к его гибели. На родине дерева, в Северной Аме
рике, используется его древесина и кора. У нас имеют примене
ние почки, которые содержат смолу, эфирное масло, дубильную
кислоту, салицин и хризин. Древесина иногда идёт для плотнич
ных работ. Тополь бальзамический пригоден для лесных культур;
может разводиться по всей зоне смешанных лесов и лесостепи.
Тополь душистый — Populus suaveolens Fisch.
Иногда разводится по садам и паркам. Размножается черен
ками. Морозостоек, к почве мало прихотлив. Декоративность то
поля душистого небольшая, но его ценят за приятный смолистый
вапах, который особенно силен при распускании листвы и поел©
дождя. На родине дерева, в Восточной Сибири, из его стволов
делают лодки— «баты», из почек готовят настой, который упот
ребляют как мочегонное средство.
Тополь канадский — Populus canadensis Mnch.
Самый крупный вид из разводимых у нас тополей. На родине
(Канада — от Квебека до Флориды) достигает 50 м высоты и 2,8 м
в диаметре и живёт до 200 лет. Встречается во многих разновидно
стях, которые некоторыми ботаниками принимаются за самостоя
тельные виды. У нас разводится редко, но может быть широко
использован при облесении степных и лесостепных районов и для
168

посадки в поймах рек, по днищам и достаточно увлажнённым скло
нам балок, ложбин и оврагов, а также на свежих плодородных поч
вах по берегам водоёмов. Тополь канадский даёт высокого досто
инства темнобурую древесину, которая годна на всевозможные
поделки, тару и бумагу.
Т ополь лавролистны й — Populus laurifolia Ledb.
Изредка разводимое в качестве декоративного, в городах*
у железнодорожных станций и т. д. Разводится черенками; в пер
вые годы растёт медленно. Морозоустойчив, произрастает на раз
ных почвах. Дымом и промышленными газами повреждается
олабо, поэтому может служить для озеленения промышленных
территорий.
Т ополь московский — Populus moskooiensis Schroed.
Средней величины дерево с беловатой корой и сильно аромати
ческими и липкими почками. Нередко разводится в качестве деко
ративного в городах и других населённых местах. Порода быстро
растущая. Может быть использована в полезащитных посадках.
Т ополь пирам идальны й — Populus pyramidalis Roz.
Быстро растущий с пирамидальной кроной тополь; живёт не
долго, рано стареет и легко поддаётся ветровалу. Распространён
у нас почти исключительно в мужских экземплярах; женски©
встречаются крайне редко, спорадически, почему долго держалось
мнение, что их (по крайней мере в пределах Европейской части тер
ритории СССР) и вообще не существует. Однако несколько лет
тому назад, после предпринятой советскими ботаниками разведки,
было обнаружено несколько женских экземпляров. Цветки их
были опылены пыльцой с мужских особей и дали семена. Выса
женные сеянцы обновлённого пирамидального тополя развились
в быстро растущие, здоровые, мощные и, повидимому, долговеч
ные деревья, среди которых появились и женские экземпляры.
Наше сельскохозяйственное производство получает таким образом
новую ценную породу тополя.
Тополь серебристый — Populus alba L.
Высокое дерево с широкой кроной и бело-серебристой листвой,
в естественных условиях растёт в долинах рек на плодородной
ыочве. Очень распространено как декоративное по садам, паркам,
бульварам, плотинам, у дорог и на приусадебных участках. Раз
водится корневыми черенками и реже кольями. Растёт быстро.
Крупнослойная, лоснящаяся, очень мягкая, лёгкая и хорошо ко
лющаяся древесина имеет широкое применение: идёт на доски,
иаркет, фанеру, спичечную соломку, на изготовление целлю
лозы и бумаги. Кора явля* гея дубителем. Листья служат кормом
домашнему скоту. Сильно развитая и глубоко идущая корневая
оистема тополя серебристого, скрепляющая прибрежные рыхлые
почвы, позволяет относить его к породам защитного и водоохран
ного значелия.
169

Черёмуха виргинская — Padus virginiana Mill.
Деревцо или кустарник, иногда культивируемый в садах.
Цветки душистые в кистях, плоды красные. Растение стойкое
по отношению к грибным заболеваниям и поражению вредителями,
светолюбивое, морозостойкое, мало требовательное к почве. Зре
лые плоды съедобны. Красно-бурая твёрдая древесина может да
вать материал для изготовления мебели. Кора Содержит циани
стоводородную (синильную)- кислоту и считается лекарственным
вяжущим средством.
Черёмуха обыкновенная — Padus racemosa Gilib.
Повсеместно распространённое и всем знакомое деревцо или
второй величины дерево, произрастающее по берегам, лесам и
кустарникам. Разводится как декоративное. Особенно красива
черёмуха весной, когда кисти белых душистых цветков обильно
покрывают её крону. Цветки содержат нектар и доставляют пчёлам
хороший взяток, почему в пчеловодстве черёмуха ценится как
один из ранних медоносов. Черёмуха довольно светолюбива, но
к почве мало требовательна и морозоустойчива. Черёмуха обык
новенная — один из первых объектов среди древесных пород,
послуживших для обнаружения в их частях фитонцидов и после
дующего изучения их влияния на микроорганизмы. Все части ра
стения находят применение в хозяйстве. Костянки во врачебном
деле давно известны как хорошее вяжущее и закрепляющее сред
ство; они же, высушенные и смолотые вместе с косточками в муку,
используются местами (на Урале и в Сибири) в качестве начинки
для пирогов; иногда они употребляются и в свежем виде как ла
комство. Пригодны костянки также для изготовления наливок и
подкрашивания вин и других спиртных напитков в темнокрасный
цвет. Цветки черёмухи и кора применяются в народной медицине
при глазных болезнях, как мочегонное, потогонное и при подагре
и ревматизме. Отвар листьев пьют вместо чая при болезнях лёг
ких. Кора даёт буро-красную и зелёную краску. Мелкослойная
буро-жёлтая, твёрдая и упругая древесина идёт на поделки.
Черника— Vactinium, myrtillus L.
Повсеместный небольшой полукустарник хвойных лесов, лесных
прогалин, окраин болот и т. п. Цветёт в мае — июне. Беловато-розо
вые цветки доставляют пчёлам нектар, из которого получается
крайне ароматический бесцветный или слегка красноватый мёд.
Листья и особенно сизовато-чёрные ягоды черники обладают це
лебными свойствами и применяются во врачебйой практике.
Ягоды в свежем и сушёном виде — вяжущее средство, исстари ис
пользуемое в медицине при расстройствах пищеварительного
тракта, при дизентерии, катаральном состоянии и т. д. В домашнем
быту ягоды идут на приготовление киселей, варенья, вина и как на
чинка для пирогов. В связи с содержанием в ягодах ценного кра
сящего вещества — миртиллина — они используются в спирто-водочном производстве: из них готовят морс для подкраски вин и
многих плодово-ягодных ликёров и наливок.
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Черноклён татарский — Acer tataricum L.
Неприхотливое, выносливое деревцо или кустарник. Мало
требователен к почве, засухоустойчив, достаточно морозостоек,
но сравнительно светолюбив и чувствителен к загрязнению воз
духа дымом и газами. Наиболее декоративен осенью, по созрева
нии плодов-крылаток, окрашенных в яркокрасный цвет. Приго
ден для высоких живых изгородей, групп, одиночных посадок и
подлеска в парках. На южных чернозёмах может служить хоро
шим подгоном для дуба. Разводится семенами и отводками. Цве
тёт в середине мая, когда усиленно посещается пчёлами ради
пыльцы и нектара.
Чубушник бледный — Philadelphus pallidus Hayek.
Излюбленный, широко разводимый на приусадебных участках
и по садам и паркам кустарник. Декоративен своими белыми или
желтовато-белыми ароматичными цветками. Лучшего развития до
стигает на плодородной почве. Достаточно теневынослив и незна
чительно повреждается дымом и гавами. Медонос среднего каче
ства. Древесина плотная, идёт на изготовление чубуков и трубок.
Чубушник пушистый — Philadelphus pubescens Lois.
Пока мало известный, лишь изредка разводимый в садах и пар
ках декоративный кустарник. Красивы белые или кремовые цветки
етого вида, а также желтовато-зелёная листва. Разводится семе
нами, черенками и делением кустов. Заслуживает более широкого
применения в зелёном строительстве.
Шелюга жёлтая — Salix daphnoides Vill.
У нас только в качестве разводимого дерева; у домов, на при
усадебных участках, чаще у церквей и на кладбищах. Один из луч
ших ранневесенних медоносов. Кора содержит танниды и сали
цин; пригодна для дубления и добывания салицина. Прутья ис
пользуются на плетение.
Шиповник иглистый — Rosa acicularis Lindl.
Средней величины колючий кустарник северной части лесной:
воны. К почве не требователен, теневынослив и морозоустойчив.
Цветки розовые, «плоды» красные. Часто разводится в садах и на
приусадебных участках как декоративное; применяется и в виде
живых изгородей. В корнях и листьях содержатся танниды;
в «плодах» — сахар, дубильные вещества, красящие вещества, пек
тин, пентозан и витамин С (около 2,3% аскорбиновой кислоты на
сухой вес мякоти). Один из основных видов шиповника, служапмгх
для заготовки плодов в целях получения концентратов витамина С.
Отвар плодов даёт оранжевую краску.
Шиповник коричный — Rosa cinnamomea L.
Всюду распространённый по лесам, полянам, лугам и особенно
речным поймам колючий кустарник с некрупными розовыми па
хучими цветками. Растение светолюбивое, зимостойкое. Исполь*
вуется как декоративное для одиночных и групповых посадок и в
виде живых изгородей. Лекарственное растение. Хороший витаI
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минонос- з мякоти сухих «плодов» около 4,3— 7,2 % противоцингот
ного витамина С; из «плодов» изготовляют различные концентра
ты__экстракты, таблетки, пилюли, которые широко применяются
во врачебной практике. Корни в народном быту принимают ся в виде
отвара или настойки— при расстройствах пищеварительного трак
та, как закрепляющее. Из лепестков готовят варенье, наливки,
розовую воду и розовый уксус. Отвар «плодов» даёт оранжевую
краску.
Шиповник краснолистный — Rosa rubrifolia Vi 11.
Весьма эффектный парковый кустарник с красно-розовыми
цветками и красно-фиолетовых оттенков листвой. Отличается
большой выносливостью. Используется в качестве дичка для при
вивки махровых роз. Заслуживает более широкого применения в
зелёном строительстве, в том числе и северных районов.
Шиповник морщинистый — Rosa rugosa Thbg.
Часто разводимый декоративный кустарник с темнокрасными,
довольно крупными пахучими цветками и красными сплюснуто
шаровидными плодами. Растение мало требовательное к почве и
вполне морозоустойчивое; от газов и дыма почти не страдает. Раз
водится отводками, корневыми отпрысками, черенками и семе
нами. Очень декоративна махровая форма, так называемая «Ца
рица севера», с белыми цветками и оранжевыми плодами. Цветёт
долго, плодоносит ежегодно и обильно. Хороший витаминонос,
содержит в плодах около 2,75% аскорбиновой кислоты. На
родине растения (Восточная Сибирь) плоды идут в пищу; заго
товляются впрок на зиму, идут на кисели и варенья. Шиповник
морщинистый — вид, представляющий интерес для широкой
промышленной культуры, а также для использования в поле
защитном лесонасаждении, где он пригоден для крайних рядов
защитных лесных полос и для облесения оврагов, ложбин и
балок. По склонам последних целесообразно создавать специаль
ные открытые плантации этого шиповника. Здесь он не только бу
дет способствовать прочному скреплению почвы и защищать скло
ны от размыва, но будет приносить доходы от сбора с него лепест
ков и плодов.
Шиповник собачий — Rosa canina L.
Колючий кустарник, произрастающий по лесам, вырубкам,
склонам, берегам, краям дорог и пастбищам. Разводится по са
дам, паркам и на приусадебных участках. Находит очень широкое
применение в садоводственной практике в качестве подвоя для
культурных роз. «Плоды», обладающие вяжущими свойствами,
употребляются при заболеваниях кишечника как закрепляющее
средство. Мякоть «плодов» содержит сахар, пектиновые веще
ства, пентозаны, азотистые дубильные и красящие вещества.
Аскорбиновой кислоты в «плодах» мало— около 0,5—0,8 %, по
этому растение как витаминонос большого значения не имеет. До772

статочное количество дубильных веществ в частях кустарника
даёт возможность использования его в качестве дубителя.
Шиповдик терновниковый — Rosa dumetorum Thuill.
Кустарник, произрастающий в средних и южных районах.
Цветки бледнорозовые или белые, средней величины. Встречается
в садах и парках как разводимое. «Плоды» содержат вяжущие
вещества и применяются в домашнем быту как закрепляющее.
В растении имеются дубильные вещества.
Шиповник французский — Rosa gallica L.
Изредка разводимый, иногда у нас дичающий низкорослый ку
старник с крупными темнокрасными цветками. На юге «плоды»
идут на изготовление варенья и цукатов. За границей из семян,
поджаренных в сахаре, готовят напиток — чай. Содержание в
частях растения дубильных веществ позволяет использовать его в
качестве дубителя.
Шиповник яблочный — Rosa pomifera Herrm.
Кустарник, встречающийся местами по каменистым обрывам и
пескам. Цветки поодиночке или в щитках, темнорозовые. Крупные
«плоды» шиповника яблочного особенно ценятся для приготовления
варений и компотов. «Плоды» богаты витамином С; на сухой вес
их мякоти приходится около 1,2% аскорбиновой кислоты.
Яблоня домашняя — Malus domestica Borkh.
Важнейшее, разводимое во множестве сортов плодовое дерево.
Нередко дичает. Под именем яблони домашней объединяется боль
шое количество культурных форм, происходящих от различных
видов или рас дикой яблони. Плоды используются как в свежем,
так и в сушёном, варёном, печёном и мочёном виде, а также идут
на изготовление варений, повидла, компотов, консервов, пастил,
сидра и пр. В плодах — яблоках — содержится сахар (глюкоза,
фруктоза, сахароза), яблочная кислота, таннин и белковые ве
щества, а также некоторое количество витаминов А, В и С. Среди
плодовых деревьев яблоня является перворазрядным медоносом;
в изобилии снабжает пчёл нектаром и пыльцой. Мёд с яблони
бледножёлтого цвета и ароматичен.
Яблоня дикая — Malus silvestris Mill.
Кустарник или дерево с растопыренными сучьями, распрост
ранённое у нас в лиственных и смешанных лесах. Порода зимо
стойкая, неприхотливая к климату и почвам, имеющая большое
значение при выведении разных культурных форм яблони, цен
ных для северных районов. Сеянцы яблони дикой широко испольвуются в качестве подвоев для культурных сортов. Медонос,
снабжающий пчёл взятком в виде пыльцы и нектара. Древесина
имеет применение в столярном и токарном деле. Яблоня дикая
, должна найти широкое использование в степном лесоразведении.
Её можно высаживать на склонах и вводить в полезащитные по| лосы, помещая в опушечные ряды. При посеве семян необходимо
считаться с их происхождением, отдавая предпочтение семенам,
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собранным с более сильных и рослых маточников, произраста
ющих в близлежащих к месту посева районах.
Я блоня-китай ка — Mains prunifolia Borkh.
Быстро растущее плодовитое деревцо, довольно мало требо
вательное к почве и достаточно зимостойкое, встречающееся в
культуре. Цветки крупные, медоносные. Разводится главным об
разом в качестве декоративного. Плоды, так называемые «китай
ские яблочки», идут на варенье. Этот вид, так же как и его гибриды,
имеет большое значение в селекционной работе при выведении мо
розоустойчивых сортов плодовых культур. Замечательных резуль
татов достиг в этом направлении И. В. Мичурин, создавший путём
гибридизации различных сортов яблонь с китайкой целый ряд но
вых зимостойких яблонь, с плодами прекрасного качества, при
годных для культуры в северных районах. Среди них к лучшим и
наиболее известным принадлежат: Бельфлёр-китайка (гибрид
Бельфлёра жёлтого и китайки), Бельфлёр красный (гибрид Бель
флёр-китайки и Яхонтового), Боредорф-китайка (гибрид Боредорфа луковичного и китайки), Кандиль-китайка (гибрид Кандиль
синапа и китайки), Комсомолец (гибрид Бельфлёр-китайки и Ру
бинового), Китайка золотая ранняя (гибрид Белого налива и ки
тайки), Пепин шафранный (гибрид Пепина английского и китай
ки), Шафран-китайка (гибрид Ренета орлеанского и китайки) и др.
Яблоня ранняя — Malus praeeox Borkh.
Кустарник или деревцо с округлой кроной. Растёт в широко
лиственных и смешанных лесах. Плоды небольшие, жёлтые. Ме
донос, дающий пчёлам взяток — нектар и пыльцу. Древесина
имеет применение в столярном деле.
Ясень американский — Fraxinus americana L.
Невысокое дерево, весьма распространённое в культуре как
декоративное. Хорошо растёт на плодородных, свежих, суглини
стых почвах. Ясень американский светолюбив, достаточно зимо
стоек и мало повреждается газами и дымом. Декоративен своей
ажурной кроной, особенно в аллейных и рядовых обсадках буль
варов, улиц и дорог.
Ясень высокий — Fraxinus excelsior L.
Дерево, часто разводимое в садах и парках. В естественных ус
ловиях чистых насаждений обычно не образует. Дерево быстро
растущее, но требовательное к почве, светолюбивое и мало моро
зоустойчивое. Растёт и развивается хорошо на свежих влажных
и плодородных почвах. Древесина ясеня крепка, упруга, тверда;
хорошо полируется. Из неё делают части для сельскохозяйствен
ных машин, винты для самолётов, лыжи, вёсла, экипажи, мебель
и пр. Кора горького вкуса употреблялась вместо хины при лечении
лихорадки и против глистов. Плоды идут на корм скоту. В полеващитных лесонасаждениях ясень разводится как примесь к сибир
ской лиственнице, берёзе и дубу. На богатых и влажных почвах
целесообразно создавать насаждения с его господством.
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Л А Т И Н СК И Е Н А З В А Н И Я СЕМЕЙСТВ
С СООТВЕТСТВУЮ Щ ИМ И РУССК И М И

Асегасеае
Ampelidaceae
Anacardiaceae
Aristolochiaceae
Berberi daceae
Betuiaceae
Caprifoliaceae
Celastraceae
Cornaceae
Cupressaceae
Di lleniaceae
Elaeagnaceae
Empetraceae
Ephedraceae
Ericaceae
Pagaceae
Hippocastanaceae

Кленовые
Виноградные
Сумаховые
Кирказоновые
Барбарисовые
Берёзовые
Жимолостные
Бересклетовые
Деренные
Кипарисовые
Диллениевые
Лоховые
Водяниковые
Эфедровые
Вересковые
Буковые
Ложнокашта
новые

Juglandaceae
Leguminosae
Magnoliaceae
Myricaceae
Oleaceae
Pinaceae
Pirolaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rosacea e
Salicaceae
Saxifragaceae
Solanacoae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
Ulmaceae

Ореховые
Мотыльковые
Магнолиевые
Восковниковые
Маслинные
Сосновые
Груша нковые
Лютиковые
Крушинные
Розанные
Ивовые
Камнеломковые
Паслёновые
Ягодковые
Липовые
Вязовые

П О Я С Н Е Н И Е П РО И С Х О Ж Д Е Н И Я Н А У Ч Н Ы Х Н А ЗВ А Н И Й
Д ЕРЕВ ЬЕВ И К У СТА РН И К О В

Старинное латинское название пихты.
От латинского асег — острый, крепкий; по острым ли*
стытм или крепкой древесине дерева.
Aesculus
От латинского esca — приманка, пища; по употреблению
плодов.
A lnus
Название, встречающееся у Витрувия, Плиния; возможно,
происходит от древнекельтских слов аль — близ, при и
лан — берег; в связи с местом произрастания ольхи.
Amelanchier Вероятно, от провансальского слова amelanche, указы
вающего да медовый вкус плодов ирги.
Amorpha
От греческого аморф с — уродливый, безобразный; по строе
нию цветков, лишенных крыльев и лодочки их мотыль
кового венчика.
Amygdalus
Название миндаля у греков.
Androtneda
По имени мифологической Андромеды, дочери эфиоп
ского царя Цефея и Кассиоцы.
Arctostaphylos От греческого арктос — медведь и стафиле — виноград}
указание на охотное поедание плодов растения
медведем.
Aristolochia От греческого а р 'стое — хорошо и локсия — послеродо
вые воды, т. е.. растение благотворное после родов.
Abies
Acer
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собранным с более сильных и рослых маточников, произраста
ющих в близлежащих к месту посева районах.
Я блоня-китай ка — Malus prunifolia Borkh.
Быстро растущее плодовитое деревцо, довольно мало требо
вательное к почве и достаточно зимостойкое, встречающееся в
культуре. Цветки крупные, медоносные. Разводится главным об
разом в качестве декоративного. Плоды, так называемые «китай
с к и е яблочки», идут на варенье. Этот вид, так же как и его гибриды,
имеет большое значение в селекционной работе при выведении мо
розоустойчивых сортов плодовых культур. Замечательных резуль
татов достиг в этом направлении И. В. Мичурин, создавший путём
гибридизации различных сортов яблонь с китайкой целый ряд но
вых зимостойких яблонь, с плодами прекрасного качества, при
годных для культуры в северных районах. Среди них к лучшим и
наиболее известным принадлежат: Бельфлёр-китайка (гибрид
Бельфлёра жёлтого и китайки), Бельфлёр красный (гибрид Бель
флёр-китайки и Яхонтового), Борсдорф-китайка (гибрид Борсдорфа луковичного и китайки), Кандиль-китайка (гибрид Кандиль
синапа и китайки), Комсомолец (гибрид Бельфлёр-китайки и Ру
бинового), Китайка золотая ранняя (гибрид Белого налива и ки
тайки), Пепин шафранный (гибрид Пепина английского и китай
ки), Шафран-китайка (гибрид Ренета орлеанского и китайки) и др.
Яблоня ранняя — Malus praecox Borkh.
Кустарник или деревцо о округлой кроной. Растёт в широко
лиственных и смешанных лесах. Плоды небольшие, жёлтые. Ме
донос, дающий пчёлам взяток — нектар и пыльцу. Древесина
имеет применение в столярном деле.
Ясень американский — Fraxinus americana L.
Невысокое дерево, весьма распространённое в культуре как
декоративное. Хорошо растёт на плодородных, свежих, суглини
стых почвах. Ясень американский светолюбив, достаточно зимо
стоек и мало повреждается газами и дымом. Декоративен своей
ажурной кроной, особенно в аллейных и рядовых обсадках буль
варов., улиц и дорог.
Ясень высокий — Fraxinus excelsior L.
Дерево, часто разводимое в садах и парках. В естественных ус
ловиях чистых насаждений обычно не образует. Дерево быстро
растущее, но требовательное к почве, светолюбивое и мало моро
зоустойчивое. Растёт и развивается хорошо на свежих влажных
и плодородных почвах. Древесина ясеня крепка, упруга, тверда;
хорошо полируется. Из неё делают части для сельскохозяйствен
ных машин, винты для самолётов, лыжи, вёсла, экипажи, мебель
и пр. Кора горького вкуса употреблялась вместо хины при лечении
лихорадки и против глистов. Плоды идут на корм скоту. В полеващитных лесонасаждениях ясень разводится как примесь к сибир
ской лиственнице, берёзе и дубу. Н а богатых и влажных почвах
целесообразно создавать насаждения с его господством.
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Л А Т И Н СК И Е Н А З В А Н И Я СЕМЕЙСТВ
С СООТВЕТСТВУЮ Щ ИМ И РУ ССК И М И

Асегасеае
Ampelidaceae
Anacardiaceae
Aristolochiaceae
Berberidaceae
Betulaceae
Caprifoliaceae
Celastraceae
Cornaceae
Cupressaceae
Di lleniaceae
Elaeagnaceae
Empetraceae
Ephedraceae
Ericaceae
Pagaceae
Hippocastanaceae

Кленовые
Виноградные
Сумаховые
Кирказоновые
Барбарисовые
Берёзовые
Жимолостные
Бересклетовые
Деренные
Кипарисовые
Диллениевые
Лоховые
Водяниковые
Эфедровые
Вересковые
Буковые
Ложнокашта
новые

Juglandaceae
Leguminosae
Magnoliaeeae
Myricaceae
Oleaceae
Pinaceae
Pirolaceae
Ranunculaceac
Rhainnaceae
Rosacea e
Salicaceae
Saxifrngaceae
Solanaceae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
Ulmaceae

Ореховые
Мотыльковые
Магнолиевые
Восковниковые
Маслинные
Сосновые
Груша нковые
Лютиковые
Крушинные
Розанные
Ивовые
Камнеломковые
Паслёновые
Ягодковые
Липовые
Вязовые

П О Я С Н Е Н И Е П РО И С Х О Ж Д ЕН И Я Н А У Ч Н Ы Х Н А ЗВ А Н И Й
Д ЕРЕВ ЬЕВ И К У СТА РН И К О В

Abies

Старинное латинское название пихты.
От латинского асег — острый, крепкий; по острым ли»
стьям или крепкой древесине дерева.
Aesculus
От латинского esca — приманка, пища ; по употреблению
плодов.
A lnus
Название, встречающееся у Витрувия, Плиния; возможно,
происходит от древнекельтских слов аль — близ, при и
лан — берег', в связи с местом произрастания ольхи.
Amelanchier Вероятно, от провансальского слова amelanche, указы
вающего да медовый вкус плодов ирги.
Amorpha
От греческого аморф с — уродливый, безобразный', по строе
нию цветков, лишенных крыльев и лодочки их мотыль
кового венчика.
Amygdalus
Название миндаля у греков.
Andromeda
По имени мифологической Андромеды, дочери эфиоп
ского царя Цефея и Кассиопы.
Arctostaphylos От греческого арюпос — медведь и стафиле — виноград}
указание на охотное поедание плодов растения
медведем.
Aristolochia
От г р е ч е с к о г о ар"ст ое — хорошо и локсия ■
— послеродо
вые воды, т. е.. растение благотворное после родов.
Acer

175

Herberts
Betula
C a llu na
Caragana
Carpinus
Cerasus
Chim aphila
C om us
Corylus
Cotoneaster

Crataegus
Cytisus
Daphne
Dasiphora
Elaeagnus

Ephedra
Euvnymus
Fraxinus
Genista
Grossularua
Hippupha£

Jug Ians
Juniperus
Larix
Ledum
Linnaea
Lonicera
L yd u rn

Malus
Myrica
Oxycoccos

Pad vs
Philadelphus
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Название, по всей вероятности, арабского происхож
дения.
Название берёзы у древних римских авторов.
От греческого каллюо — чищу, по употреблению вереска
для веников.
От киргизского названия одного из видов этого рода.
Название граба у Плиния.
По названию города в Малой Азии, откуда вишня впервые
доставлена Лукуллом в Рим.
От греческого хейма — зима и филейн — люблю; пс
зимующим листьям.
От латинского cornus — рое; по твёрдости древесины
дерева.
От греческого корив — шлем, чепец; по форме плюски;
название встречается у Виргилия.
От латинского cotonea — название айвы у древних римлян;
по сходству листьев кизильника с листьями айвы.
От греческих слов кратое — сила, крепость и агейи— дей
ствовать; возможно, намёк на служащие защитным
приспособлением крепкие колючки.
От греческого кютизос — название одного мотыльковогв
у Гиппократа.
От греческого дафнв — лавр; повидимому, в смысле кра
сивое дерево: по-гречески файномай — красивый, да —
усилительная приставка.
Возможно, от греческих слов дазис — густоволосистый
и ф орсе — несущий, т. е. густо опушённый.
От греческого елайос — маслина и агнос — чистый, цело
мудренный.

Название эфедры, встречающееся у Плиния.
От греческого ву — хороший и снима — имя (в смысле —
славный, с именем) по благодетельным, целебным
свойствам некоторых видов.
Название ясеня у древних римлян.
Должно быть, от греческого ген — кустарник.
От французского qroseille — крыжовник.
От греческого гиппос — лошадь и паев — светящийся,
блистающий.

Название ореха у Плиния и других древних авторов.
Может быть, от кельтского енепрус — колючий; название
можжевельника, встречающееся у Виргилия и Плиния.
Название лиственницы у Плиния.
От латинского laedere — оскорблять, повреждать; в связи
с одуряющим, вызывающим головокружение запахом
багульника.
Название в честь шведского натуралиста Карла Линнея
<1707— 1778).
По имени германского ботаника Адама Лоницера (1528—
1586).
От греческого люкион — название колючего кустарника ив
малоазиатской области Ликии; упоминается у Диоскорида.
Название яблони у древних римлян.
Возможно, от мирике — названия, данного одному рас
тению Диоскоридом и Теофрастом.
От греческого оксис — острый и коккос — ягода; в связи
с острым (кислым) вкусом ягод.
Название одного кустарника у Теофраста.
По имени египетского царя Филадельфа, интересовавше
гося естественными науками.

От греческого фюза — пузырь и карпоо — плод} по форме
плодов.
От латинского pix — смола.
Picea
Древнелатинское название сосны, встречающееся у Ка
Pinus
тона, Овидия, Плиния; возможно, от кельтского слова
пин — скала (нередкое место произрастания сосны).
Название груши у древних римлян.
Pirus
От греческого пайпалон — дрожать или от латинского
Populus
populus — народ; повидимому, в связи со сравнением
шума трепещущих листьев с шумом народной толпы.
Древнеримское название сливы.
Prunus
Название дуба у Цицерона и других древних римских
Quercus
авторов; может быть, от кельтских слов квер — кра
сивый и квез — дерево.
Вероятно, от кельтского рам — кустарник или от гре
Rhamnus
ческого рамное — дроздовый кустарник, в связи с
частым посещением крушины птицами, в том числе
и дроздами.
От арабского рибес — названия какого-то растения с
Ribes
кислым соком плодов.
По имени Жана Робина, который в 1801 г. ввёл белую
Robinia
акацию в культуру в Европе.
Название цветков розы у римлян.
Rosa
Название ежевики у древних римлян.
Rubus
От кельтского саль — близко и лис — водаj по местооби
Salix
танию многих видов ив.
От греческого самбуке — название трёхструнного музы
Sambucus
кального инструмента, который делается из древесины
бузины.
Производное от слова С-^ирь-, в смысле— родом из Сибири.
Sibiraea
Название растения имеется у Цельза (I в. до н. э.)
Solanum
От латинского sorbus — рябина, по сходству листьев этого
Sorbaria
кустарника с листьями рябины.
Название рябины у древних римлян; вероятно, от кельт
Sorb us
ского сор — терпкий, по вкусу плодов.
От греческого спейрейа — название одного кустарника у
Spiraea
Теофраста.
Symphoricar- От греческого тон — с, ферейн — нести и карпос — плод.
pus
От греческого сюринге — трубка, дудка; вероятно, по
Syringa
тому, что из этого дерева делали чубуки (а может
быть, в связи с древней сказкой о Пане, сделавшем
цз сирени первую свирель).
Название, встречающееся в Одиссее Гомера, относится
Thuja
к какому-то растущему в северной Африке дереву с
душистой древесиной.
Возможно, от греческого птилон — крыло; по кроющему
T ilia
крыловидному листу при соцветии.
От кельтского эльм — вяз, ильм.
TJlmus
От латинского vacca — корова; повидимому, по пригод
Vactinium
ности листьев г, корм скоту.
От латинского viere —связывать, сплетатщ по пригод
Viburnum
ности молодых ветвей для плетения.

Physocarpus

12

Ю. В. Рычин
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П ОЛН Ы Е ФАМИЛИИ АВТОРОВ, СОКРАЩЁННЫЕ
ПРИ Н А У ЧН Ы Х Н АЗВАН ИЯХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
Ait. — Aiton
А вг. — Alexander Braun
Borkh. — Borkhausen
DC. — De Candolle
Ehrh.— Ehrhart
Fiseh. — Fischer — Ф. Б. Фишер
Pr — Fries
Gaertn. — Gaertner
Gilib. — Gilibert
Gron. — Gronovius
Hall. — Haller
Herrm. — Herrman
Jacq. — Jacquin
Kern. — Kerner
K it. — Kitaibel
К .-Pol. — К oso-Pol jansky — Б . M.
Козо-Полянский
Lam. — De La Marck
Ledb. — Ledebour — К. Ф. Ледебур
Lindl. — Lindley
L. — Linn6
Lodd. — Loddiges
Lois.— Loiseleur
Maxim. — Maximowiez— К.
Максимович
Mchx.— Michaux
Medik.— Medikus

И.

M ill.— Miller
Mnch.— Monch
Nas.— Nasarow — М. И. Назаров
N utt.— Nuttal
Pall.— Pallas — П. С. Паллас
Pers.— Person
Pojark — Pojarkova — А. И. По
яркова
Rchb. — Reichenbach
Reich.— Reich a rd
Salisb.— Salisbury
Schm.— Schmidt
Schrad.— Schrader
Schrk.— Schraqk
Scop.— Scopoli
Sm. — Smith
Spreng.— Sprengel
Thbg.— Thunberg
Thuill.— Thuillen
Turcz.— Turczaninow — H. С. Typчанинов
Vi 11.— Vi liars
V. Krecz.— V. Kreczetowicz —
В. И. Кречетович
W ahlb.— Wahlenberg
Wendl.— Wendland
W illd .— Willdenow
W im m .— Wimmer
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Abies balsamea Mill.
Abies sibirica Ledb.
Acer campestre L.
Acer ginnala Maxim.
Acer negundo L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus 1*.
Acer tataricum L.
Actinidia kolomicta Max.
Aosculus hippocastanum L.
Aesculus lutea Wangh.
Alnus glutinosa Gaertn.
Alnus incana Mnch.
Amelanchier canadensis
Medik.
Amelanchier rotundifolia
Dum-Cours.
Amelanchier spicata Koehne.
Amorpha fruticosa L.
Ampelopsis inserta Kern.
Ampelopsis quinquefolia
Reich.
Amygdaluc папа b.
Andromeda polifolia L.
Arctostaphylos uva ursi
Spreng.
Aristolochia macrophylla
Lam.
Atragene sibirica L.
Berberis Thunbergii DC.
Berberis vulgaris L.
Betula humilis Schrk.
Betula nana L.
Betula pubescens Ehrh. ,
Betula verrucosa Ehrh.
Calluna vulgaris Salisb.
Caragana arborescens Lam.
Caragana frutex C. Koch.
Carpi nus betulus L.
Cerasus fruticosa Pall.
Cerasus vulgaris Mill.
Chimaphila umbellata Nutt.
Corn us sangui nea L.
Cornus stolonifera Mchx.
Lornus tatarica Mill.
ISQ

Пихта бальзамическая 31, 160
Пихта сибирская 31, 160
Неклен полевой 46, 156
Клён приречный 4.5, 149
Клён ясенелистный 35, 149
Клён остролистный 46, 149
Клён-явор 46
Черноклён татарский 48, 171
Актинидия амурская 83
Лжекаштан конский 32, 152
Лжекаштан жёлтый 32
Ольха клейкая 98, 157
Ольха серая 99, 157
Ирга канадская 121, 147
Ирга круглолистная 121, 148
Ирга колосистая 121, 148
Аморфа кустарниковая 54, 133
Садовый виноград 56
Дикий виноград 56, 141
Бобовник ни8кий 120, 136
Подбел многолистный 78, 161
Медвежья ягода 80, 155
Кирказон крупнолистный 83, 89, 126
Княжик сибирский 32
Барбарис Тунберга 114, 134
Барбарис обыкновенный 114, 133
Берёза низкая 95
Берёза карликовая 96, 135
Берёза пушистая 98, 135
Берёза бородавчатая 97, 134
Вереск обыкновенный 21, 137
Жёлтая акация 53, 143
Дереза кустарная 55, 141
Граб обыкновенный 97
Вишняк степной 122, 138
Вишня садовая 127, 138
Зимолюбка зонтичная 118
Спиж красный 38
Дерен укореняющийся 38, 141
{Херен татарский 39

Орешник-лещина 96, IBS
Киаильник остролистный 91, 148
Кивильник черноплодный 91, 149

Corylus avellana i>.

Cotoneaster acuiifolia Lindl.
Cotoneaster meianocarpa
Lodd.
Crataegus altaica Lge.
Crataegus kyrtostyla Fingerh.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus nigra W. et K .
Crataegus oxyacantha L.
Crataegus sanguinea Pall.
Crataegus ucrainica Pojark.
Cytisus austriacus L.
Cytisus nigricans L.
Cytisus Zingeri V. Krecz.
Cytisus ruthenicus Fisch.
Daphne Ju lia K.-Pol.
Daphne mezereum L.
Daphne Sophia K al.
Dasiphora fruticosa Rydb.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus argentea Pursch.
Empetrum nigrum L.
Ephedra distachya L.
Euonymus europaeus L.
Euonymus verrucosus Scop.
Fraxinus americana L.
Fraxinus excelsior Lam.
Fraxinus pubescens Lam.
Genista germanica L.
Genista tinctoria L.
Grossularia reclinata Mill.
Hippophae rhamnoides L.
Juglans cinerea L.
Juglans manshurica Max.
Juglans nigra L.
Juniperus communis Ь.
Juniperus sabina L.
Larix dahurica Turcz.
Larix europaea Lam.
Larix sibirica Ledb.
Ledum palustre L.
Linnaea borealis Gron.
Lonicera caprifolium L.
Lonicera coerulea L.
Lonicera tatarica L>.
Lonicera xylosteum L.
Lycium bar bat urn L.
Lyonia calyculata Rchb.
Malus baccata Borkh.
Malus domestica Borkh.
Malus praecox Borkh.
Malus prunifolia Borkh.
Malus silvestris Mill.
Myrica gale L.
Oxycoccos microcarpa Turcz.
Oxycoccos palustris Pers.
Padus racemosa Gilib.
Padus virginiana Mill.
/

Боярышник алтайский 67
Боярышник согнутостолбико
вый
6S, 136
Боярышник однопестичный 68
Боярышник чёрный 69
Боярышник колючий 68
Боярышник красный 67, 68, 138
Боярышник украинский 69
Ракитник австрийский 56
Ракитник чернеющий 55
Ракитник Цингера 56
Ракитник русский 55, 161
Волчник Юлии 87
Волчье лыко 87, 139
Волчник Софии 87
Курильский чай 53, 152
Лох увколистный 88, 154
Лох серебристый 89, 154
Вороника чёрная 23, 139
Кузьмичёва трава 22, 151
Бересклет европейский 51, 135
Бересклет бородавчатый 51, 135
Ясень американский 36, 174
Ясень высокий 35, 174
Ясень пушистый 36
Дрок германский 91
Дрок красильный 80, 90, 141
Крыжовник отклонённый 70, 151
Облепиха крушинная 88, 156
Орешина серая 64, 158
Орешина маньчжурская 65, 158
Орешина чёрная 65, 158
Можжевельник обыкновен
ный
24, 155
Можжевельник казацкий 24, 155
Лиственница даурская 27, 153
Лиственница европейская 26, 153
Лиственница сибирская 26, 153
Багульник болотный 89, 133
Линнея северная 47
Жимолость-каприфоль 42,144
Жимолость голубая 42, 144
Жимолость татарская 44, 144
Жимолость лесная 43, 144
Дереза бородатая 86, 140
Болотный вереск 87, 117
Райская яблоня 126, 161
Яблоня домашняя 126, 173
Яблоня ранняя 125, 174
Яблоня-китайка 126, 174
Яблоня дикая 116, 173
Восковник 118
Клюква мелкоплодная 77
Клюква болотная 77, 150
Черёмуха обыкновенная 123 170
Черёмуха виргинская 124, ’i70

Ijfll

Philadelphia latifolius
Schrad.
Philadelphus pallidus Hayek.
Philadelphus pubescens Lois.
Physocarpus opuii folia Max.
Picea Engelmanni Engelm.
Picea excelsa Link.
Picea obovata Ledb.
Picea pungens Engelm.
Pinus sibirica Mayr.
Pinus silvestris L.
Pinus strobus L.
Pirus communis L.
Populus alba L.
Populus angulata Ait.
Populus balsamifera L.
Populus berolinensis Dippel.
Populus canadensis Mnch.
Populus candicans Ait.
Populus canescens Sm.
Populus croatica K it.
Populus laurifolia Ledb.
Populus moskoviensis
Schroed.
Populus nigra L.
Populus pyramidalis Roz.
Populus Simonii Carr.
Populus ‘suaveolens Pisch.
Populus tremula L.
Prunus domestica L.
Prunus spinosa L.
Quercus petraea Liebl.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica h.
Rhamnus frangula L.
Rhus cotinus L.
Ribes alpinum L.
Ribes aureum Pursch.
Ribes hispidulum Pojark.
Ribes nigrum L.
Ribes odoratum Wendl.
Ribes pubescens Hedl.
Ribes vulgare Lam.
Robinia pseudacacia L.
Rosa acicularis Lindl.
Rosa canina L.
Rosa cinnamomea L.
Rosa dumetorum Thuill.
Rosa gallica L.
Rosa lutea Mill.
Rosa mollis Sm.
Rosa pomifera Herrm.
Rosa rubrifolia Vi 11.
Rosa rugosa Thbg.
Rosa tomentosa Smith.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rubus nessensis Hall.
Rubus sachalinensis Levi.
182

Чубушник широколистный 51
Чубушник бледный 50, 171
Чубушник пушистый 51, 171
Пузыреплодник калинолист
ный
71, 161
Ель Энгельмана 30, 143
Ель высокая 29, 142
Ель сибирская 30, 143
Ель колючая 31, 143
Кедр сибирский 28, 148
Сосна обыкновенная 27, 165
Сосна веймутова 28, 165
Груша дикая 84, 116, 125, 140
Тополь серебристый 70, 169
Тополь угловатый 130, 168
Тополь бальзамический 131
Тополь берлинский 131
Тополь канадский 130, 168
Тополь седой 132
Тополь сероватый 134
Тополь венгерский 129
Тополь лавролистный 131, 169
Тополь московский 131, 169
Осокорь чёрный 129, 160
Тополь пирамидальный 129, 16Э
Тополь китайский 120, 127
Тополь душистый 131, 168
Осина дрожащая 128, 159
Слива домашняя 116, 124, 163
Тёрн колючий 115, 167
Дуб зимний 66
Дуб летний 66, 111
Крушина слабительная 49, 115, 126, 151
Крушина ломкая 84, 150
Сумах-скумпия 85, 167
Смородина глухая 71, 163
Смородина золотая 73, 163
Смородина щетинистая 74, 164
Смородина чёрная 70, 164
Смородина душистая 73
Смородина пушистая 73, 164
Смородина обыкновенная 73, 164
Белая акация 54, 134
Шиповник иглистый 60, 62, 171
Шиповник собачий 60, 172
Шиповник коричный 62, 171
Шиповник терновниковый 62, 173
Шиповник французский 63, 173
Шиповник жёлтый 60
Шиповник мягкий 61
Шиповник яблочный 61, 173
Шиповник краснолистный 59, 172
Шиповник морщинистый 60, 172
Шиповник войлочный 62
Ежевика сизая 59, 142
Малина лесная 57, 154
Куманика несская 58, 151
Малина таёжная 58

Salix acutifoiia W illd.
Salix alba L.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix dasyciados Wimm.
Salix fragilis L.
Salix lapponum L.
Salix livida Wahlb.
Salix myrtilloides L.
Salix nigricans Enand.
Salix pentandra L.
Salix phylicifolia L.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix rossica Nas.
Salix triandra L.
Salix xerophila Flod.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Schizandra chinensis Bai 11.
Sibiraea altaiensis С. K.
Schn.
Solanum dulcamara L.
Sorbaria sorbifolia A. Br.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus scandica Fries.
Spiraea chamaedri folia L.
Spiraea crenata L.
Spiraea hypericifolia L..
Spiraea media Schm.
Spiraea salicifolia L.
Symphoricarpus racemosa
Mchx.
Syringa Josikaea Jacq. fil.
Syringa persica L.
Syringa villosa vahl.
Syringa vulgaris L.
Thuja occidentalis L.

Tilia cordata Mill.
Tilia platyphylla Scop.
Ulmus elliptica C. Koch.
Ulmus foliacea Gilib.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus scabra Mill.
Ulmus suberosa Mnch.
Vaccinium
Vacciniurn
Vaccinium
V iburnum
V iburnum

myrtillus L.
uligi nosum L.
vitis idaea L.
lantana L.
opuius L.

Верба красная 106, 137
Ива белая 108, 144
Ива ушастая 111, 146
Ива козья 112, 145
Ива пепельная 113, 146
Шелюга жёлтая 107, 171
Ива шерстистопобеговая 109, 113 14Т
Ветла ломкая 105, 138
Ива лапландская 110, 145
Ива синеватая 76, 103, 146
Ива черничная 75, 103
Ива чернеющая 102, 111, 147
Ива-чернотал 102, 104, 147
Ива филиколистная 77, 146
Ива-желтолоз 74, 106, 145
Тальник розмаринолистный 107, 167
Ива русская 109, 146
Ива трёхтычинковая 104, 146
Ива сухолюбивая 76
Бузина чёрная 34, 137
Бузина красная 34, 137
Лимонник китайский 83
Сибирка алтайская 85, 162
Паслён сладко-горький 52, 83, 160
Рябинник рябинолистный 63, 162
Рябина горькая 64, 161
Рябина шведская 66
Спирея дубровколистная 119, 166
Спирея городчатая 82, 166
Спирея зверобоелистная 81, 166
Спирея средняя 81, 167
Спирея иволистная 119, 166
Снежная ягода 41, 45, 164
Сирень венгерская 39, 162
Сирень персидская 41
Сирень мохнатая 39
Сирень обыкновенная 40, 162
Негниючка западная 22, 156
Липа мелколистная 100, 152
Липа крупнолистная 101
Вяз эллиптический 93
Берест листоватый 94, 136
Вяз гладкий 93, 139
Ильм шершавый 93, 147
Вяз пробковый 94
Черника 117, 170
Голубика топяная 78, 139
Брусника 79. 136
Гордовина цельнолистная 47, 140
Калина обыкновенная 44, 148

А Л Ф А В И Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь РУ ССК И Х Н А ЗВ А Н И Й ВИДОВ
С СООТВЕТСТВУЮ Щ ИМ И Л А ТИ НСК И М И

Актинидия амурская
Аморфа кустарниковая
Багульник болотный
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Белая акация
Береза бородавчатая
Берёза карликовая
Берёза низкая
Берёза пушистая
Бересклет бородавчатый
Бересклет европейский
Берест листоватый
Бобовник низкий
Болотный вереск
Боярышник алтайский
Боярышник красный
Боярышник колючий
Боярышник однопестичный
Боярышник согнутостолби
ковый
Боярышник украинский
Боярышник чёрный
Брусника
Бузина красная
Бузина чёрная
Верба красная
Вереск обыкновенный
Ветла ломкая
Вишня садовая
Вишняк степной
Волчник Софии
Волчник Юлии
Волчье лыко
Вороника чёрная
Восковник
Вяз гладкий
Вяз пробковый
Вяз эллиптический
Голубика топяная
Гордовина цельнолистная
Граб обыкновенный
Груша дикая
Дереза бородатая
Дереза кустарная

т

Actinidia kolomicta Max. 83
Amorpha fruticosa L. 54
Ledum patustre L. 89
Berberis vulgaris L. 114
Berberis Thunbergii DC. 114
Robinia pseudacacia L. 54
Betuia verrucosa Ehrh. 97
Betula nana L. 96
Betuia humilis Schrk 95
Betula pubescens Ehrh. 98
Euonymus verrucosus Scop. 51
Euonymus europaeus L. 51
Ulmus foliacea Gilib. 94
Amygdalus nana L. 120
Lyonia calyculata Rohb. 87, 117
Crataegus altaica Lge. 67
Crataegus sanguinea Pall. 67, 68
Crataegus oxyacantha L. 68
Crataegus monogyna Jacq. 68
Crataegus kyrtostyia Fingerh. 68
Crataegus ucrainica Pojark. 69
Critai'gus nigra W et K. 69
Vaccinium vitis idaea L. 79
Sambucus racemosa L. 31
Sambucus nigra L. 34
Salix acutifolia W illd 106
Calluna vulgaris Salisb. 21
Salix fragilis L. 105
Cerasus vulgaris Mill. 127
Census fruticosa Pall. 122
Daphne Sophia Kal. 87
Daphne Ju lia K. Pol. 87
Daphne mezereum L. 87
Einpetrum nigrum L. 23
Myrica gale L. 118
Ulmus laevis Pali. 93
Ulmus suberosa Mnch. 94
Ulmus elliptica C. Koch. 93
Vaccinium uliginosum L. 78
Viburnum lantana L. 47
Carpinus betulus L. 97
Pirus communis L.84, 116, 125
Lycium barbatum L. 86
Caragana frutex C. Koch. 55

Дерен татарский
Дерен укореняющийся
Дикий виноград

'' Дрок германский
Дрок красильный
i Дуб зимний
•, Дуб летний
jj. Ежевика сизая
л Ель высокая
Ель колючая
: Ель сибирская
Ель Энгельмана
[ Жёлтая акация
* Жимолость голубая
Жимолость-каприфоль
Жимолость лесная
j Жимолость татарская
Зимолюбка зонтичная
I Ива белая
Ива-желтолоз
Ива козья
! Ива лапландская
Ива пепельная
Ива русская
! Ива синеватая
Ива сухолюбивая
Ива трёхтычинковая
Ива ушастая
Ива филиколистная
[ Ива чернеющая
i Ива черничная
I Ива-чернотал
: Ива шерстистопобеговая
Ильм шершавый
Ирга канадская
Ирга колосистая
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная
Кедр сибирский
Клен остролистный
Клён приречный
Клён явор
Клон ясенелистный
Кизильник остролистный
Кизильник черноплодный
Кирказон крупнолистный
Клюква болотная
Клюква мелкоплодная
Княжик сибирский
Крушина ломкая
Крушина слабительная
Крыжовник отклонённый
Кузьмичёва трава
Куманика несская
Курильский.чай
Лжекаштан жёлтый

Comus tatarica Mill. 39
Corn us stoionifera Mchx, 38
Ampelopsis quinquefniia 56
Reich.
Genista germanica L. 91
Genista tinctoria L. 80, 90
Quercus petraea Liebl. 66
Quercus robur L. 66
Rub us caesius L. 59
Picea excelsa Link. 29
Picea pungens Engelm. 31
Picea obovata Ledb. 30
Picea Engelmanni Engelm. 30
Carugana aiborescens Lam. 53
Lonicera coerulea L. 42
Lonicera caprifolium L. 42
Lonicera xylosteum L. 43
Lonicera tatarica L. 44
Chimaphila umbellata Nutt. 118
Salix alba L. 108
Salix purpurea L. 74, 106
Salix caprea L. 112
Salix lapponum L. 110
Salix cinerea L. 113
Salix rossica Nas. 109
Salix livida Wahlb. 76, 103
Salix xerophila Flod. 76
Salix triandra L. 104
Salix aurita L. 111
Salix phylicifolia L. 77
Salix nigricans Enand. 102, 111
Salix myrtilloides L. 75, 103
Salix pentandra L. 102, 104
Salix dasyclados W imm. 109, 113
Ulmus scabra Mill. 93
Amelanchier canadensis Medik. 121
Amelanchier spicata Koehne. 121
Amelanchier rotundifolia
Dum-Cours. 121
Viburnum opulus Ь. 44
Pinus sibirica Mayr. 28
Acer platanoides L. 40
Acer ginnala Maxim. 45
Acer pseudoplatan us Ь. 46
Acer negundo L. 35
Cotoneaster acutifolia Lindl. 91
Cotoneaster meJanocarpaLodd. 91
Aristolochia macrophylla
Lam.
83, 89, 126
Oxycoccos paJustris Pers. 77
Oxycoccos microcarpa Turcz. 77
Atragene sibirica L. 32
Rhamnus frangula L. 84
Rhamnus cathartica L. 49, 114, 126
Grossularia reclinata Mill. 70
Ephedra distachya L. 22
Rubus nessensis Hall. 58
Dasiphora fruticosa Rydb. 53
Aesculus lutea Wangh. 32
ISS

Лжекаштан конский
Лимонник китайский
Линнея северная
Липа мелколистная
Липа крупнолистная
Лиственница даурская
Лиственница европейская
Лиственница сибирская
Л о х серебристый
Л о х узколистный
Малина лесная
Малина таёжная
Медвежья ягода

Можжевельник казацкий
Можжевельник обыкновен
ный
Негниючка западная
Неклён полевой
Облепиха крушинная
Ольха клейкая
Ольха серая
Орешина маньчжурская
Орешина серая
Орешина чёрная
О решник-лещина
Осина дрожащая
Осокорь чёрный
Паслён сладко-горький
Пихта бальзамическая
Пихта сибирская
Подбел многолистный
Пузыреплодник калинолист
ный
Райская яблоня
Ракитник австрийский
Ракитник русский
Ракитник Цингера
Ракитник чернеющий
Рябина горькая
Рябина шведская
Рябинник рябинолистный
Садовый виноград
Сибирка алтайская
Сирень венгерская
Сирень мохнатая
Сирень обыкновенная
Сирень персидская
Слива домашняя
Смородина глухая
Смородина душистая
Смородина золотая
Смородина обыкновенная
Смородина пушистая
Смородина чёрная
Смородина щетинистая
Снежная ягода
Сосна веймутова
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Aesculus hippocastanum L, S£
Schizandra chinensis Baill. 83
Linnaea borealis Gron. 47
Tilia cordata Mill. 100
Tilia platypbylla Scop. 101
Larix dahurica Turcz. 27
Larix europaea Lam. 26
Larix sibirica Ledb. 26
Elaeagnus argentea Pursch. 89
Elaeagnus angustifolia L. 88
Rubus idaeus L. 57
Rubus sachalinensis Levi. 58
Arctostaphylos uva ursi
Spreng. 80
Juniperus sabina L. 24
Juniperus communis L. 24
Thuja occidentalis L. 22
Acer campestre L. 46
Hippophae rhamnoides L. 88
Alnus glutinosa Gaertn. 98
Alnus incana Mnch. 99
Juglans manshurica Max. 65
Juglans cinerea L. 64
Juglans nigra L. 65
Corylus avellana L. 96
Populus tremula L. 128
Populus nigra L. 129
Solanum dulcamara L. 52, 83
Abies balsamea Mill. 31
Abies sibirica Ledb. 31
Andromeda polifolia L. 78
Physocarpus opulifolia Max. 71
Malus baccata Borkh. 126
Cytisus austriacus L. 56
Cytisus ruthenicus Fisch. 55
Cytisus Zingeri V. Krecz. 56
Cytisus nigricans L. 55
Sorbus aucuparia L. 64
Sorbus scandica Fries. 66
Sorbaria sorbifolia A. Br. 63
Ampelopsis inserta Kern. 56
Sibiraea altaiensis С. K.
Schn. 85
Syringa Josikaea Jacq. fil. Зв
Syringa villosa Vahl. 39
Syringa vulgaris L. 40
Syringa persica L. 41
P ’ unus domestica L. 116, 124
Ribes alpinum L. 72
Ribes odoratum Wendl. 73
Ribes aureum Pursch. 73
Ribes vulgare Lam. 73
Ribes pubescens Hedl. 73
Ribes nigrum L. 71
Ribes hispidulum Pojark. 74
Symphoricarpus racemosa
Mchx. 41, 45
Pinus strobus L. 28

Сосна обыкновенная
Спиж красный
Спирея городчатая
Спирея дубровколистная
Спирея зверобоелистная
Спирея иволистная
Спирея средняя
Сумах-скумпия
Тальник розмаринолистный
Терн колючий
Тополь бальзамический
Тополь берлинский
Тополь вешерский
Тополь душистый
Тополь канадский
Тополь китайский
Тополь лавролистный
Тополь московский
Тополь пирамидальный
Тополь седой
Тополь серебристый
Тополь сероватый
Тополь угловатый
Черемуха виргинская
Черемуха обыкновенная
Черника
Черноклён татарский
Чубушник бледный
Чубушник пушистей
Чубушник широколистный
Шелюга жёлтая
Шиповник войлочный
Шиповник желтый
Шиповник иглистый
Шиповник коричный
Шиповник краснолистный
Шиповник морщинистый
Шиповник мягкий
Шиповник собачий
Шиповник ерновниковый
Шиповник французский
Шиповник яблочный
Яблоня домашняя
Яблоня дикая
Яблоня-китайка
Яблоня ранняя
Я срнь американский
Ясень высокий
Ясень пушистый

Pinus silvestris L. 27
Cornus sanguinea L. 38
Spiraea crenata L, 82
Spiraea chamaedrifolia L. 119
Spiraea hypericifolia L. 81
Spiraea salicifolia L. 119
Spiraea media Schm. 81
Rhus cotinus L. 85
Salix rosmarinifolia L. 107
Prunus spinosa L. 115
Populus balsamifera L. 131
Populus berolinensis Dippel. 131
Populus croatica K it. 129
Populus euaveolens Fisch. 131
Populus canadensis Mnch. 130
Populus Simonii Carr. 120, 127
Populus laurifolia Ledb. 131
Populus moskoviensis
Schroed. 131
Populus pyramidalis Roz. 129
Populus candicans Ait. 132
Populus alba L. 70
Populus canescens Sm. 124
Populus angulata Ait. 130
Padus virginiana Mill. 124
Padus racemosa Giiib. 123
Vaccinium myrtillus L 117
Acer tataricum L. 48
Philadelphus pallidus Hayek. 50
Philadelphus pubescens Lois. 51
Philadelphus latifolius
Schrad 51
Salix daphnoides Vill. 107
Rosa tomentosa Smith. 62
Rosa lutea Mill. 60
Rosa acicularis Lindl. 60, 62
Rosa cinnamomea L. 62
Rosa rubrifolia Viil. 59
Rosa rugosa Mill. 60
Rosa mollis Sm. 61
Rosa canina L. 60
Rosa dumetorum Thuill. 62
Rosa gallica L. 63
Rosa pomifera Herrm. 61
Malus domestica Borkh. 126
Malus silvestris Mill. 116
Malus prunifolia Borkh. 126
Malus praecox Borkh. 125
Fraxinus americana L. 36
Fraxinus excelsior Lam. 35
Fraxinus pubescens Lam. 36
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