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Введение 

 

Важной задачей агропромышленного комплекса страны 

является увеличение производства продуктов животноводства. 

Успешное выполнение этой программы возможно лишь при наличии 

в сельскохозяйственных предприятиях прочной кормовой базы, в том 

числе высокопродуктивных сенокосов и пастбищ. 

Настоящее учебное пособие направлено на то, чтобы помочь 

студентам агротехнологического института в приобретении 

практических навыков по научному ведению кормопроизводства и 

предназначено для использования студентами агротехнологического 

института при выполнении практических заданий по курсу 

«Кормопроизводство». Цель учебного пособия – унифицировать 

выполнение заданий студентами и оказать помощь в углублении и 

закреплении знаний лекционного курса. 
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Глава I. Общая характеристика кормовых растений 
 

Все многообразие травяной растительности разделяют на четыре 

хозяйственные группы: 

1. Бобовые – растения семейства бобовых; 

2. Злаки – растения семейства мятликовых; 

3. Разнотравье – растения всех остальных семейств; 

4. Осоки – растения двух семейств – осоковых и ситниковых. 

При оценке лугов (покосов и пастбищ), наряду с другими 

признаками, большое значение имеет видовой состав растительности 

и количественное соотношение видов. Поэтому большое место 

должно быть отведено травяной растительности (преимущественно 

многолетней) по указанным хозяйственным группам. Кроме знаний 

морфологических признаков, русского названия, требуются знания 

биологических особенностей, географии растений, некоторых 

экологических признаков, наилучшего способа использования, 

хозяйственной ценности. 

I. Бобовые – включают растения одного семейства 

Мотыльковых (Бобовых). Большинство бобовых трав 

многолетние. В травостое их в зависимости от зоны около 10-30 %. 

Содержат много белка, богаты каротином и зольными элементами. 

Хорошо поедаются всеми видами животных. Это хорошие 

предшественники для сельскохозяйственных культур. За счет 

симбиоза с клубеньковыми  бактериями обогащают почву азотом. 

II. Злаки – включают также растения одного семейства  

Мятликовых (Злаковых). Роль злаков в образовании луговых 

фитоценозов велика, особенно в степной зоне, где они часто 

занимают более 70% в травостое. Злаки содержат много сахаров, 

обладают высокой отавностью, хорошо отзываются на минеральные 

удобрении, в первую очередь азотные. Большинство злаков на 

пастбище и в сене хорошо поедаются скотом. Непоедаемые и плохо 

поедаемые составляют менее 10%. 

III.Осоки – включают два семейства – Осоковые и Ситниковые. 

Хозяйственная ценность осок невысокая, так как большинство из них 

поедается животными лишь в ранние фазы развития. В более поздние 

фазы  растения грубеют, однако отдельные виды отлично поедаются  

при уборке на сено. 

IV. Разнотравье – в эту хозяйственно-ботаническую группу 

входят растения всех остальных семейств. 

Наибольший хозяйственный интерес представляют растения 
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первых двух хозяйственно-ботанических групп. Большинство введен-

ных в культуру многолетних трав относятся к бобовым и злаковым. 
Хозяйственная ценность многолетних трав определяется 

урожайностью, питательностью, поедамостью и переваримостью. 

Различают растения: 

1. Поедаемые – хорошо поедаются на пастбищах и в сене. Их 

присутствие желательно в травостое, так как они улучшают вкусовые 

качества корма. 

2. Сорные – плохо поедаются или совсем не поедаются жи-

вотными. С этими растениями необходимо вести борьбу, так как они, 

конкурируя с культурными растениями за свет, питательные элементы, 

воду и другие жизненные факторы, ухудшают условия их прорастания. 

3. Вредные – при поедании этих растений ухудшаются 

технологические и вкусовые свойства животноводческой продукции 

или животные получают травматические повреждения. 

4. Ядовитые – алкалоиды и другие ядовитые вещества, 

содержащиеся в этих растениях, вызывают у растений отравления, в 

результате которых животные болеют, а в отдельных случаях погибают. 

Присутствие вредных и ядовитых растений на культурных 

сенокосах и пастбищах не допускается, а на естественных кормовых 

угодьях с ними нужно вести борьбу. Многолетние травы имеют побеги 

трех типов: генеративные – несут соцветия; вегетативные удлиненные – 

имеют несколько междоузлий, но не несут соцветий; вегетативные 

укороченные – имеют одно междоузлие со сближенными узлами и не 

несут также соцветий. 

В зависимости от облиственности побегов многолетние травы 

подразделяют на: 

– верховые – характеризуются высокими, хорошо облиственными 

побегами высотой до 1-1,5 м., а иногда и более. Листья достаточно 

равномерно распределяются по всей длине стебля, поэтому на 

сенокосах с участием верховых растений получают высокопитательное 

сено; 

– низовые – имеют небольшую высоту до 0,4-0,5 м., большое 

количество укороченных побегов, основная масса листьев 

сосредоточена в нижнем ярусе. Наиболее целесообразно использовать 

при создании пастбищных травостоев; 

– полуверховые – занимают промежуточное положение между 

верховыми и низовыми травами. 
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Рис. 2.Вика заборная 

Глава I. Ботанико-биологические особенности бобовых растений 

 

1. Верблюжья колючка – Aihagi 

pseudoalhagi). Колючий полукустарник со 

стеблями высотой до 100 см. Корневая 

система мощная, углубляется в почву на 10 

метров и более. Листья продолговатые, 

ланцетные или овальные. Колючки длиной 1-3 

см., представляют собой видоизмененные 

ветви, на концах которых расположено 3-8 

цветков. Венчик красный или розовый (рис. 1). 

Распространена в юго-восточных районах 

России, на Кавказе, в Средней Азии и 

Западной Сибири, в предгорьях, на песках, в 

долинах рек. Произрастает на светло-

каштановых, бурых, сероземных почвах разного механического 

состава. Лучше развивается в понижениях с близким залеганием 

грунтовых вод. Размножается преимущественно корневыми 

отпрысками. Ранней весной хорошо поедается верблюдами, овцами и 

козами; после цветения сильно грубеет. Основной вид использования 

в Средней Азии – заготовка на сено. Можно силосовать в смеси со 

злаками. Хороший медонос. 

  2.Вика заборная (горошек заборный) – 

Vicia sepium L. Многолетнее корневищное 

растение высотой 30-80 см. Листья 

парноперистые, с 5-7 парами листочков, 

листочки продолговато-яйцевидные, тупые. 

Цветы в пазушных укороченных листьях, с 2-

6 цветками. Венчик грязно-фиолетовый, 

иногда белый. Листья перистые с 5-6 парами 

листочков, на конце с усиками. Цветет с 

половины мая до сентября (рис. 2). 

Встречается во всех областях. 

Произрастает на лугах, по кустарникам, около 

ручьев, заборов. Хорошо поедается на 

пастбище и в сене. 

 

 

 
Рис. 1.Верблюжья 

колючка 
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3. Вика мышиная (горошек 

мышиный) – Vicia cracca L. Многолетнее 

корневищное растение высотой 30-150см. 

Стебли лежачие или цепляющиеся. Листья 

парноперистые, с 5-12 парами листочков. 

Листья ланцетные, овальные, мелкие. Кисти 

густые, многоцветковые, на длинных 

цветоносах. Венчик синий, фиолетовый, редко 

белый (рис. 3). 

Распространена повсеместно в 

европейской части России, в Крыму, Сибири, 

Средней Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке. 

Произрастает на различных типах почв. 

Встречается вдоль дорог, на пустырях и в посевах, иногда образует 

крупные скопления. 

Засухоустойчива. Хорошо переносит затопление. Не боится 

малоснежных холодных зим. Цветет с мая по июнь, в июле-августе 

созревают плоды. Плод – продолговато-ромбический голый боб. 

Семена мышиного горошка могут вызвать отравление. 

Хорошо поедается всеми видами скота. Плохо переносит выпас. 

Используется как сенокосное растение, интенсивно отрастает и дает 

отаву. Содержит много кальция, фосфора, витамина С, каротина. 

Введена в культуру. 

 

4.Вязель пестрый – Coronilla varia L. 

Многолетнее корневищное растение высотой 

30-100см. Стебель лежачий или восходящий, 

ветвистый. Листья непарноперистые, 

листочки продолговато-овальные, эллипти-

ческие или линейно-продолговатые, соцветие 

– зонтик. Цветки локализуются в 

полушаровидных зонтиках. Они 

располагаются на длинных ножках. Венчик 

розовый (рис. 4). 

Распространен в лесостепных и степных 

районах. Произрастает на опушках лесов, в 

кустарниках по склонам балок. Растение 

ядовитое. 

 

 
Рис. 3. Вика мышиная 

 
Рис. 4. Вязель  

пестрый 
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5. Донник белый – Melilotus albus 

D. Двулетнее, реже однолетнее 

ветвистое бобовое растение. Стебли 

голые, прямые или приподнимающиеся, 

в верхней части ребристые, высотой 

0,5-1,5м. Корень стержневой, 

проникающий на глубину до двух 

метров. Листья очередные, тройчатые, 

средний листочек имеет черешок, 

боковые – сидячие; прилистники 

нитевидно – шиловидные, края 

листочков зубчатые. Соцветие – 

многоцветковая пазушная кисть. 

Венчик белый мотылькового типа (рис. 

5). 
Распространен в Сибири, Средней 

Азии, на Кавказе, в Крыму и 

европейской части России. 

Произрастает на легких песчаных, черноземных, известковых, горно-

луговых, солончаковых почвах, часто растет по обочинам дорог. 

Солевынослив, засухоустойчив. Донник белый быстро трогается в 

рост ранней весной. Весеннее отрастание происходит из почек 

возобновления, расположенных на корневой шейке. Отрастание 

после укоса идет из пазушных почек, расположенных на стеблях. Чем 

больше пазушных почек остается в нескошенной части стебля, тем 

интенсивнее идет отрастание донника после скашивания. Цветет и 

плодоносит в июне-сентябре. Продолжительность цветения 

отдельной кисти – 8-14 дней. Первыми зацветают цветки, 

расположенные в нижней части кисти. У форм донника северного 

происхождения цветение продолжается – 14-28 дней, а у форм 

южного происхождения – 30-45 дней. После начала цветения стебли 

донника сильно грубеют. При созревании бобы легко осыпаются. 

Плод – сетчато-морщинистый яйцевидный боб, позднее черно-бурый, 

с 1-2 семенами. До бутонизации хорошо поедается скотом. Хороший 

медонос. Может быть использован на зеленое удобрение. Введен в 

культуру. 

 

 

 
 

Рис. 5.Донник белый 
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6. Донник желтый – Melilotus  

officinalis L. Двулетнее, реже однолетнее 

бобовое растение. Стебли прямостоячие, 

высотой 0,5-1,0м., в культуре – до 2,5-3м. 

Листья тройчатые, средний листочек на 

черешке, боковые –  сидячие. Прилистники 

ланцетные, заостренные, цельные. Соцветие 

многоцветковая – кисть, венчик желтый (рис. 

6.) 

Распространен в тех же районах, что и 

донник белый. Растет на степных лугах, 

залежах, по межам, берегам оврагов и канав. 

Цветет и плодоносит с июня по сентябрь. 

Дикий донник желтый имеет резкий кумариновый запах и не 

поедается скотом. 

Культурные сорта используются для создания пастбищ и 

сенокосов, на солонцах и солончаках. 

 

 

7. Клевер гибридный (розовый) – 

Trifolium hybridum. Многолетнее 

стержнекорневое бобовое растение высотой 

30-60см, в культуре – 40–100см., стебли 

полые, при основании приподнимающиеся. 

Листья тройчатые, листочки без белого пятна 

посредине. Прилистники бледные, кожистые, 

яйцевидные. Соцветие – головка, венчик 

грязновато-белый, розовый (рис. 7). 

Широко распространен в европейской 

части России, в Сибири, на Кавказе и Дальнем 

Востоке на влажных и сухих лугах среди 

кустарников, по берегам рек. К почвам не 

особенно требователен, но предпочитает 

структурные – глинистые, суглинистые и супесчаные. Хорошо растет 

в поймах рек и на осушенных болотах. Влаголюбив, устойчив к 

низким температурам. Дает нежный питательный корм, но с 

горьковатым вкусом, хорошо переносит пастьбу. Введен в культуру. 

 

 
Рис. 6.Донник желтый 

 
Рис. 7.Клевер гибридный 
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8. Клевер горный – Trifolium 

montanum L. Клевер горный 

представляет собой многолетнее 

травянистое растение, высота 

которого составляет от десяти до 

тридцати пяти сантиметров. 

Корень этого растения является 

прямым и стержневым, а также 

еще и деревянистым. Нижние 

листья клевера горного находятся 

на длинных черенках, длина 

которых колеблется в промежутке 

между десятью и двадцатью 

сантиметрами. Стеблевые же 

листья в числе двух-четырех 

находятся на коротких черенках. 

Листочки клевера горного 

находятся на коротких черешках, 

они сероватого окраса, жесткие и 

эллиптические по форме: длина таких листочков равна полутора-

шести сантиметрам, а ширина составляет около одного-двух 

сантиметров.  Соцветие – головка. Головки этого растения чаще всего 

находятся по две штуки на каждом стебле, они располагаются на 

довольно длинных густоволосистых ножках. Такие листья 

эллиптические по форме, они многоцветковые и плотные, их длина 

составляет около полутора-двух с половиной сантиметров, а длина 

цветков клевера горного равна примерно семи-девяти миллиметрам. 

Венчик этого растения окрашен в белые тона, а боб обычно является 

двусемянным. Цветение клевера горного приходится на июнь месяц, 

а плодоношение происходит уже в июле месяце (рис. 8). В природных 

условиях это растение встречается на территории европейской части 

России, в Беларуси, на Кавказе, в Западной Сибири, в Приморье на 

Дальнем Востоке, а также на Украине и в Арало-Каспийском районе 

Средней Азии. Для произрастания растение предпочитает лесные 

опушки, травянистые склоны, суходольные луга, горные луга и 

луговые степи. 

Хорошо поедается в ранние фазы развития, после цветения 

хуже. 

 

 

Рис. 8.Клевер горный 



11 

9. Клевер луговой – Trifolium pratense 

L.Многолетнее стержнекорневое, бобовое 

растение высотой 40-65см, в культуре – 50-

100см. Стебли прямостоячие или 

приподнимающиеся. Листья тройчатые, 

нижние на длинных, верхние на коротких 

черешках. Прилистники яйцевидные, 

заостренные. Соцветие – головка, обычно 

окруженная снизу верхушечными листьями с 

расширенными прилистниками. Венчик 

лилово-красный (рис. 9). 

Широко распространен в лесной и 

лесостепной зонах европейской части России, 

в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Средней Азии 

и на Кавказе на суходольных и горных лугах. Произрастает на 

плодородных, хорошо дренированных глинистых и суглинистых 

почвах. Чувствителен к засолению и кислотности почв. Оптимальная 

кислотность в пределах 5,6-6,5. Влаголюбив, не переносит почв с 

плохой аэрацией. Введен в культуру. Выращиваемый клевер делят на 

два типа: одноукосный (позднеспелый), двуукосный (раннеспелый). 

Первый имеет озимый тип развития, второй – яровой. В центральных 

областях лесной зоны европейской части России позднеспелый 

клевер начинает отрастать в конце апреля – начале мая, цветет во 

второй половине июня-начале июля, семена созревают в августе. У 

раннеспелого клевера все фазы вегетации проходят на 2-3 недели 

раньше. Клевер луговой хорошо поедается всеми животными на 

пастбище и в сене. 

 

10. Клевер ползучий (белый) – 

Trifolium repens L. Многолетнее 

стержнекорневое, бобовое растение высотой 

10-20см, в культуре – 30-50см. Корень 

стержневой, менее глубокий, чем у клевера 

лугового, сильно ветвящийся. Главный 

стебель укороченный, боковые побеги 

ползучие или приподнимающиеся, 

укореняющиеся в узлах, в результате чего у 

них образуются самостоятельные корневые 

системы, обеспечивающие существование 

 
Рис. 9.Клевер луговой 

 
Рис. 10. Клевер ползучий 
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растений после отмирания главного корня. В почву корни проникают 

на глубину до 1 метра, но основная масса залегает на глубине 40-50 

см, поэтому может расти на почвах с низким залеганием грунтовых 

вод. Листья тройчатые, на длинных черешках, листочки с тупой  

выемкой. Прилистники крупные, пленчатые, заостренные, бледные, с 

лиловыми жилками. Соцветие – головка, без прицветных листьев, 

венчик белый, иногда желтоватый или зеленоватый (рис. 10). 

Распространен повсеместно. В России встречается в 

Европейской части, на Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем 

Востоке и Камчатке. Растет по полям и лугам, берегам водоемов и 

обочинам дорог и возле жилья. Часто сорничает в посевах. К почвам 

нетребователен. Влаголюбив, хорошо переносит затопление и 

подтопление. Холодостоек, светолюбив. Полного развития достигает 

на второй год. При правильном использовании на одном месте 

держится 10 лет, после стравливания быстро отрастает, хорошо 

выносит вытаптывание. Дает корм, поедаемый всеми видами 

животных, хороший медонос. Введен в культуру. 

 

11. Клевер средний – Trifolium 

medium L. 

Многолетнее корневищное 

растение высотой 30-65 см. Стебель 

восходящий, ветвистый, с редкими 

прижатыми волосками, в узлах 

коленчато-согнутый. Листья тройчатые, 

листочки продолговато-эллиптические. 

Прилистники узколанцетные, острые, 

реснитчатые. Головки без оберток, 

одиночные, шаровидные или 

яйцевидные. Венчик – лилово-

пурпурный. Цветет с июня до августа 

(рис. 11). 

Встречается во всех областях. 

Произрастает по склонам холмов и 

балок, кустарникам, в светлых лесах, по 

опушкам. Хорошо растет на всех 

почвах. Менее чувствителен к реакции почвенного раствора, чем 

клевер луговой. Хорошо поедается всеми видами животных на 

пастбищах и в сене. 

 
Рис. 11. Клевер средний 
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12. Козлятник восточный – 

Galega orientales L. 

Корнеотпрысковое многолетнее 

растение высотой до 50см., в 

культуре – до 80-130 см. Стебли 

прямостоячие, ветвистые, полые, 

шероховатые. Листья 

непарноперистые. Листочки 

крупные, продолговатые или 

ланцетно-яйцевидные. Соцветие – 

кисть. Венчик голубовато-

фиолетовый (рис. 12). 

В диком виде распространен 

на Кавказе от предгорий до 

субальпийской зоны, по берегам 

рек, на лесных опушках. 

Произрастает на сравнительно 

бедных суглинистых черноземах. 

Зимостоек, засухоустойчив. Может быть использован на зеленую 

подкормку, силос. Сено охотно поедается всеми видами скота. 

Введен в культуру. 

 

13. Люцерна маленькая 

(крымский репешок) – Medicago 

minima G. 
Однолетнее растение высотой 

до 10-30 см. Листья тройчатые, 

край листочка в верхней трети 

зубчатый. Прилистники 

яйцевидные, почти цельные или 

при основании зубчатые. Соцветие 

– кисть. Венчик желтый (рис. 13). 

Встречается в южной части 

лесостепной, степной зонах, в 

Крыму, на Кавказе. Растет по 

обочинам дорог, на склонах балок. 

Животными плохо поедается. 

Вредное растение. 

 

 

Рис. 12.Козлятник восточный 

 
Рис. 13.Люцерна маленькая 
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14.Люцерна посевная 

(синяя, обыкновенная) – 

Medicago sativa L. 

Многолетнее, стержнекорневое 

бобовое растение высотой 50-80 

см, в культуре – до 160 см. 

Стебли прямостоячие или 

лежачие, четырехгранные, в 

верхней части ветвящиеся, 

хорошо облиственные.  

Листья тройчатые, листочки 

продолговато – овальные, 

яйцевидные, или линейные, к 

основанию суженные. Выше 

средины зазубренные, на 

верхушке обычно с выемкой, в 

центре которой находится  зубец. 

Соцветие – укороченная кисть, 

овальная или округлая; венчик 

фиолетовый. Образует ряд 

гибридных форм с желтой 

люцерной, окраска венчиков этих 

форм варьируется от белой до 

темно-фиолетовой и почти черной (рис. 14). 

Лучшие почвы для люцерны синей – черноземные, суглинистые, 

супесчаные. Может расти на слабозасоленных почвах при условии 

хорошей аэрации и рыхлости. Не переносит кислых почв 

(оптимальная кислотность 6,5-8,0), а также заболоченных. 

Холодостойка, светолюбива, для нормального развития требует 

большого количества влаги, но в то же время достаточно 

засухоустойчива. 

Распространена в европейской части России, на Кавказе, в 

Западной Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке. В культуру 

введена более двух тысяч лет назад. В посевах держится до 10 лет и 

более. Переносит вытаптывание, хорошо отрастает после 

скашивания. Сено и зеленый корм высоко питательны, богаты 

минеральными веществами. В люцерне в достаточном количестве 

имеются почти все витамины, необходимые животным. 

 

 
Рис. 14.Люцерна посевная 
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15. Люцерна серповидная – Medicago 

falcata L.Многолетнее, стержнекорневое 

бобовое растение. Стебли длиной 40-80 см, 

восходящие или лежачие. Листья тройчатые. 

Листочки обратнояйцевидные, к основанию 

суженные, от середины зубчатые. Соцветие – 

густая кисть, превышающая листья. Венчик 

желтый с оранжевым оттенком 10-12 мм. 

Цветочные кисти овальные, головчатые, на 

коротких ножках. Цветение идет с июня по 

июль, массовое созревание бобов идет в 

августе- сентябре (рис. 15). 

Произрастает на черноземах, 

каштановых, известковых почвах, встречается 

на солончаках и солонцах. Зимостойка. 

Распространена в средней и южной 

полосе европейской части России, на Кавказе, в Крыму, Поволжье, 

Западной Сибири. Введена в культуру. Сено по химическому составу 

приближается к люцерне посевной, но несколько грубее, так как в 

нем больше клетчатки. 

Хороший компонент для лугопастбищных травосмесей. 

 

16. Люцерна хмелевидная – Medicago 

lupulina L. Одно – двулетнее растение 

высотой 35-80см. Стебли лежачие, хорошо 

облиственные, ветвистые. Листья тройчатые 

с коротким черешком. Листочки почти 

ромбические или обратно-яйцевидные с 

выемкой на верхушке и клиновидным 

основанием. Прилистники мелкие, парные. 

Соцветие – плотная, головчатая кисть. 

Венчик желтый с мелкими цветками. 

Люцерна хмелевидная цветет в течение всего 

лета (рис. 16). 

Встречается повсеместно, за 

исключением районов Крайнего Севера, 

пустынной зоны Юго-Востока и Средней 

Азии. Обитает в разных экологических 

условиях, предпочитая более сухие и легкие 

 
Рис. 15. Люцерна 

серповидная 

 
Рис. 16. Люцерна 

хмелевидная 
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почвы. Люцерна хмелевидная растет на луговых степях, лугах, на 

полянах, среди кустарников, на полях как сорное растение. В горах 

поднимается над уровнем моря до 2300 метров. Хорошо поедается на 

пастбищах, где встречается достаточно часто, так как растение 

светолюбивое. Характеризуется хорошим отрастанием после 

стравливания и скашивания, если это происходит до цветения или в 

начале цветения. После обсеменения обычно полностью отмирает.  

Животными хорошо поедается, имеет высокое содержание белка, 

витаминов и микроэлементов. Устойчива к вытаптыванию. 

17. Лядвенец рогатый – Lotus 

corniculatus L.Многолетнее, стержнекорневое 

бобовое растение. Корневая система (до150 

см) лядвенца рогатого очень мощная, хорошо 

разветвлена, диаметр корня может достигать 2 

м. Корневая шейка заложена на глубине 1,5-

2,0 см от поверхности почвы. Растение 

хорошо переносит временный недостаток 

влаги. Имеет большое количество сильно 

ветвящихся стеблей высотой 10-40 см, в 

культуре 60-80см. Стебли, идущие вверх от 

главной оси куста, образуют плотную розетку. 

Иногда встречаются растения с несколькими 

корневыми шейками, дающими вторичные 

боковые побеги, отчего куст становится 

рыхлым. Способность к кущению у лядвенца 

рогатого очень большая, она увеличивается с 

возрастом растения; на 3-4-м году жизни насчитывается от 180 до 240 

побегов на куст. Листья пятерные: три верхних листочка 

расположены на верхушке черешка, два нижних – у основания. 

Листорасположение очередное. Длина листочков средних стеблевых 

листьев менее, чем в 3 раза превышает ширину. Чашечка от голой до 

густо опушённой, волосками длиной от 0,1 до 1,2 мм, от 

полуприжатых до стоящих; зубцы её обычно с широким основанием 

и узкой шиловидной верхушкой. Цветки некрупные, длиной 9—16 

мм, обоеполые, мотылькового типа. Соцветие – рыхлая 

зонтиковидная головка, расположенная на относительно длинном 

цветоносе. Венчик желтый, иногда флаг оранжевый, округло-

 

Рис. 17. Лядвенец 

рогатый 
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пучковидный, суженный к основанию. Лодочка клювовидно-

заострённая, резко отогнутая вверх. Цветёт в июне – июле (рис. 17). 

Распространен на лугах, склонах, по берегам рек в европейской 

части России, кроме Арктики, на Кавказе, в Средней Азии. К почвам 

не требователен. Холодостоек, достаточно засухоустойчив, 

выдерживает длительное затопление. Сено нежное, охотно поедается 

всеми видами животных. В цветущем состоянии на пастбищах не 

поедается из-за содержания в цветках горького вещества. Переносит 

сенокошение и стравливание, хороший медонос. Введен в культуру. 

 

18. Солодка голая – Glycyrrhiza 

glabra L. Многолетнее травянистое 

растение высотой 50-100см. Корневище 

толстое, многоглавое, деревянистое; 

даёт один отвесный, внедряющийся на 

несколько метров (до 5 м), простой или 

маловетвистый корень и 

горизонтальную сложную сеть из 5-30 

корней-столонов длиной в 1-2 м и 

залегающих на глубине 30-40см. 

Корневища и корни снаружи 

коричневые, на изломе-желтоватые. 

Стеблей несколько, они прямостоячие, 

коротко-пушистые, высотой 50-200 см, 

хорошо облиственны. Листья 

очередные непарноперистые, длиной 5-20см, листочки 

эллиптические, покрыты железистыми волосками. Прилистники 

мелкие, шиловидные, ко времени цветения опадают. Соцветие – 

кисть. Венчик – беловато-фиолетовый, неправильный, мотыльковый. 

Цветёт с июня до августа. Размножается семенами или вегетативно. 

При вегетативном размножении каждый корень-столон несёт на 

конце почку, из которой развивается дочернее растение, дающее 

надземные стебли, отвесный корень и новую сеть корней-столонов. 

Таким образом, солодка распространяется на большие расстояния и 

образует густые заросли (рис. 18). 

Солодка голая широко распространена в степной, 

полупустынной, пустынной зонах, в Крыму, на Кавказе, в Западной 

Сибири, Средней Азии. Обитает на заливных лугах, лиманах, 

западинах, залежах, в зарослях кустарников, вдоль дорог. Особенно 

 

Рис. 18. Солодка голая 
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обильна в поймах и долинах степных и полупустынных рек, на 

песчано-ракушечных валах в приморской зоне. Предпочитает 

песчаные и солонцеватые почвы, также встречается на твердых 

черноземных глинистых почвах. На пастбищах поедается 

удовлетворительно. Имеет значение как сенокосное и силосное 

растение. 

 

19. Чина луговая – Lathyrus pratensis L. 

Многолетнее корневищное растение высотой 

30-100см. Корневище тонкое, ветвистое, 

ползучее, цилиндрическое, с побегами. 

Стебли полые, сжато-четырёхгранные или 

узкокрылые, слегка сплюснутые, простёртые 

или восходящие, тонкие и слабые, сильно 

ветвистые, обычно цепляющиеся. Листья с 

одной парой листочков. Листочки ланцетные 

или линейно-ланцетные с крупными 

прилистниками и листовыми усиками, 

которыми чина цепляется за другие растения. 

Листовой черешок бескрылый, желобчатый. 

Ось листа заканчивается простым или 

маловетвистым усиком. Цветоносы нередко 

несколько согнутые, длиннее листьев (без 

кисти), иногда вдвое превышающие их. Цветки 1,0-1,5 см длиной, 

мотыльковые. Цветоножка белопушистая, немного короче чашечки. 

Чашечка пятизубчатая, трубчато-колокольчатая, слегка 

белопушистая, зубцы её треугольно-ланцетные, одинаковой длины с 

трубкой, на конце шиловидные, под конец широко отстоящие 

Соцветие – кисть. Венчик – желтый. Цветёт во второй половине июня 

(рис. 19). 

Распространена в лесной зоне, за исключением Дальнего 

Востока, в лесостепи, в горах Средней Азии, на Кавказе. Обитает на 

пойменных лугах, в западинах. Растёт по разреженным смешанным и 

берёзовым лесам и их опушкам, среди кустарников, по степным 

лугам и лесным склонам. Предпочитает умеренно влажные почвы. 

Выносит затопление талыми водами до 35-40 дней. На пастбище 

крупным рогатым скотом поедается неохотно, лошадьми и овцами 

лучше. Сено лучше поедается в смеси со злаками. 

 

Рис. 19. Чина луговая 
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20. Чина клубненосная – Lathyrus 

tuberosus L. Растение с лазающим, 

ветвистым стеблем высотой 30-100см. 

Листочки продолговато-овальные. 

Размножается корневищами, причем на 

корнях образуются шишки в виде 

клубней, так называемые земляные орехи. 

Всходы из семян, а побеги от почек на 

корневищах появляются в марте-мае. 

Цветет со второго, а иногда и третьего 

года жизни в июле-августе. Семена 

прорастают в почве с глубины не более 

15-20 см лишь с весны следующего года 

(рис. 20). 

         Растет на полях, в кустарниках и 

пастбищах. При сильном развитии 

содействует полеганию хлебов. 

        Распространена в средних южных районах страны, на Кавказе, 

Западной Сибири, в Средней Азии. 

 

21. Эспарцет виколистный – 

Onobrychis viciifolia S. Многолетнее 

стержнекорневое растение высотой 50-100см, 

с мощной развитой корневой системой, 

ярового или озимого типа развития (рис. 21). 

Стебли прямостоячие или 

приподнимающиеся, многочисленные, вверху 

обычно ветвистые, хорошо облиственны. 

Стебли полувыполненные или полые, 

опушённые короткими волосками или голые. 

Листья непарноперистые, листочки 

эллиптические, прилистники сросшиеся, 

яйцевидные, оттянутые, заостренные. 

Соцветие – кисть. Цветочные кисти короткие 

(3-5 см), относительно плотные, густые, 

яйцевидные, с притупленной вершиной, 

расширенные снизу, до цветения хохлатые, 

при цветении 4-9см длиной, после цветения удлиненные; 

 

Рис. 20. Чина клубненосная 

 

Рис. 21. Эспарцет 

виколистный 
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прицветники 3,5-4мм длиной; цветоножки около 1мм длиной; 

чашечка 5-6,5мм; зубцы её ланцетно-шиловидные, в два-три раза 

длиннее трубочки, покрыты длинными волосками. Венчик – ярко-

розовый. Цветет в мае-июне. 

В России в диком виде не встречается. Возделывается на юге в 

лесной, лесостепной и степной зонах на умеренно влажных 

суглинистых и супесчаных почвах. Не выносит солонцеватых, 

торфянистых, тяжелых глинистых почв, а также близкое залегание 

грунтовых вод. Зимостойкость средняя. При засухе урожайность 

снижается. На пастбищах поедается удовлетворительно, в сене 

хорошо. Введен в культуру. 

 

22.Эспарцет песчаный – Onobrychis 

arenaria. Многолетнее стержне корневое 

растение высотой 30-100см, в культуре – 

70-90 см. Имеет среднеглубокую или 

глубокую корневую систему (до 270 см в 

степях). Главный корень сильно ветвя-

щийся, желтоватого цвета. Ежегодно 

образуются однолетние удлинённые 

побеги. Почки возобновления располага-

ются в основаниях побегов. Также почки 

имеются в пазухах листьев. Стебли 

прямостоячие, у основания восходящие, 

бороздчатые, обычно прижатоопушен-

ные. Листья непарноперистые, 

черешковые Листочки эллиптические, сверху голые, снизу покрыты 

волосками. Жилкование перистое. Прилистники яйцевидно-

заостренные, коричневые, нижние – сросшиеся, верхние – свободные. 

Соцветие – кисть. Прицветники пленчатые, заостренные, ланцетной 

формы. Венчик фиолетово-розовый с более темными полосками (рис. 

22). 

Распространен в средней полосе европейской части России. 

Произрастает на лугах, в кустарниках, по берегам рек, на склонах. 

Лучшие почвы – черноземные. Выносит засоление. Кислых почв и 

затопления не переносит. Хорошо поедается на пастбищах, в сене 

очень хорошо. Ценное кормовое растение. Эспарцет даёт 

высокопитательный корм с содержанием протеина до 16% в фазе 

цветения и до 23% в отаве. Сено поедается почти без остатка. Среди 

 

Рис. 22. Эспарцет песчаный 
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кормовых растений выделяется неспособностью вызывать вздутие 

живота у скота. Введен в культуру. 

 

23. Язвенник обыкновенный – 

Anthylis vulneraria L Одно - двулетнее 

или многолетнее стержнекорневое 

растение высотой 30-50см. Стебли 

приподнимающиеся, ветвистые, 

опушенные. Листья непарноперистые. 

Листочки линейно-ланцетные. Соцветие 

– головка. Венчик красный, белый, 

желтый или смешанный по цвету. 

Распространен преимущественно в 

Прибалтике. Чаще растет на лугах, в 

кустарниках, на опушках лесов. 

Засухоустойчивое растение, к почвам 

нетребовательно, но не выносит кислых 

и болотистых почв. В зеленом виде 

имеет горький вкус, но животные 

быстро привыкают и поедают хорошо. В 

сене горечь пропадает. Хороший 

медонос (рис. 23). 

 

 

 

Рис. 23. Язвенник 

обыкновенный 
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Глава II. Ботанико-биологические особенности злаковых 

растений. 
 

24. Бекмания обыкновенная – 

Beckmannia eruciformis L. 
Многолетний, корневищный, 

верховой, зимо – холодостойкий, 

влаголюбивый, устойчивый к 

переувлажнению и засолению почвы, 

среднеспелый злак. Сенокосный злак с 

прямым или внизу коленчато-

изогнутыми, утолщенными в виде 

луковиц, гладкими, реже 

шероховатыми, хорошо 

облиственными в нижней половине 

стеблями, высотой 100-140см. Стебель 

у основания часто клубневидно-

утолщенный. Образует большое 

количество вегетативных побегов. 

Листья удлиненно-линейные, широкие 

(до 1см), бледно-зеленые, иногда 

зеленовато-желтые, по краям 

шероховатые; язычок удлиненный, 

острый. Соцветие – сложный колос, 

иногда ветвистый, с сидячими 

плотными колосками; колоски 

округло-обратно-яйцевидные, сжатые с боков, 2-цветковые (иногда 3-

цветковые); колосковые чешуи кожистые, вздутые, ладьевидные, 

светло-зеленые, иногда – лиловые (рис. 24). 

Распространено растение в лесной, лесостепной и степной зонах 

и в горных районах. Обитает в поймах рек, по берегам озер, прудов, 

осушенных болот, в балках, лиманах, по сырым солонцеватым, 

солончаковым и другим увлажненным местам. Ценное кормовое 

растение, следует скашивать до цветения. Один из рано 

вегетирующих злаков. Ценное кормовое растение, пригодное как для 

сенокошения, так и для пастбищного использования. Сено охотно 

поедается крупным рогатым скотом, лошадьми, хуже – овцами и 

козами. Введено в культуру, незаменимое растение в зоне 

подтопления. 

 

Рис. 24. Бекмания обыкновенная 
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25. Белоус торчащий – Nardus 

stricta L. Многолетний, низовой, 

плотнокустовой злак высотой 15-30 

см, с прямым, гладким, тонким, без 

междоузлий стеблем, облиственным 

лишь у основания. Листья узкие, 

жесткие, щетиновидные, на краях 

шероховатые, прямостоячие, за 

исключением старых, которые 

отогнуты в сторону; язычок довольно 

длинный. Листья серо-зеленые. 

Дерновинки часто односторонне 

вытянутые, имеют всегда очень 

характерное строение: в нижней 

части их находятся многочисленные, 

вертикально стоящие, прижатые друг 

к другу основаниями побеги, 

образующие как бы «гребёнку», а 

затем, примерно на одном и том же 

уровне – резко отгибающиеся во все 

стороны прямо торчащие листья. 

Соцветие – односторонний, тонкий 

колос; колоски линейно-шиловидные, 

содержат один цветок. Цветёт в июне, 

плодоносит в июле – августе (рис. 25). 

Распространено растение в 

европейской части лесной зоны и в 

горных районах; встречается на 

материковых суходольных 

местообитаниях с подзолистыми и торфяными почвами, бедными 

кальцием. Отдельные местонахождения имеются в Сибири. Служит 

показателем повышенной кислотности и уплотнения почвы, особенно 

характерный для песчаных и торфяных почв, не выносит затенения и 

затопления. Светолюбив, размножается и распространяется 

семенами. Овцами и лошадьми поедается весной на пастбище только 

в самом раннем возрасте, затем быстро грубеет, и его поедаемость 

резко снижается. Доминирование белоуса торчащего указывает на 

вырождение луга и необходимость его улучшения. 

 

Рис. 25. Белоус торчащий 
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26. Беcкильница расставленная – 

Puccinellia distans L. Многолетний, 

низовой, рыхлокустовой злак высотой 

15-60см., стебли у основания 

коленчатые, облиственные в нижней 

части. Стебли часто внизу коленчато 

– восходящие. Листья плоские, 

шириной 2-5 мм, неблестящие, с 

широким, сросшимся у основания 

влагалищем и коротким тупым 

язычком. Метелка редкая, 

пирамидальная, с раскидистыми, 

позднее с отогнутыми вниз 

шероховатыми веточками. Колоски 

мелкие, безостые, 3-6-цветковые, 

веретеновидные. Колоски бледно-

зеленые или реже фиолетовые. 

Нижняя цветковая чешуя с золотой 

оторочкой, при основании голая (рис. 

26). 

Встречается во всех областях на 

сырых и влажных солончаковых 

лугах, лиманах, приречных песках и галечниках.  В России 

распространен по всей европейской части и в Западной Сибири, 

занесен в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Предпочитает 

почвы с повышенной влажностью, выдерживает затопление водой 15-

30 дней, переносит сильное засоление, но на сухих солончаках растет 

плохо. Бескильница расставленная растет по берегам водоемов, по 

грунтовым дорогам, сорным местам, железнодорожным насыпям. 

Очень интенсивно расселяется по городам вследствие засоления 

почвы при использовании содержащих соль смесей, растапливающих 

лед. Нередки чистые заросли. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-

августе. После начала цветения грубеет. Поэтому необходимо раннее 

скашивание и стравливание, в этом случае при хорошей влажности 

почвы дает отаву. Кормовые достоинства бескильницы – высокие; 

перспективна для возделывания на влажных солончаковых лугах и 

лиманах при создании культурных пастбищ и сенокосов. 

 

Рис. 26. Беcкильница 

расставленная 
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27. Вейник наземный – 

Colamagrostis opigeios L. Многолетний, 

корневищный, верховой злак с 

шероховатыми вверху побегами, высотой 

100-150см. Листья, как и влагалище, 

шероховатые, широколинейные, грубые; 

язычок длинный. Соцветие – сжатая, 

густая, прямостоячая метелка; цветковая 

чешуя с остью, выходящей из середины ее 

спинки (рис. 27). 

Распространен в лесной, реже 

лесостепной зонах и в горных районах. 

Произрастает на материковых 

суходольных местоположениях, на лесных вырубках часто дает 

сплошные заросли; часто встречается в поймах рек на местах с 

мощным песчаным наилком. Предпочитает хорошо дренированные 

почвы. С возрастом быстро грубеет, плохо поедается и на пастбище и 

в сене. 

 

28. Волоснец сибирский – Elymus 

sibiricus L. Многолетний, рыхлокустовой, 

верховой, засухоустойчивый, 

зимостойкий, не требовательный к 

условиям произрастания злак с прямыми, 

у основания коленчато-изогнутыми, 

толстоватыми, хорошо облиственными 

стеблями, высотой 100-120см. Листья 

крупные, широколанцетные или 

линейные, светло-зеленые, сизовато-

зеленые, иногда с антоцианом, 

шероховатые, длиной 25-40 см; язычок 

короткий. Соцветие – крупный, рыхлый, иногда слабоветвистый, 

поникающий колос. Многоцветковые колоски сидят на выступах 

стержня колоса группами по 2,4,6; цветковые чешуи имеют длинную, 

прямую ость (рис. 28). 

Распространен на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье, 

Средней Азии, Казахстане. Обитает на суходольных лугах 

материковых и пойменных лугах, залежах, на склонах гор, по 

песчаным местам. Отзывчив на орошение и удобрение. К почвам не 

 

Рис. 27. Вейник наземный 

 

Рис. 28. Волоснец сибирский 
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требователен. Хорошо растет на черноземных, дерново-карбонатных, 

темно-каштановых, суглинистых, легких супесчаных и солонцеватых 

почвах. Сенокосное растение, дает высококачественное сено, 

травяную муку, силос при раннем скашивании; при запоздании с 

укосами (после колошения) грубеет, и его кормовые достоинства 

резко снижаются; введено в культуру. 

 

29. Душистый колосок – 

Anthoxanthum odoratum L. 
Многолетний, рыхлокустовой, 

низовой, многостебельный злак с 

гладкими, прямыми, 

слабооблиственными стеблями, 

высотой 30-50см. Листья линейные, 

по краям реснитчатые, часто на 

верхней стороне с волосками; 

язычок до 2мм, разорванный. 

Соцветие – султан; колоски 

одноцветковые, сжатые с боков, 

серовато-зеленые, образующие 

неплотный колос; колосковых 

чешуй четыре: две наружные – 

зеленые и две внутренние – 

коричневые, с остями (рис. 29). 

Распространен в лесной зоне 

высокогорных районов. Растет на 

материковых суходольных 

местообитаниях с бедными, 

кислыми, оподзоленными почвами, 

реже – в небольших, 

дренированных поймах со слабым 

аллювиальным процессом. 

Растение из-за содержания кумарина пахучее, особенно в сухом виде. 

На пастбище скотом поедается различно: оленями – очень хорошо, 

овцами в горах – хорошо, крупным рогатым скотом и лошадьми – 

удовлетворительно, в чистом виде – плохо. Кормовые достоинства 

средние. 

 

 
Рис. 29. Душистый колосок 
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30. Ежа сборная – Dactylis 

glomerata L.Многолетний, 

рыхлокустовой, верховой злак, 

среднезимостойкий, 

недостаточно холодостойкий в 

начале и конце вегетации, 

сравнительно рано отрастающий 

весной быстро после 

скашивания, с невысокой 

требовательностью к теплу и 

почвам, с продолжительным 

периодом использования и 

высокой продуктивностью. 

Страдает от возврата поздних 

весенних заморозков, от 

избыточного увлажнения и 

весеннего затопления. Обладает 

высокой кустистостью и 

отавностью. Стебли прямые, 

иногда коленчато-изогнутые, 

чаще шероховатые; молодые 

побеги плоские. Листья 

широколинейные, сплюснутые; 

язычок продолговатый. Соцветие 

– лопастная, однобокая метелка; колоски собраны пучками, сидят 

одиночно на толстых крепких, шероховатых веточках метелки (рис. 

30). 

Распространена в европейской части России, чаще в лесной и 

лесостепной зонах. Встречается в южной тайге, в зоне смешанных 

лесов Западной Сибири и Алтая, в горах поднимается до 2000-2800м 

над уровнем моря. Растет на почвах разных типов – от легких до 

тяжелых и на осушенных торфяниках, но лучше – на обеспеченных 

влагой, водопроницаемых суглинистых, глинистых и перегнойных 

почвах. Отзывчива на органические и минеральные, особенно 

азотные, удобрения. Введена в культуру, одна из лучших трав для 

зеленой подкормки, приготовления травяной муки, сена, сенажа и 

силоса. Широко применяется в травосмесях с клевером луговым, 

люцерной и злаками, иногда в чистом виде на сенокосах и пастбищах. 

 

 
Рис. 30. Ежа сборная 
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31. Житняк гребневидный 

– Agropyron prectiniforme B. 
Многолетний, рыхлокустовой, 

полуверховой, зимостойкий, 

засухоустойчивый, раннеспелый 

злак-ксерофит высотой 25-90 см. 

Корни мочковатые, образуют 

большое количество 

укороченных и хорошо 

облиственных удлиненных 

вегетативных побегов. Стебли 

прямостоячие, обычно 

слабошероховатые. Листья 

узколинейные 1,5-5 мм 

шириной, сверху и по краям 

шероховатые, вдоль свернутые 

или плоские; влагалища нижних 

листьев голые, реже 

слабоворсистые. Колос линейной 

или яйцевидной формы, 

сплюснутый, густой, но с 

ясными промежутками между 

колосками, 1,5-6,5см длиной., 1-2,5см шириной. Колоски совершенно 

голые, 3-5 цветковые, отклонены почти под прямым углом к оси 

колоса и расположены параллельно; на нижней цветковой чешуе ость 

длиной 3-4 мм. Цветет в июне-июле (рис. 31). 

Распространен на юге лесостепи, в степи, полупустыне, 

поднимается в горы до лесного пояса; переносит засоление почвы, 

затопление водой до 20-30 дней. Слабо реагирует на орошение и 

снегозадержание; положительно отзывается на органические и 

минеральные удобрения. Успешно растет на самых разнообразных 

типах почв, но лучше – на солонцеватых, каштановых и светло-

каштановых. Ценное кормовое растение, до колошения хорошо 

поедается всеми видами скота, после цветения – плохо. Житняк 

гребневидный введен культуру, в травостое держится длительное 

время, вытесняя часто другие растения, используется для создания 

культурных сенокосов пастбищ в зоне естественного 

распространения. 

 

Рис. 31. Житняк гребневидный 
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32. Житняк сибирский– 

Agropyron sibiricum. 

Многолетний, рыхлокустовой, 

полуверховой, морозостойкий, 

засухоустойчивый пастбищный 

злак с хорошо облиственными, 

голыми, под колосьями 

слабошероховатыми стеблями 

высотой 30-60см. Относится к 

узкоколосовым житнякам. Имеет 

хорошо развитую мочковатую 

корневую систему. Листья 

узколинейные, свернутые или 

плоские, 0,4-0,6см шириной, 

голые, снизу гладкие, сверху 

шероховатые; влагалища голые, 

гладкие или слегка шероховатые. 

Колос густой, линейный, 10-15см 

длиной, узкий, 0.5-1,2см 

шириной; колоски расположены 

гребневидно, под острым углом к 

оси колоса, с 4-10 цветками, 

бледно-зеленые; колосковые и 

нижние цветковые чешуи 

килеватые, последние без остей 

или с очень коротким 

остевидным заострением (рис. 32). 

Типичное растение 

песчаных равнин и почв легкого механического состава, а также 

солонцов в степной, полупустынной зонах и севера пустынной. Более 

отзывчив по сравнению с другими житняками на орошение, не 

выносит затопления, не выносит даже кратковременного затопления; 

пастьбовынослив, с хорошей отавностью, ценный в кормовом 

отношении, введен в культуру в зоне естественного распространения. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Житняк сибирский 
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33. Зубровка душистая – 

Hierochloe odorata. Многолетний 

корневищный, низовой злак с 

прямыми, у основания 

восходящими, гладкими стеблями, 

облиственными лишь внизу 

высотой 30-80см. Листья плоские, 

прикорневые длиннозаостренные, 

стеблевые – ланцетно-линейно-

удлиненные. Соцветие– 

продолговато-яйцевидная метелка, 

во время цветения раскидистая, с 

извилистыми ветвями. Колоски 3-

цветковые, золотисто-желтые, 

колокольчатые; цветковая чешуя с 

короткой остью. Цветет в мае – 

июне (рис. 33). 

Растение практически не 

поедается из-за содержания 

пахучего вещества – кумарина. 

Встречается в различных 

природных зонах и горных районах, 

обычно на материковых достаточно 

дренированных местоположениях, а 

также на заливных лугах, иногда на 

запущенных пашнях, часто на 

супесчаных и песчаных почвах, в разреженных борах, на опушках, на 

болотах, устойчив к засухе. 

Зубровка душистая распространена на Украине, в Белоруссии, 

европейской части России, на Кавказе, в Западной Сибири, на 

Дальнем Востоке, в Средней Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Зубровка душистая 
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34. Канареечник 

тростниковидный – Typhoides 

arundinacea 

Многолетний корневищный, 

верховой злак высотой до 250см., 

образует большое количество 

восходящих прямых, округлых, 

гладких, неполегающих, хорошо 

облиственных стеблей. Имеет 

развитые коленчато-изогнутые, 

ползучие, желтовато-коричневые 

корневища, расположенные на 12—

14см от поверхности почвы. 

Разветвленные мочковатые корни 

проникают в подпочву на 1,5—2,0м. 

Листья широколинейные, длинные, 

светло-зеленые, по краям и снизу 

шероховатые; язычок длинный.     

Соцветие – густая, сжатая, несколько 

лопастная метелка с короткими 

ветвями. Плод – зерновка, 

сплюснутая, удлиненно-яйцевидная, 

блестящая, светло-коричневая. Масса 1000 семян — 0,8—1,0г. 

Плодоносит со второго года развития. Цветет в июне, созревает в 

июле—августе. Ветроопыляемый перекрестник (рис. 34). 

Канареечник тростниковидный влаголюбив, выдерживает 

затопление до 50 дней, устойчив к морозам и весенним заморозкам, к 

почве нетребователен, в поймах часто образует чистые заросли. 

Хорошее кормовое растение, при уборке до начала цветения дает 

сено высокого качества. Можно использовать на силос; обладает 

плохой пастьбовыносливостью. Распространен по всей стране, кроме 

крайнего юга, успешно произрастает на основных типах почв лесной 

и лесостепной зон по заливным лугам, обеспеченным влагой, с 

близким стоянием грунтовых вод. Зимо- и морозоустойчив, не 

устойчив к засухе. 

Канареечник тростниковидный введен в культуру. 

Рекомендуется для создания культурных сенокосов. 

 

 

Рис. 34. Канареечник 

тростниковидный 
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35. Колосняк ветвистый – Leymus ramosus. 

Многолетнее корневищное растение. Корневая 

система углубляется более чем на 2м (основная 

масса не глубже 35см), состоит из подземных 

стеблей, в узлах которых расположены 

вегетативные почки, дающие начало новым 

побегам. Стебель прямой, сизоватый, высотой 20-

80см. Листья сизоватые, свернутые вдоль. 

Соцветие – негустой, с реснитчатыми щетинками 

на оси, в нижней части прерывистый сложный 

колос. Всходы из зерновок и побеги от почек 

появляются в апреле-мае. Плодоносит в июле-

августе. Зерновки прорастают с глубины не более 

8-10см. Очень засухоустойчивое и солеустойчивое 

растение (рис. 35). 

     Растет на полях, у дорог и на суходольных 

пастбищах. 

     Распространен на юге и юго-востоке Российской Федерации. 

Северном Кавказе, юго-западе Восточной Сибири, Казахстане. 

 

36. Костер безостый – Bromus 

inermis L. Многолетний корневищный, 

верховой злак, образует большое 

количество удлиненных, хорошо 

облиственных вегетативных побегов (рис. 

36). Стебли прямые, утолщенные, хорошо 

облиственные, почти голые, высотой 80-

160см. Листья плоские, 

широколинейные, слегка шероховатые 

или голые, зеленые, иногда 

антоциановые; влагалища листьев по 

всей длине или на большей части 

замкнутые; язычок короткий. Метелка 

развесистая, широкая, нижние веточки ее 

собраны по 3-7 и несут 1-5 сплюснутых, 

зеленых или антоциановых колосков с 6-

12 цветками каждый; цветковые чешуи  без остей, редко с короткой 

остью. Высоко морозо- и холодостойкий, устойчивый к засухе, 

влаголюбивый, долгопоемный (до 50 дней), но не переносит близкого 

 

Рис. 35Колосняк 

ветвистый 

 

Рис. 36. Костер безостый 
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стояния грунтовых вод; весной рано отрастает, после скашивания или 

отрастания дает до 4-5 отав, среднеустойчив к стравливанию. 

Отзывчив на органические и минеральные удобрения и орошение.  

Костер безостый распространен повсеместно, хорошо растет на 

разных типах почв степной, лесостепной и лесной зон, исключая 

сильно кислые, засоленные, заплывающие, тяжелые глинистые и 

заболоченные. Однако из самых ценных кормовых растений на 

сенокосах и пастбищах, особенно в смеси с бобовыми, хорошо 

поедается всеми видами скота и в сене, сенаже, силосе, травяной 

резке и муке. Широко используется при создании культурных 

пастбищ и сенокосов районах естественного распространения, а 

также на осушенных торфяниках и для закрепления земель, 

подверженных ветровой эрозии. В смеси с бобовыми культурами 

хороший восстановитель плодородия почвы, введен в культуру. 

 

      37. Костер береговой – Bromus riparius R. 

Многолетний корневищный, низовой 

злак со слабооблиственными, гладкими  

стеблями высотой 30-100см (рис. 37). 

Прикорневые листья узкие, вдоль сложенные, 

почти щетиновидные, стеблевые – 

немногочисленные, более широкие и плоские; 

все листья и влагалища с редкими ресничками 

и волосками; язычок короткий, рассеченный. 

Метелка рыхлая, прямостоячая, шероховатая; 

нижние веточки собраны по 3-6 и несут по 1-2 

желто-зеленых или антоциановых колоска; 

нижняя цветковая чешуя шероховатая, с 

короткой остью. Засухоустойчивый, холодостойкий, морозостойкий, 

раннеспелый злак, после стравливания или скашивания дает 3-4 

отавы. Распространен в лесостепи, степи европейской части России и 

на Кавказе. Растет на повышенных местах в поймах рек, на 

остепненных лугах, каменистых склонах. К почвам не требователен. 

Хорошо растет на суглинистых и мергелевых, хуже – на легких, 

кислых, переувлажненных почвах. Хорошее кормовое растение. С 

весны и в отаве до трубкования хорошо поедается скотом, до 

выметывания используется на сено и силос. Костер береговой введен 

в культуру, используется на корм и задернение склонов в зоне 

естественного распространения. 

 

Рис. 37. Костер 

береговой 
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38. Костер кровельный – Bromus 

tectorum L. Однолетний, низовой злак – 

эфемер, с прямым или восходящим 

стеблем, опушенным под метелкой, длиной 

до 40см. Листья коротко опушенные, по 

краям с ресничками; влагалища 

опушенные, по краям расщепленной части 

реснитчатые; язычок удлиненный. Метелка 

с тонкими, гладкими ветвями, 

обращенными в одну сторону, густая, 

поникающая. Колоски 4-8- цветковые, 

мохнато-пушистые или шероховатые; 

цветковые чешуи с длинной остью (рис. 38). 

Распространен в лесостепи, степи, 

полупустыне, пустыне и в горах. До 

образования соцветий – хорошо поедается 

крупным рогатым скотом и лошадьми, 

хуже – овцами, высокопитателен. Ости 

травмируют ротовую полость животных. 

 

39. Лисохвост луговой – Alopecurus 

pratensis L. 
Многолетний, корневищно-

рыхлокустовой. Верховой, мягколистный 

злак с хорошо облиственными, мягкими 

прямыми или снизу коленчатоизогнутыми, 

в узлах несколько вздутыми, округлыми, 

сравнительно тонкими, 

темноокрашенными стеблями, с большим 

количеством длинных прикорневых 

листьев. Листья удлиненные, по массе 

превосходящие стебли, узкие, реже 

широколанцетные, слабоопушенные, 

темно-зеленые, иногда сизоватые, язычок 

тупой, длиной до 4мм. Соцветие – 

удлиненно-веретеновидный, мягкий, 

плотный, слабоостистый, бело-серый или 

грязновато-серый, толстый (6-15мм 

шириной) султан. Колоски одноцветковые: 

 

Рис. 38. Костер кровельный 

 

 

Рис. 39. Лисохвост луговой 
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колосковые чешуи сращены между собой в нижней части, по киле 

длиннореснитчатые; цветковая чешуя одна, с остью, выходящей 

пониже середины ее спинки и вдвое превышающей ее (рис. 39). 

Распространен в тундре, лесотундре, лесной, лесостепной зонах 

и горных районах, на влажных и болотистых местах, на умеренно 

влажных заливных лугах. Предпочитает богатые, рыхлые почвы, 

обеспеченные влагой, не выносит засоления. Обладает 

зимостойкостью, ранним формированием кормовой массы, высокой 

питательностью, повышенным содержанием протеина и каротина, 

отавностью. Устойчив к переувлажнению почвы (до 45 дней). 

Хорошо поедается на пастбище, в сене, силосе всеми видами скота. 

Имеет длительный период использования от 9до 10 лет). Устойчив к 

весенними и осенним заморозкам (до -30...-50 ). Раньше других трав 

формирует массу, пригодную для стравливания и скашивания на 

зеленый корм и травяную муку. Ценное сенокосное и пастбищное 

растение. Введено в культуру. 

 

40. Лисохвост коленчатый – 

Alopecurus geniculatus L.Одно-, 

двулетний, низовой, рыхлодерновинный 

злак с многочисленными коленчато-

восходящими тонкими, нежными 

стеблями, высотой 20-30см. Листья 

узкие, несколько шероховатые; 

влагалище зеленое; все растение чаще 

сизо-зеленое. Соцветие – султан, тонкий 

(до 6мм шириной), веретеновидный, 

мягкий. Колоски одноцветковые; 

цветковая чешуя с остью. Цветет в 

июне, плодоносит в июле (рис. 40). 

Встречается на сырых местах, по 

берегам рек и озер, у дорог, всюду в 

лесной, лесостепной и степной зонах. 

Размножается и распространяется 

семенами. 

Поедается скотом довольно охотно 

до колошения, плохо – после 

колошения. 

 

 

Рис. 40. Лисохвост 

коленчатый 
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41. Луговик дернистый (щучка) – Deschampsia caespitosa L. 

 

Многолетний, полуверховой (бывает 

верховой), плотнокустовой злак, образующий 

кочки. Листья с остро шероховатыми прозрачными 

жилками, плоские (позднее свернутые); язычок 

продолговатый, у верхних листьев – острый. 

Соцветие – пирамидальная метелка; 2-цветковые, 

мелкие колоски, крапчатые, с шелковым блеском; 

цветковые чешуи с прямыми беловатыми остями. 

Поедается только в молодом вегетативном 

состоянии крупным рогатым скотом. С возрастом 

быстро грубеет и его кормовые качества резко 

ухудшаются (рис. 41). 

      Распространен в тундре, лесной, лесостепной 

зонах и горных районах. Поселяется обычно на 

влажных и сырых, бедных или умеренно богатых почвах на материке, 

в понижениях, а также в поймах рек, обычно в притеррасной части; 

на засоленных почвах не растет. Обилие щучка в травостое указывает 

на старение луга и начало процесса заболачивания. 

 

42. Манник водяной – Glyceria aguatica L. 

Многолетний, верховой, 

длиннокорневищный злак высотой 100-200см с 

толстыми, прямыми, хорошо облиственными 

стеблями. Листья 10-20мм шириной, гладкие, 

по краю острошероховатые. Метелка густая, не 

поникающая (кроме верхушки), с 

шероховатыми ветвями и мелкими колосками. 

Колоски сжаты с боков, до цветения 

веретеновидные, 5-8-цветковые (рис. 42). 

Распространен в лесной, лесостепной зонах и горных районах 

Кавказа. Растет в местах с избыточным увлажнением, в поймах рек со 

слабым движением талых вод, на иловато-болотных почвах. Реже на 

материковых лугах. В фазе выхода в трубку дает удовлетворительный 

корм. С возрастом грубеет и теряет кормовые качества. Поражается 

головней. Вырабатывает глюкозид, дающий синильную кислоту, 

поэтому в свежем состоянии может быть ядовит для скота; в сене, 

заготовленном в фазу трубкования, менее опасен. 

 

Рис. 41. Луговик 

дернистый 

 
Рис. 42. Манник 

водяной 
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43. Мятлик болотный – Poa palustris L. 

Многолетний, корневищный, низовой злак. Высота 

генеративных побегов 50-80см. Стебли довольно 

тонкие, нежные хорошо облиственные, гладкие, 

как и влагалища листьев. Листья узколинейные, 

плоские, шероховатые, длинные, язычок острый, 

до 3мм длиной. Метелка раскидистая, реже 

несколько сжатая, многоколосковая, с остро-

шероховатыми веточками. Колоски 2-6-цветковые; 

нижние цветковые чешуи по килю и боковым 

жилкам короткоопушенные, у верхушки имеют 

антоциановое пятно (рис. 43). 

Распространен в лесной, лесостепной зонах и 

в горах. Хорошо развивается в условиях 

повышенного увлажнения на низинных и 

пойменных лугах. Зимостоек, переносит 

длительное затопление. Но не любит застоя воды и выпадает, 

положительно реагирует на умеренное отложение наилков. Требует 

богатых почв. Хорошо поедается скотом и водоплавающей птицей 

даже в перестойном состоянии, после стравливания или скашивания 

хорошо отрастает, дает много отавы. Введен в культуру. 

  

44.Мятлик луговой – Poa pratensis L 

Многолетний, корневищный или 

корневищно-рыхлокустовой, низовой злак. Стебли 

тонкие, генеративные побеги слабооблиственные, 

высота их 30-100см. По массе преобладают 

укороченные вегетативные побеги с длинными (до 

70см), узкими листьями. Язычок короткий, тупой, 

округлый. Соцветие – раскидистая метелка с 

колосками, собранными в комочки; цветковые 

чешуи с килем и покрыты шерстистыми 

волосками, что затрудняет очистку и высев семян 

(рис. 44). Распространен в лесной, лесостепной 

зонах и горных районах. Произрастает на 

суходольных, низинных, пойменных, горных 

лугах и осушенных болотах; растет на 

слабокислых почвах, не выносит засоления, отзывчив на 

известкование. Засухоустойчив, морозостоек, зимостоек, 

 

Рис. 43. Мятлик 

болотный 

 

Рис. 44. Мятлик 

луговой 



38 

пастьбовыносливый, высокоотавный, продуктивный (10-15) лет. 

Введен в культуру, отзывчив на удобрение, особенно азотное. При 

этом возрастает урожай и увеличивается содержание протеина в 

корме. 

 

45. Мятлик обыкновенный – Poa trivialis L. 

Многолетний, корневищный, низовой, 

зимостойкий, морозоустойчивый, 

пастьбовыносливый злак, после скашивания или 

стравливания отрастает слабо, не переносит 

засухи. Стебли 20-100см высотой, прямые, 

среднетонкие, гладкие, хорошо облиственные, под 

метелкой шероховатые. Листья длинные, 

узколинейные, 2-6мм шириной, плоские, 

шероховатые. Влагалища широкие, голые или 

острошероховатые, язычок длинный до 5мм. 

Соцветие – раскидистая метелка, колоски 2-6-

цветковые, мелкие (рис. 45). 

Распространен в лесной и лесостепной зонах. 

Растет на сырых лугах, по берегам водоемов, 

болот, на небогатых почвах; выдерживает 

умеренно длительное затопление, положительно реагирует на 

небольшой наилок. Хорошо поедается скотом на пастбищах и в сене. 

По кормовому достоинству уступает мятлику луговому. 

 

46. Мятлик однолетний – Poa annua L. 
Однолетний, низовой, образующий дернинки злак 

с восходящими или при основании лежачими, 

укореняющимися, гладкими, иногда слегка 

сплюснутыми, короткими (5-25см длиной) 

стеблями. Листья плоские, гладкие, тонкие, 

довольно узкие; язычок у нижних листьев 

короткий, тупой, у верхних – овальный, 

удлиненный. Соцветие – пирамидальная, редкая 

метелка (рис. 46).  Распространен повсеместно, 

кроме полярных, альпийских областей и пустынь. 

Растет по лугам, полям, сорным местам, у дорог; 

на разных почвах, хорошо поедается всеми видами 

скота, выносит сильное вытаптывание. 

 

Рис. 45. Мятлик 

обыкновенный 

 

Рис. 46. Мятлик 

однолетний 
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47. Овсяница красная – 

Festuca rubra L.Многолетний, 

корневищно-рыхлокустовой 

(встречается рыхлокустовая 

форма), низовой злак. 

Зимостойкий, холодостойкий, 

весной отрастает рано и быстро 

формирует зеленую, готовую к 

стравливанию массу, 

отличается высокой 

кустистостью и отавностью. 

Стебли прямостоячие, голые, 

гладкие, высотой 30-100см. 

Листья вегетативных побегов 

вдоль сложенные, стеблевые – 

плоские, шириной до 2,5мм, 

прикорневые – щетиновидные, 

узкие, 0,3-1,1мм в поперечнике; 

влагалища коротко опушенные, 

нередко с красноватым 

оттенком, верхний их конец 

косо усечен, постепенно 

переходит в листовую 

пластинку, язычок цельный, очень короткий. Соцветие – метелка; 

колоски4-6-цветковые; нижняя цветковая чешуя с остью, равной 

почти половине чешуи (рис. 47). 

Распространен в лесной, лесостепной зонах и в горных районах 

на заливных, низинных, суходольных лугах и осушенных болотах, на 

песках, галечниках. Растет на почвах всех основных типов, хорошо 

отзывается на удобрение и почвенное плодородие. Аллювиальность 

средняя (30-35 дней). Хорошее кормовое растение. До колошения 

хорошо поедается в сене и на пастбище всеми видами скота, 

особенно овцами. Введено в культуру, применяется при залужении 

лугов (до 25% в травосмеси), спортивных площадок, газонов. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Овсяница красная 
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48. Овсяница луговая – 

Festuca pratensis H. Многолетний, 

рыхлокустовой, полуверховой 

злак. Имеет гладкие 

слабооблиственные, прямостоячие 

стебли высотой 30-120см; 

большое количество прикорневых 

листьев и хорошо облиственных 

вегетативных побегов. Листья с 

нижней стороны с сильным 

блеском, плоские, широкие, 

длиной 14-50см и более, по краям 

и сверху шероховатые, у 

основания листовой пластинки 

образуются голые по краю ушки, 

являющиеся продолжением 

листовой пластинки и 

обнимающие влагалище. 

Соцветие – метелка, сжатая до 

цветения, а затем раскидистая. В 

нижнем ярусе метелки одна более 

короткая ветвь с 1-3 колосками, 

другая, длинная с 3-6 колосками. 

Колоски довольно крупные, 

сжатые с боков, продолговатые, с 

5-12 цветками. Цветковые чешуи 

без остей (рис. 48). 

Встречается в лесной, лесостепной зонах и в лесном и 

лесостепном поясах гор. Растет в поймах рек, по опушкам лесов, 

обочинам дорог, на суходолах, остепненных лугах, на осушенных 

болотах, на песчаных почвах только при достаточном увлажнении, 

отличается хорошей зимо- холодостойкостью, требовательностью к 

влаге, средней аллювиальностью (до25 дней), но плохо выдерживает 

постоянное переувлажнение, на сухих местах резко снижает 

урожайность. Хорошо отзывается на органические и минеральные 

удобрения при оптимальной влажности почвы. Отрастает весной 

рано, хорошо после скашивания и стравливания, дает 3-5 отав; 

среднепастьбовынослива. Введена в культуру. 

 

 

Рис. 48. Овсяница луговая 
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49. Овсяница овечья – 

Festuca ovina L. Многолетний, 

низовой, плотнодерновинный 

злак высотой 10-50см. Имеет 

гладкие, иногда под метелкой 

шероховатые стебли. Побеги 

внутривагинальные. Листья в 

основном прикорневые, 

зеленые, узкие, щетиновидные. 

Голые или покрытые снаружи 

полуприжатыми 

щетиновидными волосками; в 

поперечном сечении округлые, 

без бороздок; листовые 

пластинки вегетативных 

побегов шириной 0,3-1мм, 

вдоль сложенные, метелка 

редкая с отклоненными 

веточками, часто пониклая, 

сжатая после цветения. Колоски 

3-6-цветковые; нижние 

цветковые чешуи с короткой 

остью (рис. 49). 

Распространен в северной части лесостепной, лесной и 

тундровой зонах. Растет на легких, сухих, подзолистых почвах в 

еловых, сосновых лесах, лишайниковых тундрах. Одно из важнейших 

пастбищных растений для оленей. Хорошо поедается овцами и 

выдерживает выпас. При стравливании после цветения отрастает 

плохо, осенью отавы не дает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 49. Овсяница овечья 
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50. Овсяница тростниковая – 

Festuca orundinaceae K. 

Многолетний, рыхлокустовой, верховой, 

высокорослый злак, отличающийся 

зимостойкостью, холодостойкостью, 

требовательностью к влаге, 

недостаточной устойчивостью к летним 

засухам, cреднепозднеспелостью, 

хорошей урожайностью зеленой массы 

семян, устойчивостью к полеганию, 

долголетием (8-10 лет и более). Стебли 

прямые и наклонные, прочные, 

утолщенные, голые, светло-зеленые, 

реже антоциановые, 110-160см высотой. 

Листья линейные, широкие (10-12мм), 

крупные, сравнительно жесткие, 

шероховатые; ушки по краю 

реснитчатые. Метелка до и после 

цветения раскидистая. Нижние веточки 

метелки расположены по 2 и обе несут 

одинаковое количество колосков (3-7). 

Нижняя цветковая чешуя с острошероховатой, короткой остью, редко 

без ости (рис. 50). 

Дикорастущие формы распространены в европейской части 

России, Западной Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, Сахалине, в 

горных районах Туркменистана. Обитает на влажных лугах, по 

поймам и долинам рек, на влажных солончаковых почвах, меловых и 

известняковых обнажениях. Растет лучше на плодородных, некислых, 

суглинистых с проницаемой подпочвой, обеспеченных влагой, а 

также на окультуренных торфяных почвах, положительно отзывается 

на удобрение и орошение. На пастбище в фазах кущения и 

трубкования охотно поедается скотом, хорошо поедается в сене, если 

убрано не позднее фазы выметывания. После скашивания быстро 

отрастает. Введена в культуру и используется в основном для 

приготовления сена, сенажа, силоса. 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Овсяница 

тростниковая 
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51. Плевел многолетний 

– Lolium perenne L 
Многолетний, низовой, 

рыхлокустовой (или 

короткокорневищный), 

прекрасный пастбищный злак, 

высотой 15-65см. Стебли 

прямые или восходящие, 

многочисленные, тонкие, 

голые, гладкие, хорошо 

облиственные. Листья 

линейные, плоские, шириной 1-

4 мм, голые, снизу блестящие, 

сверху слабошероховатые; 

язычок короткий, 

притупленный. Соцветие – 

двусторонний колос, прямой 

или наклонный. Колоски узкие, 

5-10-цветковые, сидят 

поодиночке на выступах 

главной гладкой оси колоса и 

обращены к стержню узкой стороной (ребром). Цветковая чешуя без 

ости (рис. 51). Встречается в европейской части России, на Кавказе, в 

Западной Сибири и Средней Азии. Отличное кормовое, хорошо 

облиственное растение, с высокой отавностью и 

пастьбовыносливостью, в культуре с 17 века, однако незимостойкое и 

незасухоустойчивое, чувствительное к поздним весенним 

заморозкам, не выносит бесснежных зим и избыточного увлажнения. 

Хорошо растет на разных типах плодородных и некислых почв, в том 

числе и на водопроницаемых тяжелых глинистых; плохо – на 

оподзоленных, торфяных и песчаных. В нашей стране в культуре 

довольно устойчив и продуктивен на протяжении многих лет в 

северо-западных и западных областях Нечерноземья, Украины, 

Молдавии и на Северном Кавказе. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 51. Плевел многолетний 
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52. Полевица белая – Agrostis gigantea R. 

Многолетний, корневищный, низовой злак с 

хорошо облиственными стеблями, высотой 60-

100см и выше и имеет много укороченных 

вегетативных побегов, образующих рыхлую 

дерновину. Листья линейно-ланцетные, плоские, 

мягкие или слегка шероховатые по краям и 

жилкам; язычок длинный, заостренный. Соцветие 

– метелка, до цветения сжатая, затем рыхлая, 

ветви шероховатые; колоски буровато-

фиолетовые или зеленоватые; цветковая чешуя без 

ости. Предпочитает влажные почвы, страдает от 

засухи, морозоустойчива, легко переносит 

весенние заморозки, затопление 30-45 дней, 

устойчива к ледяной корке, выносит засоление. С хорошей 

отавностью, растет на речных наносах мощностью 3-5см, отзывчива 

на органические и минеральные (рис. 52). 

Распространена в лесной и лесостепной зонах, в поймах рек, на 

низинных лугах, влажных суходолах, осушенных торфяниках, на 

степных лиманах и в горах. Хорошо поедается животными. Введена в 

культуру. 

 

53. Полевица обыкновенная (тонкая)– 

Agrostis vulgaris W. Многолетний, низовой, 

рыхлокустовой злак с прямым или коленчато-

восходящим, гладким стеблем. Листья снизу 

довольно гладкие; язычок у средних и нижних 

листьев короткий (0,5-1,3мм), притупленный. 

Метелка после цветения раскидистая, ветви 

гладкие, остей нет, колоски красноватые. Хорошее 

пастбищное растение, зеленое, иногда с 

красноватым оттенком, распространено 

повсеместно по лугам, берегам водоемов, лесным 

опушкам; предпочитает сухие места; представляет 

интерес для посева на пастбищах с бедными, а 

также влажно-солончаковыми почвами (рис. 53). 

 

 

 

Рис. 52. Полевица 

белая 

 

Рис. 53. Полевица 

обыкновенная 
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54. Полевица собачья – Agrostis 

canina L. Многолетний, низовой, 

коротко-корневищный злак с 

невысокими, прямыми, гладкими, 

тонкими стеблями. Стеблевые листья 

плоские; язычок продолговатый, 

зубчатый. Метелка с 

острошероховатыми ветвями, после 

цветения сжатая, колосковые чешуи по 

килю реснитчатые; в темно-красном 

(фиолетовом) колоске одна цветковая 

чешуя, на верхушке усеченная, зубчатая, 

с коленчатой остью (рис. 54). 

Растет повсеместно: по сырым 

лугам, болотам, берегам речек и прудов. 

Скотом поедается до цветения. 

 

 

55. Полевичка малая – Eraqrostis 

minor H.  

Однолетнее растение с гладким, 

приподнимающимся стеблем, в узлах 

заметно изогнутый, сильно кустистый, 

от основания растопыренный, высотой 

50-150см. Пластинка листьев покрыта 

редкими волосками. Плод зерновка. 

Всходы появляются в апреле-июне. 

Цветение идет в июле-августе (рис. 55). 

Посредственное кормовое растение. 

Распространен по всей стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Полевица собачья 

 

Рис. 55. Полевичка малая 
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56. Пырей бескорневищный – Agropyron 

trachicaulon S.  

Многолетний, верховой, рыхлокустовой, 

засухоустойчивый, морозостойкий, 

холодостойкий злак с прямыми, тонкими, 

несколько шероховатыми, слабооблиственными 

стеблями, высотой 60-120см (рис. 56). Листья 

шероховатые, линейные, плоские, шириной 2-

6мм, светло-зеленые. Колос чаще прямой, 

рыхлый, двусторонний; колоски 2-5 цветковые, 

почти сидячие, с шероховатыми по всей 

поверхности колосковыми чешуями; нижние 

цветковые чешуи без ости, реже с короткой 

остью, с 5-7 нечетко выдающимися жилками. 

Успешно произрастает на разных типах почв: 

черноземных, темно-каштановых, серых лесных, 

дерново-подзолистых (но не кислых). 

Урожайный, со средним долголетием, хорошо 

растет в смеси с другими злаками и бобовыми; охотно поедается 

домашними животными в свежем виде, сене, силосе.  

В диком виде в России не встречается; введен в культуру в 1913 

году. Наиболее благоприятные районы возделывания: Северный 

Кавказ, центрально-черноземные области, Поволжье, юг Украины и 

Белоруссии, Западная и Восточная Сибирь, север Казахстана. 

 

      57. Пырей ползучий – Agropyron repens L. 

Многолетний, корневищный, верховой 

злак с многочисленными, хорошо 

облиственными побегами, высотой 50-100см, 

на заливных лугах и лиманах – до 170см. 

Длинные корневища залегают на глубину 8-

12см. Стебли тонкие, прямостоячие, голые, 

гладкие. Листья линейные, плоские, шириной 

3-10мм, снизу гладкие, сверху шероховатые, 

часто с редкими волосками по жилкам, 

влагалища листьев голые и гладкие, нижние 

иногда опушенные. Колос редкий, тонкий, 

прямой; колоски широколанцетные, обращены 

к стержню широкой стороной; колосковые 

 

Рис. 56. Пырей 

бескорневищный 

 

Рис. 57. Пырей ползучий 
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чешуи с 4-7 жилками, на верхушке суженные в короткое остевидное 

заострение; нижние цветковые с 5-7 жилками и остью до 8 мм длиной 

(рис. 57). 

Широко распространен повсеместно в лесной, лесостепной, 

степной зонах, на лугах, полях, залежах, садах, поймах рек, по 

берегам лиманов. Высокоценное сенокосное и пастбищное растение, 

поедается всеми видами скота, считается прекрасным молокогонным 

кормом. Морозоустойчив, легко переносит суровые зимы и весенние 

заморозки, требователен к влаге, устойчив к затоплению до 50 суток 

и в тоже время засухоустойчив, среднеотавный. Может быть 

рекомендован для создания культурных долголетних сенокосов и 

пастбищ на солонцеватых и солончаковых почвах, лиманах и в 

поймах южных рек. На пашне – злостный сорняк, быстро 

размножающийся и трудно искореняемый. 

 

58.Райграс высокий – Arrhenatherum elatius 

L. 

Рыхлокустовой, скороспелый, верховой, 

быстрорастущий злак с прямыми или 

восходящими гладкими стеблями, высотой 

60-125см. Листья плоские, линейные, по 

краям остро шершавые; язычок короткий, 

реснитчатый. Метелка узкая, прямая, с 

короткими веточками. Колоски крупные, 2-

цветковые; длинная коленчатая ость выходит 

из спинки нежней цветковой чешуи (рис. 58). 

Растение засухоустойчивое, не всегда 

зимостойкое, страдает от затопления талыми 

водами. Прекрасно растет в посевах с 

люцерной, лядвенцом рогатым, эспарцетом; предпочитает 

плодородные, рыхлые, водопроницаемые, некислые, а также 

супесчаные и мергелистые почвы, иногда успешно растет на 

осушенных торфяниках; хорошо отзывается на удобрение и обладает 

хорошей кустистостью. 

Распространено растение от Карелии до Причерноморья, 

Поволжья, Туркменистана. Обитает чаще на материковых лугах, 

вдоль канав, полей, на опушках, иногда на осушенных торфяниках и 

поймах. Введено в культуру, заслуживает более широкого 

 

Рис. 58. Райграс высокий 
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возделывания в лесостепной и степной зонах, на Северном Кавказе в 

смеси с люцерной и другими бобовыми и злаковыми. 

 

59. Росичка кроваво-красная – 

Digitaria sanguinalis.  
Корень мочковатый, стебель 

приподнимающийся, 

сильнокустистый, на нижних 

узлах часто укореняющийся, 

голый. Нередко с фиолетовым 

оттенком, высотой 10-70см. 

Листья линейно-ланцетные, 

вместе с влагалищами покрыты 

волосками. Соцветие в виде 

рыхлой метелки. Плод - зерновка. 

Всходы появляются в апреле-июле. Цветет в августе. Максимальная 

плодовитость 5000 зерновок, прорастающих с глубины не более 5-6 

см. Хорошо переносит кислые (рис. 59). 

почвы. Пескоукрепитель. Посредственное кормовое растение. 

Выносит стравливание скотом. Предпочитает песчаные влажные 

почвы. Распространен на юге России. 

 

60.Свинорой пальчатый – Cynodon dactylon L.  
Корневая система в виде подземных стеблей 

с вегетативными почками. Основная масса корней 

находится на глубине 10-20см, стебель 

приподнимающийся, ветвистый, высотой 10-50см. 

Листья линейно-ланцетные, волосистые. Соцветия 

из пальчато-собранных веточек (рис. 60). 

Цветет с июля до осени, созревшие колоски 

опадают вместе с соцветием. Одно растение дает 

1-2 тысячи семян. Максимальная плодовитость 

10000 семян. Всходы образуются лишь при 

поверхностной заделке семян до глубины 3см. 

Семена сохраняют жизнеспособность более 10 лет. 

Тепло- и светолюбивое, засухоустойчивое, малотребовательное к 

почве растение. Отрезки корневищ длиной 1-3см хорошо 

приживаются во влажной почве. Молодые подземные органы 

погибают после высушивания через 15 дней, старые через 30 дней. Не 

 

Рис. 59. Росичка кроваво-красная 

 

Рис. 60. Свинорой 

пальчатый 
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выносит сильного затенения хорошо развитыми посевами. 

Распространению семян способствуют птицы, животные, поливные 

воды. Особенно сильно разрастается на орошаемых землях. Хорошее 

пастбищное растение, особенно для овец. Выдерживает 

стравливание. 

         Свинорой пальчатый распространен на юге европейской части 

России, в Западной Сибири, Средней Азии. 

 

61. Тимофеевка луговая – 

Phleum prаtense L. Многолетний, 

рыхлокустовой, верховой, зимостойкий, 

морозостойкий, требовательный к 

влаге, с невысокой отавностью злак с 

гладкими, прямыми, голыми, 

цилиндрическими стеблями, часто с 

луковичками у основания, с выпуклыми 

узлами, с 5-7 листьями на генеративных 

и 7-15 на вегетативных побегах, 

высотой 60-140см. Листья линейные, 

плоские, жестковатые, свисающие, по 

краям зазубренные, шириной 0,4 - 

0,9см; язычок 1-5мм длиной. Соцветие 

– султан. Султан равномерно-

цилиндрический; колоски 

одноцветковые; колосковые чешуи 

свободные, наверху переходят в острие, 

отчего султан жесткий; цветковые чешуи тонкие, перепончатые, без 

остей (рис. 61). 

Распространен в лесной, лесостепной зонах и горных районах, а 

также на заливных лугах в степной зоне. Хорошо растет на умеренно 

увлажненных суглинистых, глинистых, пойменных аллювиальных 

почвах и на осушенных болотах, плохо – на легких сухих почвах. 

Требователен к влаге, выносит затопление до 40 дней, отзывчив на 

известкование, минеральное, органическое удобрение и орошение; 

страдает и угнетается от засухи. Ценное кормовое растение, 

скошенное на сено до цветения, богато каротином и витамином С. 

Хорошо поедается всеми видами скота в сене и на пастбище. Введено 

в культуру и является основным компонентом травосмесей в полевом 

травосеянии. 

 

Рис. 61. Тимофеевка луговая 
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62. Тростник обыкновенный – Phragmites 

communis T. 
Многолетний, верховой, корневищный злак с 

мощными, длинными, коричневыми подземными 

побегами (рис. 62). Стебли прямые, округлые, 

толстые, полые, гладкие, по всей длине 

облиственные, высотой до 5 м. Листья крупные, 

плоские, жесткие, по краям острошероховатые, 

режущие, серо-зеленые или сизо-зеленые с 

влагалищем, с плотно охватывающим стебель. 

Соцветие – рыхлая, пирамидальная метелка.  

Колоски 3цветковые, темно-фиолетовые или буро-

фиолетовые, иногда желтоватые. Зимостойкое и 

морозостойкое растение; произрастает на почвах 

разных типов – от легких песчаных, сравнительно 

бедных питательными веществами, до черноземных, солонцеватых и 

солонцовых. Обитает по берегам рек, ручьев, водоемов, соляных озер 

и лиманов. Распространен по всей Российской Федерации, кроме 

Арктики. До начала появления метелок тростник заготавливают на 

корм скоту в виде силоса, сена, сенажа, травяной муки. В более 

поздние фазы стебли быстро древеснеют, листья грубеют и теряют 

питательные вещества. 

 

63. Трясунка средняя – Briza media L. 

Многолетний, корневищный, иногда 

рыхлокустовой, низовой злак с прямыми, 

гладкими, слабо облиственными стеблями 

высотой до 50см. Листья узкие, шероховатые; 

язычок короткий, тупой. Метелка прямостоячая, 

с тонкими, гладкими, позднее горизонтально 

отклоненными ветвями; колоски округло 

сердцевидные, сжатые с боков, пестрые, с 5 

цветками; поникающие, колосковые чешуи 

выпуклые, цветковые – тупые, безостые (рис. 

63). Встречается в лесной и лесостепной зонах, а 

также в горных районах на месте сведенных 

лесов и в субальпийском поясе европейской части Российской 

Федерации. Распространена на материковых, среднеувлажненных 

 

Рис. 62. Тростник 

обыкновенный 

 

Рис. 63 Трясунка 

средняя 
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лугах, в сыроватых местах, на средне - богатых или бедных почвах в 

виде примеси в составе других травостоев.   

Поедается всеми видами скота, особенно овцами. Кормовое 

достоинство невысокое. Дает малую кормовую массу. 

 

64. Щетинник зеленый – Setaria viridis. 

Растение высотой от 5 до 50 см, произрастает 

кустом. Стебель прямой, голый. Листья 

линейно-ланцетные. Соцветие – султан. Плод – 

зерновка. Всходы появляются в апреле-июне. 

Цветет с июня до августа. Плодоносит в июле-

октябре. Семена сохраняют жизнеспособность в 

почве до 15 лет. Семена не имеют периода 

покоя. На орошаемых землях и в годы с 

большим количеством осадков растение 

достигает большой величины. Поедается 

животными (рис. 64). 

     Распространен по всей стране, особенно в 

южных районах. 

 

 

65. Щетинник сизый – Setaria glauca  

Растение высотой от 5 до 50 см, произрастает 

кустом. В отличие от щетинника зеленого имеет 

колосовые щетинки рыжеватого или красноватого 

цвета, а у основания листьев вместо язычка – 

сильное опущение (рис. 65). 

Максимальная продуктивность около 1400 

зерновок, которые прорастают в почве с глубины 

не более 6–18 см. Зерновки сохраняют 

жизнеспособность до 30 лет, не теряют всхожесть 

при пребывании в воде. Растет на полях и 

пастбищах, в обилии на рыхлых песчаных и 

суглинистых почвах. Поедается животными. 

Распространен по всей стране. 

 

 

 

 

 

Рис. 64. Щетинник 

зеленый 

 

Рис. 65. Щетинник 

сизый 
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66. Бедренец – камнеломка – 

Pimpinella saxifrage L.  

Многолетнее растение семейства 

Зонтичных (Сельдерейных) высотой 15–70 

см (рис. 66). Корень веретеновидный, 

ветвистый, корневая шейка покрыта 

волокнистыми остатками отмерших 

листьев. Стебель высотой 15–80см, 

прямостоячий, округлый, тонко 

ребристый, плотный, при основании с 

розеткой прикорневых листьев, ветвистый, 

олиственный только в нижней части, 

вверху почти безлистный, вместе с 

листьями, коротко опушённый или почти 

голый. Листья перистые, нижние  вместе с 

черешками, длиной  17см, с яйцевидными 

или округло-яйцевидными, тупыми, 

крупно зубчатыми, коротко-черешковыми или сидячими листочками, 

в числе трёх-пяти пар; конечный листочек часто трёхлопастной или 

трёхраздельный; средние – стеблевые с более глубоко рассечёнными 

на узкие доли листочками, при основании клиновидные, почти 

дважды перистые, сидячие на влагалищах; верхние – с просто 

перистой или трёхраздельной мелкой пластинкой и ланцетовидными 

или почти линейными долями. Самые верхние листья с 

редуцированной пластинкой. Зонтики с тонкими голыми лучами, в 

поперечнике 5-8см, щитковидные; обёртка и обёрточки отсутствуют. 

Зубцы чашечки в числе пяти, не выражены. Лепестки белые, редко 

розоватые, длиной около 1мм, снаружи щетинисто-волосистые, на 

верхушке выемчатые, с долей, отогнутой внутрь. Тычинок пять. 

Семена голые, коротко, яйцевидные, длиной 2-2,5 мм, шириной 1-1,5 

мм. Цветение в июне – августе. Семена созревают в конце июля – 

начале августа, массовое созревание – в конце августа. Соцветие – 

семенные коробочки. 

Корни содержат эфирное масло, кумарины, дубильные 

вещества, смолу, сахара, сапонины, пектины, фурокумарины, камедь. 

Эфирное масло золотисто-жёлтого цвета с неприятным запахом, в его 

составе установлено наличие саксазулена; содержание масла в корнях 

0,8–27%, в плодах – 1,6–3,0%. В листьях во время цветения 

обнаружены каротин и аскорбиновая кислота, в надземной части 

 

Рис. 66. Бедренец - 

камнеломка 



53 

растения содержится до 11% белка, 2,6% жира, 33% клетчатки, 8% 

золы, значительное количество солей калия и кальция. Запах слабый, 

невыразительный, вкус терпкий, слегка вяжущий и освежающий. 

Бедренец-камнеломка произрастает по всей Европе, в 

умеренном климате России и Азии. Встречается на сухих лугах, в 

луговых степях, среди кустарников, на опушках, в разреженных 

лиственных и сосновых лесах, на холмах, сухих лугах, открытых 

травянистых склонах, по обочинам дорог и полей. 

Удовлетворительно поедается овцами и верблюдами, хорошо 

крупным рогатым скотом на пастбище и в сене. Лошади не поедают. 

 

67. Борщевик сибирский – Heracleum 

sibiricum L. Дву- многолетнее растение 

семейства Зонтичных (Сельдерейных) 

высотой 140–200см. Корневая система у нее 

стержневая, хорошо развитая, но проникает 

в почву не очень глубоко. Основная масса 

корней расположена в слое 0–30см, 

отдельные корни достигают глубины 2м и 

более. В верхней части корень 

разветвленный. Главный и боковые корни 

мясистые. При изломе выделяют светло-

желтую жидкость с резким запахом 

эфирного масла, которая обладает сильной 

жгучестью. Масса скелетных корней одного 

растения превышает 1кг. (рис. 67). 

Растения, вступившие в 

репродуктивную фазу развития, имеют мощный, округлый, 

бороздчатый, полый, очень сочный цветоносный стебель высотой 1,5 

- 4,5м. Диаметр его у основания – 6см, масса – 2 - 4кг. В верхней 

части стебель ветвится. Боковые побеги отходят иногда из пазух 

листьев среднего яруса, а при разреженном стоянии растений – даже 

у корневой шейки. Стебель имеет 3–6 междоузлий с расположенными 

на узлах листьями. 

Листья борщевика очень крупные, по форме резные. У взрослых 

растений они тройчатые и перистораздельные, имеющие по две пары 

боковых сегментов. Длина прикорневых и нижних стеблевых листьев 

достигает 1,5-2м вместе с черешком. Снизу по стеблю размер листьев 

 

Рис. 67. Борщевик 

сибирский 
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уменьшается. На верхушке главного и боковых побегов размещаются 

соцветия. 

Соцветие – сложный зонтик. Центральный зонтик, диаметр 

которого 30–75см, включает 50–120 зонтичков. В каждом из них 4–6 

боковых зонтиков. Зонтички в сложном зонтике располагаются в пять 

кругов и имеют до 75 цветков каждый. В центральном зонтике 

насчитывается 3–8тыс. цветков, боковых – 1,5–3,5тыс. шт. На 

растении в целом бывает 10–17тыс. цветков, а у наиболее мощных 

экземпляров – 30–40 тыс. Цветки белые, имеют 5 лепестков, 5 

тычинок и пестик. У борщевика два типа цветков – правильной 

формы (актиноморфные), которые расположены в центре зонтиков 

(<7мм), и неправильной (зигиморфные), или краевые (16–20мм), у 

которых внешние лепестки увеличенные. Опыление растений – 

перекрестное, мужские элементы цветка созревают раньше, чем 

женские. Основные опылители – перепончатокрылые и двукрылые 

(пчелы, осы, шмели, мухи, бабочки, клопы и др.). 

Плод у борщевика – вислоплодник, или дробная двусемянка, 

состоящая из двух плодиков, соединенных спайкой, которая при 

созревании разрывается. Плодики (семена) плоские, со спинки чуть 

выпуклые, овальной или обратнояйцевидной формы, 

желтокоричневые, снабжены крылаткой. Покрыты они 

пергаментовидной, плотно прилегающей к эндосперму кожурой. 

Длина их –9–15мм, ширина – 6–9мм. Масса 1000 семян – 12г. Внутри 

семени расположены эндосперм и зародыш. Семена издают сильный 

запах эфирных масел, которые вместе с фуранокумаринами 

локализованы в специальных секреторных канальцах. С одного 

растения можно получить 60–120г семян, а в разреженных посевах – 

300–400 г. Семенная продуктивность растений и коэффициент 

завязываемости семян по направлению к северу уменьшается. 

Семена, потерявшие резкий запах эфирных масел, как правило, не 

всхожие. 

Растет на заливных лугах, по кустарникам, опушкам, вырубкам, 

на пустырях, залежах, полянам, по обочинам дорог, канавам, откосам 

железнодорожных насыпей в европейской части России, в Крыму, на 

Кавказе, Урале, в Сибири и Казахстане. На пастбищах поедается 

довольно охотно. 
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68. Буквица лекарственная 

– Betonica officinalis L. 

Многолетнее травянистое 

растение семейства губоцветных, 

высотой 30-100 см. Стебель 

четырехгранный, прямостоячий 

или восходящий, в верхней части 

безлистный или редко 

олиственный, опушенный. 

Прикорневые листья собраны в 

розетку, продолговато-

яйцевидные или 

широколанцетные на черешках. 

Пластинки с несколько 

сердцевидным основанием, по 

краю городчато-зубчатые; на 

верхушке коротко заостренные с 

обеих сторон, волосистые. 

Стеблевые листья супротивные; 

нижние прицветные листья 

широколанцетные с очень 

короткими широкими черешками; верхние узколанцетные, длиннее 

чашечки. Соцветие плотное, цилиндрическое, с отодвинутой на 2–12 

см вниз дополнительной мутовкой (рис. 68). 

Цветки красновато-пурпурные, двугубые, опушенные. Чашечка 

сростнолистная, пятизубчатая. Тычинок 4, пестик с 4-лопастной 

завязью. Соцветия очень густые и состоят из многочисленных 

цветков. Плод представлен бурым орешком находящимся на дне 

чашечки. Растение имеет сильный запах и горьковато-солоноватый 

вкус. Цветение растения идет в июне – сентябре, а созревание плодов 

в августе-сентябре. Растение способно размножаться семенами и 

вегетативно. 

Буквица лекарственная распространена в европейской части 

России, на Кавказе, в Средней Азии и Западной Сибири. 

Произрастает на сухих, слабокислых супесчаных и суглинистых 

почвах, в хвойных и смешанных лесах, на лугах, возле дорог, по 

зарослям, среди кустарников. Кормовые качества почти не изучены. 

 

 

Рис. 68. Буквица лекарственная 
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69. Василек луговой – 

Centaurea jacea L. Василёк 

луговой – многолетнее 

травянистое растение, высотой 

обычно около метра. 

Прямостоячие, крепкие, 

шероховатые на ощупь побеги в 

верхней части ветвятся, 

заканчиваясь одиночными 

корзинками. Листья – 

удлинённые, седоватые от 

опушения. Нераскрывшаяся 

корзинка представляет собой 

желтоватый гладкий шарик. 

Цветёт в течение всего лета, 

украшая луга и поляны яркими 

розовыми пятнами. Отдельные 

цветущие растения могут 

встретиться даже осенью, после 

листопада. Цветки василька лугового – лилово - розовые соцветия-

корзинки. В них два типа цветков: краевые – воронковидные, 

бесполые (без тычинок и пестиков). Их задача привлечь насекомых-

опылителей к срединным – более скромным внешне –  трубчатым 

цветкам. В них есть и тычинки, и пестик. В каждом трубчатом 

лепестке пыльца собрана в комочек у его верхнего края, а зубцы 

отгиба венчика сомкнуты над ней, как крышечка. Когда насекомое 

касается цветка, зубцы открываются, трубка «съёживается», скользя 

вниз, и комочек пыльцы выталкивается наружу под брюшко 

насекомого. После этого цветок снова закрывается до следующего 

толчка. Обычно в цветке 5–7 «порций» пыльцы. Плод – семянка с 

хохолком (рис. 69). 

Василек луговой распространен в лесной, лесостепной зонах и в 

горных районах, растет на лугах, полянах, по опушкам, кустарникам, 

луговым склонам, в изреженных лесах, на залежах, вдоль дорог, 

откосах железнодорожных насыпей. 

 

Рис. 69. Василек луговой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA


57 

70. Вех ядовитый – Cicuta 

virosa L.  

Вех ядовитый относится к 

семейству Зонтичные 

(Umbelliferae). Это многолетнее 

голое травянистое растение 

высотой 50–150см. Корневище 

короткое, толстое, вертикальное, 

внутри полое, разделенное 

поперечными перегородками на 

отдельные камеры, по всей 

поверхности усаженное белыми, 

шнуровидными, сочными корнями 

толщиной до 0,5см. (рис. 70). 

Корневище имеет пряный 

запах и несколько сладковатый 

вкус. При надрезе из него 

выступает светло-желтый, 

темнеющий на воздухе очень 

ядовитый смолистый сок, вызывающий сильнейшее отравление. 

Полое корневище – признак веха ядовитого. 

Стебель тонкобороздчатый, ветвистый в верхней части, полый. 

Листья по краям острозубчатые, дважды перистые, нижние – почти 

трижды перистые. Верхние листья короткочерешковые, нижние – 

длинночерешковые. 

Соцветие – сложный зонтик диаметром 5–12см с 10–25 лучами. 

Обертка отсутствует либо состоит из 8–12 ланцетовидных или 

линейных листочков. Цветы многочисленные, белые. Чашечка с 5 

листовидными широкотреугольными зубцами. Лепестки 

обратнояйцевидные, к основанию сужены, выемчатые на верхушке, с 

узкой загнутой внутрь долькой. Плод – округлая с сердцевидным 

основанием двусемянка. 

Цветет в июне – августе, плодоносит в августе – сентябре. 

Растет в ольшаниках, на осоковых, торфяных, кустарниковых и 

травяных болотах, сырых лугах, болотистых берегах рек и озер, 

иногда в самой воде во всех районах европейской части России, в 

Сибири и на Дальнем Востоке, на Кавказе. 

 

Рис. 70. Вех ядовитый 
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Одно из самых ядовитых растений, ядовиты все части растения 

как в зеленом, так и в сухом состоянии. Скотом не поедается, но 

попадая случайно в корм, вызывает отравление и гибель животных. 

 

71. Герань луговая – Geranium 

pratense L. 
Относится к семейству 

Гераниевые(Geraniaceae.) 

Многолетнее растение высотой 25-

100см. Корневище короткое (до 10см), 

косое, с одним или несколькими 

надземными побегами. Стебли 

немногочисленные, крепкие, 

разветвлённые и хорошо облиственные 

в верхней части. Прикорневые листья 

длинночерешковые, пластинки их в 

очертании почковидно-округлые, 

длиной 6–12см, глубоко-раздельные, с семью ромбически-

яйцевидными долями, в свою очередь перисторазделёнными, с 

ланцетными дольками. Стеблевые листья с более короткими 

черешками, мельче по размерам, пятираздельные, самые верхние – 

сидячие, трёхраздельные. Стебли, черешки листьев, листовые 

пластинки, цветоножки, чашелистики, плоды опушены отстоящими и 

прижатыми волосками, среди них преобладают железистые (рис. 71). 

Цветки многочисленные, в зонтиковидном соцветии, 

расположены по два на каждом цветоносе, широко раскрытые, 

крупные, правильные, до и после цветения поникающие, а во время 

цветения, направленные раскрытой частью вверх. Околоцветник 

двойной, пятичленный, свободнолистный. Лепестки сине- или 

голубовато-фиолетовые с розовыми жилками (16–23мм) длиной, 

тычинок 10, пестик 1 с пятигнёздной верхней завязью и 5 рыльцами. 

Цветёт летом (до октября). 

Плоды – коробочковидные, распадающиеся при созревании на 

пять односеменных частей. 

Растет на разных типах лугов, зарослей, кустарников, опушек, 

полян, вырубок, по обочинам дорог, пустырям, распространено в 

лесной и других зонах и горнах районах России. Более и менее 

удовлетворительно поедается лишь в сене, на пастбищах практически 

не поедается. 

 

Рис. 71. Герань луговая 
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72. Гравилат речной – Geum rivale L. 

Относится к семейству Розовые. Многолетнее 

растение 20–60см высотой. Корневище толстое, 

бурое, ползучее, покрытое остатками листьев. 

Стебель прямостоячий, простой или слегка 

ветвистый на верхушке, мохнатый, в верхней 

части железистый, обычно тёмно-красный, 

высотой 25–80см. Листья прижато-мохнатые; 

прикорневые – на длинных черешках, прерывисто-

непарноперистые, с большой почковидно-

округлой, трёх- или пяти-надрезанной долей и 

двумя – тремя парами небольших 

обратнояйцевидных дважды – зубчатых долек; 

стеблевые листья короткочерешковые или 

сидячие, трёхраздельные, с небольшими яйцевидными 

прилистниками (рис. 72). 

Цветки обоеполые, колокольчатые, пятичленные, поникающие 

(при отцветании прямостоячие), до 1–1,5см в диаметре, в числе двух 

– трёх (пяти) на верхушке стебля, на длинных цветоносах, с двойным 

околоцветником; чашечка буровато-красная; лепестки широкие, 

тупые, на верхушке выемчатые, внезапно суженные в длинный 

ноготок, равные по длине чашелистикам, кремовые, реже жёлтые, с 

тёмно-красными жилками, железисто-мохнатые. Чашелистики – 

прямостоячие. Тычинки многочисленные, волосистые. 

Многочисленные пестики собраны в яйцевидную головку, сидящую 

на опушённой ножке, удлиняющейся при созревании плодов. 

Верхний членик столбика до самой верхушки волосистый и почти 

равен нижнему. Цветоложе между тычинками представляет собой 

сплошную нектароносную ткань. Цветёт в конце весны и первой 

половине лета в течение 15–20 дней. Пыльца светло-зелёного цвета. 

Плод – красная семянка, заканчивается крючком, образованным 

остающимся при плодах и удлиняющимся волосистым нижним 

члеником столбика. Плоды с помощью этого крючка 

распространяются человеком и животными. Плоды созревают в июле 

– августе. 

Растение растет на сырых и заболоченных лугах, в лесах и по 

кустарниках на богатой почве, на низинных болотах, в долинах рек и 

ручьев в лесной, менее в других зонах и горных районах Кавказа. 

 

Рис. 72. Гравилат 

речной 
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Излюбленный корм оленей, довольно охотно поедается скотом на 

Кавказе. 

73. Гречишка вьюнковая – Polygonum 

convolvulus L. 

Семейство Гречишные. Растение с сильно 

ветвящимся стеблем, длиной 30–100см. 

Листья ланцетно-продолговатые. Плод – 

трехгранный орешек, не теряет 

жизнеспособность более 10 лет. Цветки 

собраны в безлистные колосья или метелки. 

Цветки белые (рис. 73). 

     Всходы появляются в марте-мае, летне-

осенние всходы не перезимовывают. 

Семена начинают созревать за одну неделю 

до уборки озимых колосовых хлебов и 

продолжают до осени. Прорастают они 

после перезимовки. Ядовита для лошадей. 

Распространена по всей стране. 

 

74. Дурнишник калифорнийский – 

Xantium echinatum 

Семейство Сложноцветные. Растение с 

пятнистым стеблем высотой 120–

150см. Молодые стебли, черешки и 

жилки листа красноватые. Листья 

длинночерешковые, трех – 

пятилопастные, при основании 

сердцевидные. Плоды усажены на 

верхушке крючковатыми шипами, 

благодаря которым легко 

прицепляются к шерсти овец (рис. 74). 

Размножается только семенами. 

Относится к злостным засорителям 

шерсти. 

    Цветет  и    плодоносит с августа по октябрь. 

    Растет по берегам водоемов, дорог и кошар. 

   Распространен во всех районах страны, в обилии на песчаных 

почвах. 

 

 

Рис. 73. Гречишка 

вьюнковая 

 

Рис. 74. Дурнишник 

калифорнийский 
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75. Живокость полевая – Delphinium consolida. 

Семейство Лютиковые. Зимующий сорняк. 

Корень стержневой. Стебель прямой, опушенный 

короткими волосками, высотой 20–80см. Листья 

очередные, многократно рассеченные. Цветки в 

рыхлых кистях. Плод – мелкоопушенная 

одногнездная листовка. Максимальная 

плодовитость одного растения 60–70тыс. штук 

семян. Семена прорастают с глубины не более 4–

6см. Ядовитое растение, вызывающее отравление 

животных, особенно овец. Растет на пустырях, 

вдоль дорог, в посевах на полях (рис. 75).  

       Распространена повсеместно (кроме Крайнего Севера). 

 

 

76. Звездчатка злаковая – Stellaria 

graminea. Относится к семейству 

Гвоздичные. Многолетнее растение 10-

40см высотой. Корневая система в виде 

тонких корневищ. Стебель восходящий, 

сильно ветвистый. В нижней части 

побегов обычно развиваются 

укороченные облиственные пазушные 

ветви. Листья мелкие, линейные или 

ланцетные до 4см длиной. Листья и 

стебель могут иметь сизый оттенок. 

Цветки белые. Чашелистики голые. 

Цветки собраны в дихазий. Плод – 

продолговатая коробочка (рис. 76). 

Растет на пойменных, лесных. 

суходольных лугах, степных, иногда 

солонцеватых лугах, по берегам водоемов, обочинам дорог, на 

пустырях, залежах. В посевах распространена практически 

повсеместно. Ядовита для всех видов скота в свежем и сухом виде. 

Сено с 5% примесью звездчатки носит название «пьяного» и 

вызывает паралич конечностей у животных. 

 

 

Рис. 76. Звездчатка злаковая 

 

Рис. 75. Живокость 

полевая 
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77. Зверобой продырявленный – 

Hypericum perforatum L. 

Относится к семейству Зверобойные 

(Hypericaceae). Многолетнее растение 

30–100см высотой, с тонким ветвистым 

корневищем и сильно разветвленным 

стержневым корнем. Стеблей несколько, 

они гладкие, круглые, с 2 боковыми 

ребрами, ветвистые. Наверху листья 

супротивные, эллиптические или 

продолговато-яйцевидные, цельнокрай-

ние, сидячие, тупые, длиной 1-3см, с 

многочисленными просвечивающимися, 

светлыми черными железками. Цветы 

собраны в широко метельчатое, почти 

щитковидное соцветие. Чашечка глубоко 

пятираздельная, остающаяся; листочки ее 

ланцетные или линейные,острые. Венчик пятилепестный, золотисто-

желтый. Лепестки длиной 1,5см, продолговато-эллиптические, 

наверху кососрезанные, зубчатые. Чашелистики с редкими черными 

железками. Лепестки также покрыты железками, по краям лепестков 

– в виде черных точек, а на остальной поверхности – в виде светлых 

точек, штрихов и полосок. Тычинки многочисленные, сросшиеся 

основаниями в 3 пучка. Пестик с верхней яйцевидной трехгнездной 

завязью. Плод – трехгнездная, многосемянная коробочка с 

железистыми продольными полосками и черточками, раскрывается 3 

створками. Семена мелкие, длиной около 1 мм, продолговатые, 

темно-коричневые, мелкоячеистые (рис. 77). 

Цветет в июне-августе, семена созревают в июле-сентябре. 

Растет почти по всей территории европейской части России, на 

Кавказе, в Средней Азии, Западной Сибири, проникая до бассейна 

Енисея, в сухих и светлых лесах, на полянах и опушках, по лугам, 

среди кустарников, на залежах, окраинах полей: изредка встречается 

как сорное растение. 

Крупным рогатым скотом и лошадьми поедается неохотно, 

ядовито. При поедании в больших количествах вызывает дерматиты и 

язвы на коже, нарушение координации движения, у лошадей нередки 

аборты. 

 

 

Рис. 77. Зверобой 

продырявленный 
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78. Зопник клубненосный – Philomis 

tuberose. Многолетнее клубневое растение 

из семейства губоцветных. Корень 

длинный, на концах с клубневидными 

утолщениями. Стебель прямой, в верхней 

части ветвистый и четырехгранный. Цветки 

собраны в густые верхушечные мутовки. 

Плод – орешек. Начинает прорастать в 

апреле-мае, цветет со второго года жизни в 

мае-июле. Семена прорастают с глубины не 

более    6–8см (рис. 78). 

Растет на полях, пустырях, на сухих 

склонах и пастбищах, среди кустарников. 

Зопник клубненосный распространен в 

средних и южных районах страны, на 

Кавказе, Сибири, Дальнем Востоке, 

Средней Азии. 

 

79.Зубчатка обыкновенная – 

Odontites serotina. Семейство 

Норичниковые. Однолетнее яровое 

полупаразитное растение. Стебель 

прямой, ветвистый, высотой 15–40см. 

Корень стержневой, ветвистый с 

присосками. Листья и стебли с 

красноватым оттенком, при высыхании 

чернеют. Семена светло-серые или 

буроватые. Всходы появляются из 

семян в почве с глубины не более 2–3 

см в апреле-июне. Цветет в июле-

сентябре (рис. 79). 

Растет на полях и суходольных 

пастбищах, у дорог, по окраинам лесов, 

в обилии на черноземных и 

солонцеватых почвах. 

Распространена в Европейской 

части Российской Федерации, на Урале, в Сибири, на Кавказе. 

 

 

Рис. 78. Зопник 

клубненосный 

 

Рис. 79. Зубчатка обыкновенная 
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80. Кипрей узколистный – 

Epilódium angustifolium. 

Относится к семейству 

Кипрейные (Onagraceae). 

Многолетнее корневищное 

растение 50–200см высотой (рис. 

80). Корневище толстое, 

ползучее; на вертикальных и 

горизонтальных корнях 

развиваются многочисленные 

дополнительные почки, которые 

способствуют быстрому 

вегетативному размножению. 

Стебель прямостоячий, 

округлый, простой, голый, густо 

облиственный. Листья 

очерёдные, сидячие, иногда с 

очень короткими черешками, 

простые, линейно-ланцетные, 

заострённые, к основанию 

клиновидно суженные, иногда 

почти округлые, 4–12см длиной, 0,7 - 2см шириной, по краю мелко 

железисто-зубчатые или цельные, сверху темно-зелёные, блестящие, 

снизу сизо-зелёные, пурпурно-красные, иногда бледно-розовые. 

Цветки с двойным околоцветником, четырёхчленные, 

обоеполые, диаметром 2,5–3см, собраны в редкую верхушечную 

кисть длиной 10–45см, бледно-розовые, реже белые. Нектарное 

кольцо расположено вокруг столбика. Цветёт с начала второй 

половины лета в течение 30–35 дней. Пыльцевые зёрна шаровидной 

формы. Цвет пыльцы жёлто-зелёный. 

Плод – пушистая, немного изогнутая коробочка, напоминающая 

стручок. Семена голые, продолговатые, наверху с длинными, 

тонкими, белыми волосками. Плоды созревают в августе – сентябре. 

Растет на вырубках, гарях, по обочинам дорог, на осушенных 

торфяниках, полянах, опушках, в осветленных лесах. Широко 

распространен по всей лесной зоне, в тундре, реже в лесостепи, 

степи. На пастбищах до цветения прекрасно поедается оленями, 

хорошо овцами, менее охотно – лошадьми крупным рогатым скотом. 

 

Рис. 80. Кипрей узколистный 
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81. Козлобородник луговой – 

Tragopogon pratensis L. Относится к 

семейству Сложноцветные (Астровые). 

Двулетнее растение 20–80см высотой. 

Краевые цветки жёлтые или бледно-жёлтые; 

их длина (30—40мм) примерно равна или 

немного меньше длины обёртки. Пыльники в 

верхней части имеют фиолетовую окраску. 

Ножки цветочных корзинок при плодах 

почти не вздутые (в этом отличие от 

близкородственного вида – козлобородника 

сомнительного) (рис. 81). 

Время цветения июнь – июль. Цветки 

козлобородника лугового открываются очень 

рано, ещё до рассвета, а около полудня уже 

закрываются. Плод – семянка. В отличие от 

многих других видов семянки почти гладкие. 

Растет на лугах, полянах, опушках, вырубках, по обочинам 

дорог, на залежах, пустырях. 

Распространен в лесной, лесостепной и степной зонах. Весной и 

летом охотно поедается всеми видами животных, осенью и зимой – 

плохо. Считается молокогонным растением. В сене хорошо поедается 

всеми видами животных. Медонос. 

 

82. Кровохлебка лекарственная – 

Sanguisorba officinalis L. 
Семейство Сложноцветные (Астровые). 

Многолетнее травянистое растение 40 - 100см 

высотой. Корневище горизонтальное, толстое, 

древеснеющее, с многочисленными корнями, 

достигает до 12см длины. Стебли одиночные 

или их несколько, высотой до 1м, в верхней 

части ветвистые. Прикорневые листья 

крупные, непарноперистые, с7-25 листочками, 

длинночерешковые, стеблевые листья 

сидячие, постепенно уменьшающиеся к 

верхушке стебля. Листочки продолговато-

яйцевидные, сверху темно-зеленые, 

блестящие, внизу матовые, с пиловидно-

 

Рис. 81. Козлобородник 

луговой 

 

Рис. 82. Кровохлебка 

лекарственная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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зубчатым краем. Цветки в овальных или овально-цилиндрических 

головках, обоеполые, мелкие, темно-красные, четырехчленные, без 

лепестков (рис. 82). 

Плод – орешек, заключенный в затвердевшее четырехгранное 

цветоложе. 

Цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. 

Распространена по всей территории России, кроме самых 

северных и южных районов. Основные ее запасы сосредоточены на 

востоке страны. Растет главным образом в лесной и лесостепной 

зонах, по лугам, на лесных полянах, в березовых, смешанных и 

разреженных хвойных лесах, по опушкам, лесным полянам, берегам 

водоемов и болот. В горах Кавказа встречается преимущественно на 

влажных лугах. 

Поедается удовлетворительно на пастбищах и хорошо в сене. 

 

83. Кульбаба осенняя – Leontodon 

autumnalis L. 

Семейство Сложноцветные 

(Астровые). Многолетнее травянистое 

растение с розеткой прикорневых 

листьев, прямым стеблем 15–60см 

высотой и коротким корневищем (рис. 

83). Корзинки многоцветковые, 

расположены поодиночке на верхушках 

стеблей и ветвей. Все цветки в корзинке 

язычковые, обоеполые, жёлтой окраски. 

Один из распространённых 

сорняков. Растет на лугах разных типов, 

полянах, опушках, луговых склонах, 

выгонах, пустырях, залежах, обочинах 

дорог, газонах, в осветленных лесах, 

повсеместно во всей лесной зоне. 

Медонос. Стебли и цветы не поедаются. Осенью с жадностью 

поедаются листья, но молоко приобретает горьковатый привкус. В 

сене как примесь очень желательна, так как отличается большой 

питательностью. 

Один из распространённых сорняков. 

 

 

Рис. 83. Кульбаба осенняя 
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84. Лапчатка прямостоячая – Potentilla 

erecta L.Семейство Розанные. Многолетнее 

растение 10–30см высотой. Корневище 

цилиндрическое, деревянистое, короткое, почти 

горизонтальное, неравномерно утолщённое, 

изогнутое или прямое. Стебель – прямостоячий, 

ветвящийся вверху. Листья – очерёдные, имеют 

клиновидно-продолговатую форму, крупно-

пильчатые, прикорневые листья тройчатые или 

пятерные на длинных черешках; стеблевые – 

тройчатые, сидячие. 

Цветки – одиночные, небольшие, диаметром 

1,5–2,5 сантиметра, пазушные или верхушечные на 

тонких, довольно длинных цветоножках, с 

четырьмя золотисто-жёлтыми лепестками. Число лепестков отличает 

это растение от других видов лапчатки. Плод – многоорешек, орешки 

яйцевидные или слегка почковидные, гладкие, реже слегка 

морщинистые, тёмно-оливковые. Цветёт в мае – сентябре. Плоды 

созревают в августе – сентябре (рис. 84). 

Растет в лесной зоне европейской части России, реже в степной 

зоне на белесовых и мелкотравных разнотравно-злаковых лугах. 

Скотом в свежем виде поедается, но не особенно охотно. Корневище 

содержит дубильные вещества, воск, смолы, камедь и др. 

Употребляется в народной медицине как вяжущее средство. 

 

85. Лапчатка серебристая – Potentilla 

argentea L. 

Семейство Розоцветные (Розанные). 

Многолетнее растение 15–55см высотой. 

Стебель чаще одиночный, покрыт тонким 

белым войлоком. Прикорневые и нижние 

стеблевые листья 5–6 – пальчато-сложные, 

расположены на длинных черешках верхние 

листья сидячие, короткочерешковые, 

тройчатосложные, покрытые снизу серебристо-

сероватыми волосками. Цветки лапчатки 

некрупные, желтые, пятичленные, собраны в 

 

Рис. 84. Лапчатка 

прямостоячая 

 

Рис. 85. Лапчатка 

серебристая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
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многоцветковые щитовидно-метельчатые соцветия. Цветет все лето 

(рис. 85). 

Лапчатка серебристая распространена в европейской части 

России, в Западной и Восточной Сибири, на Кавказе. Растет на лугах, 

залежах, обочинах дорог, открытых холмах, в карьерах, светлых 

лесах, на пастбищах в лесной, лесостепной и степной зонах. На 

пастбищах до цветения крупный рогатый скот и овцы поедают 

хорошо, лошади – удовлетворительно. При примеси в сене не свыше 

20–25% поедается почти без остатка. Гусями удовлетворительно 

поедаются вегетативные органы. 

 

86. Лапчатка гусиная – Potentilla anserina 

L. Многолетнее ползучее растение из семейства 

розовых. Корень веретеновидно-утолщенный, 

разветвленный. Главный стебель короче боковых, 

лежачий, длиной 15–80см, все стебли опушенные. 

На стеблевых узлах образуются придаточные 

корни, с помощью которых растения укореняются. 

Листья непарноперистые, сверху голые, снизу 

шелковисто-опушенные (рис. 86). 

     Лепестки желтые. Плод – семянка. Всходы из 

семянок, а побеги от почек на корневой шейке 

появляются в марте-июне. Цветет в мае-августе. 

Плодоносит в июне-сентябре. 

    Растет на полях и пойменных пастбищах, садах и огородах, в 

обилии на увлажненных местах. 

Распространена по всей стране. 

 

87. Лебеда копьевидная – Atriplex 

hastate L. 

Семейство Амарантовые. Однолетнее 

однодомное растение с прямым или 

приподнимающимся стеблем высотой 50-

100 см. Листья очередные, широкие, 

нижние листья продолговато-яйцевидные 

или продолговато–ланцетные, с ушками, 

направленными вперед или без ушков. 

Молодые листья имеют серебристо-

мучнистый до воскового налет. Цветение 

 

Рис. 86. Лапчатка 

гусиная 

 

Рис. 87. Лебеда 

копьевидная 



69 

идет в июле-сентябре (рис. 87). 

     Растет по пустырям, оврагам, берегам водоемов. Распространена 

повсеместно, особенно на юге России. 

 

88. Лопух большой – Arctium lappa. 

Семейство Сложноцветные. Растение имеет 

стержневой, веретеновидный корень. Стебель 

прямой, ветвистый, паутинисто-опущенный, 

высотой 80–200см. Листья очередные. 

Широкояйцевидные, черешковые, цветки 

трубчатые, пурпурные, в корзинках (рис. 88). 

     Плод – семянка. Всходы из семянок и побеги от 

почек на корневой шейке появляются в апреле-мае. 

Цветет в июне-августе. Семена хорошо 

прорастают на свету, а в почве с глубины не более 

10–14см. Неплохо поедается в свежем виде. 

   Распространен на всей европейской части 

России, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке. 

 

89. Лютик едкий – Ranunculus acer L. 

Семейство Лютиковые. Многолетнее растение 20-

100 см высотой. Растет на различных типах лугов, 

луговинах, полянах, опушках, берегах водоемов, 

полях и залежах, у дорог, в разреженных лесах. 

Имеет место отравления лошадей при поедании 

свежих растений. В сене не ядовит (рис. 89). 

Многолетнее травянистое растение высотой 

30–70см, с бороздчатым, прижато – волосистым 

внизу почти голым стеблем. Корневище 

малоразвитое, длиной 0,5–1,8см, с мочковатыми 

корнями, собранными в плотный пучок. 

Прикорневые и нижние стеблевые листья с 

округлой пластинкой, длинночерешковые, 

глубокопятираздельные. Доли ланцетовидные или продолговато-

ромбические, в свою очередь, надрезанные на линейные, цельные или 

зубчатые дольки. Верхние листья сидячие, трехраздельные на 

надрезанно-зубчатые доли. Черешки с голыми или опушенными 

влагалищами. Цветоносы бороздчатые, опушенные. Цветы 

диаметром 10–20см. Чашечка из 5 яйцевидных прижато-волосистых 

 

Рис. 88. Лопух 

большой 

 

Рис. 89. Лютик 

едкий 
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чашелистиков. Лепестки золотисто-желтые, глянцевитые, 

обратнояйцевидные, с медоносной ямочкой у основания, прикрытой 

чешуйкой. Тычинок и пестиков много. Пестики расположены 

спирально на цветоложе. Плод – шаровидный многоорешек. Орешки 

косо-яйцевидные, длиной 2,5мм, гладкие, сжатые с боков, 

узкоокаймленные, с прямым или загнутым носиком. 

Цветет в мае-августе. 

Растет почти по всей территории европейской части России и 

Западной Сибири, на заливных и суходольных лугах, окраинах болот 

и как сорное растение в полях. 

 

90. Лютик ползучий – 

Ranunculus repens L. Семейство 

Лютиковые. Многолетнее растение 

высотой 15–50см, с ползучим, 

приподнимающимся стеблем. 

Плод – орешек. Всходы из 

орешков и побеги из почек на 

корневой шейке появляются в 

марте-мае и в течение всего лета. 

Цветет в мае-июне. Плодоносит в 

июне-августе. Семена всходят 

медленно и после перезимовки 

значительное их количество не 

прорастает, оптимальная глубина 

прорастания0,5-1см, максимальная 

не более 7–8см. Попавшие в почву 

семена не теряют всхожесть до 5 

лет (рис. 90). 

Растет на сырых пойменных 

суходольных лугах, берегах 

водоемов, низинных болотах, 

обочинах дорог, залежах, пашне в 

лесной и лесостепной зонах, в тундре и горных районах.  

      О ползучем лютике имеются разноречивые мнения: наряду с 

сообщениями о наблюдавшихся массовых отравлениях овец 

некоторые авторы считают его безвредным. Поэтому, до 

окончательного выяснения лютик ползучий следует считать 

подозрительным на ядовитость. 

 

Рис. 90 Лютик ползучий 
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91. Лютик ядовитый – Ranunculus 

sceleratus L. Семейство Лютиковые. Одно 

- двулетнее растение 50–60см высотой, с 

бороздчатым, полым, ветвистым стеблем. 

Встречается часто на болотах, сырых, 

мокрых и солончаковых лугах, отмелях и 

берегах водоемов, по кюветам, канавам, 

сырым дорогам в лесной, лесостепной и 

степной зонах. Самый ядовитый из 

лютиков. Наибольшую опасность лютик 

ядовитый представляет на пастбище рано 

весной, когда растение имеет одни лишь 

прикорневые листья и довольно охотно 

поедается животными. С образованием 

соцветий животные его обычно избегают 

(рис. 91). 

 

 

92. Манжетка обыкновенная – 

Alchimilla vulgaris L. 

Семейство Розоцветные (Розанные). 

Многолетнее растение 5–50см высотой 

(рис. 92). Произрастает на лугах, выгонах, 

полянах, опушках, пашне, в зарослях 

кустарников, лесах, оврагах, садах, 

парках, на пустырях, обочинам дорог, 

берегах водоемов в лесной, лесостепной и 

степной зонах, в горных районах. На 

пастбищах хорошо или 

удовлетворительно поедается овцами, 

крупным рогатым скотом, в сене – 

хорошо. В настоящее время этого вида не 

существует. Он разбит на целый ряд 

видов, но многие кормовики, ботаники 

пользуются им как собирательным. 

 

 

                                         

              

 

Рис. 91. Лютик ядовитый 

 

Рис. 92. Манжетка 

обыкновенная 
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93. Марь душистая – Chenopodium botrus L. 

Семейство Маревые. Растение с прямым голым 

стеблем  или с мучнистым налетом высотой до 60 

см. Цветочные клубочки одиночные, пазушные, 

сидячие, при созревании плодов сочные, красные. 

Соцветие – мелкие метелки. Листья выемчато-

зубчатые, копьевидные или треугольно-

яйцевидные, с обеих сторон зеленые (рис. 93).  

Растет на сухих каменистых склонах 

Северного Кавказа. 

 

94. Марь белая – Chenopodium album 

L.Семейство Маревые. Растение с обильным 

мучнистым налетом. Стебель прямой, 

бороздчатый, сильно ветвистый. Листья серовато-

зеленые, тусклые, тройчатые, острые (рис. 94). 

Семена округлые, полиморфные, трех видов. 

Одно растение дает до 100 тысяч семян. Всходы 

появляются с марта до осени. Цветет в июле-

сентябре. Сохраняет жизнеспособность в почве 8–

38 лет. Семена прорастают с глубины более 8–10 

см.  

Растет на полях и пастбищах, у дорог и 

жилья, в садах и огородах. Хорошее кормовое 

растение. Молодые части растения поедаются скотом в кормовых 

смесях, силосе или на пастбище. Распространен по всей стране. 

 

95. Марьянник полевой – Melampyrum 

arvense. Семейство Норичниковые. Полупаразитное 

растение. Растение с прямым, ветвистым, коротко 

шершаво опушенным стеблем, высотой 15–50см. 

Корень стержневой. Листья линейно-ланцетные, 

продолговато-заостренные (рис. 95). Цветки в густом 

колосовидном соцветии. Плод – двустворчатая 

коробочка. Всходы появляются в апреле-мае. 

Плодоносит растение в июле-сентябре. Всходы 

прорастают с глубины не более 5–7см. Семена 

ядовиты для животных. Растет на полях, в 

смешанных лесах, на лесных полянах. 

 

Рис. 93. Марь 

душистая 

 

Рис. 94. Марь 

белая 

 

Рис. 95. Марьянник 

полевой 



73 

    Распространен по всей стране (кроме Крайнего Севера). 

 

96.Одуванчик лекарственный – 

Taraxacum officinale. 

Семейство Сложноцветные (Астровые). 

Многолетнее растение с крупными 

прикорневыми листьями и невысоким (7–

30см) цветоносным стеблем (рис. 96). 

Широко распространено (кроме Крайнего 

Севера) в различных природных зонах 

Российской Федерации, на материковых и 

пойменных лугах, полянах, опушках, 

вырубках, травяных склонах, придорожных 

луговинах, полях, залетах, огородах, газонах, 

железнодорожных насыпях, в садах, светлых 

лесах. 

Хорошо поедается на пастбищах летом 

и осенью в лесной и лесостепной зонах, хуже в степной. При 

скашивании на сено почти не захватывается режущим аппаратом, при 

хранении в виде сена легко превращается в труху. 

 

97.Осот полевой – Sonchus arvensis 

Семейство Сложноцветные. Многолетнее 

корневищное растение высотой 100–

150см. (рис. 97). Стебель слабоколючий, 

простой, в верхней части листья 

отсутствуют. Корневая система осота дает 

побеги в течение всего вегетационного 

сезона. Корни очень хрупкие, 

вертикальный корень идет до глубины 50-

60 см. Горизонтальные корни отходят от 

вертикального на глубине 6-18 см. Почки 

на вертикальном корне залегают на 

глубине 45см. Листья колючие, 

обхватывают стебель. 

      К зиме стебли отмирают до места 

начального развития почки или до линии 

среза. При обработке почвы корни легко 

 

Рис. 96. Одуванчик 

лекарственный 

 

Рис. 97. Осот полевой 
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дробятся на многочисленные кусочки, которые даже при длине 1-3см 

быстро приживаются. 

     Цветки мелкие, желтые, язычковые в корзинках. Цветет в июне. 

Плод – семянка.  

     Влаголюбивое и светолюбивое растение. 

     Растет на полях и пастбищах, в садах и огородах, предпочитает 

увлаженные, рыхлые почвы. Распространен по всей стране. Неохотно 

поедается скотом. Медонос. 

 

98.Осот розовый (бодяк полевой) – Cirsium 

arvensis. Семейство Сложноцветные. Растение 

двудольное. Имеет мощный стержневой главный 

корень, уходящий в почву до 3–5м. От главного 

корня на различной глубине отходят боковые 

горизонтальные корни, на утолщенных изгибах 

которых закладывается много придаточных почек, 

из которых образуются новые побеги. Стебли 

прямые, ветвистые, высотой более 1м, буровато-

фиолетового цвета, с колючими крыльями. Листья 

продолговатые, колючие, образуют прикорневую 

розетку. Цветки лилово-пурпурные, собраны в 

корзинки. Плод – семянка. Цветет с конца июля до августа (рис. 98). 

     Растет на лугах, в зарослях кустарников, у дорог и в горах. 

    Распространен повсеместно (кроме Крайнего Севера). Медонос. 

 

99. Пижма обыкновенная (дикая рябинка) – 

Tanacetum vulgare L.Семейство Сложноцветные 

(Астровые). Многолетнее растение 40–120см 

высотой (рис. 99). Растет на лугах, открытых 

склонах, полянах, опушках, вырубках, залежах, 

обнажениях известняков, в кустарниках, вдоль 

дорог, по межам, у заборов и строений в самых 

различных природно-климатических зонах – от 

Крайнего Севера до крайнего юга – в европейской 

и азиатской частях Российской Федерации. 

Животные это растение не поедают. Примесь его в 

корме придает молоку неприятный, горький вкус и 

своеобразный запах. 

 

 

Рис. 98. Осот 

розовый 

 

Рис. 99. Пижма 

обыкновенная 
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100. Погремок большой (узколистный) – 

Alektoropus hirsutus A. 

Семейство Норичниковые. Однолетнее 

полупаразитное растение 15-50см высотой. 

Стебель прямой, ветвистый. Корень стержневой, 

на боковых корнях имеются сосочкообразные 

выросты, которыми они присасываются корням 

ближайшего растения-хозяина (рис. 100). Одно 

растение образует до 300тысяч семян. Плод – 

многосемянная коробочка. Всходы появляются в 

апреле-мае. Цветет в июне-июле. Плодоносит в 

июле-августе. После созревания вовремя 

колебания растений семена слегка гремят в 

высохших коробочках. 

      Растет на лугах, полянах, опушках, обочинам дорог, в посевах, 

светлых лесах лесной, лесостепной зонах и в горных районах. 

Предпочитает рыхлые и хорошо увлажненные почвы. Ядовитое 

растение для крупного рогатого скота и лошадей. Отвар 

употребляется для истребления насекомых. 

       Распространен  в европейской части Российской Федерации, на 

Кавказе, в Сибири, Средней Азии. 

 

101. Подорожник большой – Plantago 

major. 

Семейство Подорожниковые. Кистекорневое 

растение (рис. 101). 

Размножается семенами и вегетативно. 

Образованное из семени растение может 

плодоносить к концу первого года жизни. В 

пазухах листьев, розеток нередко образуются 

луковички «детки», из которых после 

перезимовки развиваются дочерние розетки со 

стрелкой. 

    Растение с мочковатой корневой системой. 

Стебель безлистный, слабоопушенный, высотой 

5–40см. Цветки в колосовидном соцветии, 

цилиндрической формы. Плод многосемянная 

коробочка. Семена обладают высокой всхожестью и прорастают в 

широком интервале температур, лучше с глубины до 3см. В почве 

 

Рис. 100. Погремок 

большой 

 

Рис. 101. Подорожник 

большой 
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всхожесть сохраняют до 7 лет. 

     Распространен повсеместно. Растение с широким экологическим 

диапазоном. Выносит вытаптывание животными. 

 

102. Подмаренник настоящий – Galium 

verum L. 

Семейство Маревые. Многолетнее растение 20-

90см высотой, с прямым ветвистым стеблем 

(рис. 102). 

 Растет на заливных пойменных и суходольных 

лугах, боровых полянах и опушках, открытых 

склонах холмов, обнажениях известняков, по 

обочинам дорог, по балкам, карьерам, речным 

долинам лесной, лесостепной и степной зон 

Российской Федерации. На пастбищах и в сене 

поедается удовлетворительно всеми видами 

скота, хорошо – во время цветения. 

 

 

 

103. Полынь черная (кора-джусан, май-кара) 

– Artemisia pauciflora. Семейство 

Сложноцветные. (Астровые). Многолетнее 

невысокое растение 15–20см высотой (рис. 103). 

Растет на солонцах, солонцеватых и 

солончаковых почвах полупустынь и 

пустынных подгорных районов. Особенно 

широко это растение распространено в 

Казахстане. Обладает резким запахом и горьким 

вкусом, из-за чего летом практически не 

поедается. С глубокой осени прекрасно 

поедается мелким рогатым скотом, лошадьми, 

верблюдами, кроликами, хуже крупным рогатым скотом. На зимних 

пастбищах – лучшее кормовое растение для овец. Осенью 

животноводы стремятся обязательно 20–30 дней пасти скот на 

полынных пастбищах, в результате чего жир животных становится 

более плотным и они лучше перезимовывают. 

 

Рис. 102. 

Подмаренник 

настоящий 

 

Рис. 103. Полынь 

черная 
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104. Портулак огородный – Portulaca 

oleraceae. 

Семейство Портулаковых. Растение имеет 

стержневой корень. Стебель лежачий, ветвистый. 

мясистый, длиной 15–40см. Листья мясистые 

клиновидно-обратнояйцевидные или лопатчатые, 

сидячие. Лепестки желтые. Плод – многосемянная 

коробочка. Всходы появляются в апреле-июле. 

Цветет в августе-сентябре (рис. 104). 

     Распространен в средних и южных районах 

страны, на Кавказе, Дальнем Востоке, Средней 

Азии. 

 

105. Раковые шейки (горец змеиный, 

гречиха горлец) – Poligonom bistorta L. 

Семейство Гречишные. Многолетнее растение 30–

60см высотой (рис. 105). 

Растет на сырых лугах, полянах, опушках, в 

торфяных карьерах в тундре, лесотундровой, 

лесной и лесостепной зонах в альпийском и 

субальпийском поясах горных районов (кроме 

Кавказа). На пастбищах до цветения, во время 

цветения и плодоношения листья, цветы и плоды 

хорошо поедаются овцами, удовлетворительно – 

другими видами животных, стебли почти не 

поедаются. В сене хорошо поедается всеми видами 

скота. 

 

106. Резеда желтая – Reseda lutea. 

Растение семейства Резедовых. Корневая система в 

виде утолщенного главного и более тонких 

боковых корней. Стебель прямой, раскидисто-

ветвистый, мелко - опушенный, высотой 30 - 60см. 

Листья очередные, нижние цельно крайние, 

последующие перисто-раздельные. Цветки в 

кистях на верхушках безлистных стеблей 

желтовато-зеленые, с приятным запахом. Плод – 

коробочка. Семена почковидные, улиткообразно 

изогнутые. Всходы от семян и побеги от подземных почек 

 

Рис. 104. Портулак 

огородный 

 

Рис. 105. Раковые 

шейки 

 

Рис. 106. Резеда 

желтая 
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появляются в апреле-мае и в августе-сентябре, летне-осенние не 

перезимовывают (рис. 106). 

   Растет на полях и пастбищах, в садах и огородах. Хорошо поедается 

овцами на пастбище. 

   Распространена на европейской части Российской Федерации, 

Кавказе, Западной Сибири. 

 

107. Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris. 

Семейство Зонтичные. Растение с прямым стеблем 

высотой 30–60см. Листья кожистые, рассеченные, 

почти сидячие. Цветки в многолучевых зонтиках. 

В первый год растение развивает прикорневую 

розетку, отрастают побеги, в июне образует 

цветоносный стебель. Плодоносит в июле-

сентябре. Семена могут прорастать с глубины не 

более 4–5см (рис. 107). 

     Растёт в степях, на остепенённых лугах, по 

выходам известняка, вдоль дорог, на лугах. 

     Распространен в средних и южных районах 

европейской части России, на Кавказе, Западной 

Сибири и Средней Азии. 

 

108. Сивец луговой – Succisa pratensis M. 

Семейство Ворсянковые. Многолетнее растение 

30–150см высотой, с крупными прикорневыми 

листьями и прямым облиственным стеблем (рис. 

108).  

Растет на сырых лугах, сыроватых полянах, 

опушках, вырубках, белесовых пустошах, по 

кустарникам, светлым лесам и окраинам болот 

лесной, лесостепной и степной зон и в горных 

районах. Скотом почти не поедается. Есть 

указания на ядовитость. Медоносное растение. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 107. Резак 

обыкновенный 

 

Рис. 108. Сивец 

луговой 
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109. Синяк обыкновенный – Echium vulgare.  

Семейство Бурачниковые. Растение имеет 

стержневой корень (рис. 109). Стебель прямой, 

ветвистый, опушенный, высотой 30–100см. Листья 

очередные, цельнокрайние, нижние – черешковые, 

верхние – сидячие. Цветки в простых завитках. 

Венчик воронковидный, сначала красноватый, 

затем синий. Плод – трехгранный орешек, который 

прорастает в июле-октябре. Семена прорастают в 

почве с глубины не более 10–12см. 

    Не поедается домашними животными. 

    Распространен на европейской части России, 

Кавказе, Сибири, Средней Азии. 

 

110.Сурепка обыкновенная – Barbarea vulgaris 

Растение из семейства Крестоцветных высотой до 

80см. Стебель прямой, ветвистый, голый. Листья 

очередные, нижние – черешковые. Верхние – 

сидячие. Цветки ярко желтые в рыхлых кистях 

(рис. 110). 

    Плод – стручок. Цветет в мае-июне. Из семян, 

проросших весной к осени образуется розетка 

листьев и развития корневая система. На второй 

год появляются цветоносные стебли, которые 

после плодоношения отмирают. В последующие 

годы из почек на корневой шейке отрастают новые 

цветоносные побеги. 

    Размножается преимущественно семенами. 

   Растет на сырых лугах, на лесных полянах, в зарослях кустарников, 

у дорог. Медонос. Из-за содержащихся в семенах веществ растение 

может быть опасно для крупного рогатого скота, лошадей и 

домашней птицы. 

    Распространен на всей европейской части России, на Кавказе. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 109. Синяк 

обыкновенный 

 

Рис. 110. Сурепка 

обыкновенная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86&action=edit&redlink=1
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111. Тмин обыкновенный – Carum 

carvi L. 

Семейство Зонтичные (Сельдерейные). 

Двулетнее или многолетнее растение 25–

80см высотой (рис. 111). 

Растет на лугах, опушках, выгонах, 

обочинах дорог, насыпях, залежах, в 

поселках и садах. Тмин обыкновенный 

широко распространен по всей Российской 

Федерации. Тмин обыкновенный желателен 

в сене. В молодом возрасте (весна, лето) 

хорошо поедается крупным рогатым 

скотом, лошадьми, имеет ценность в 

диетическом отношении. Семена – хороший корм для голубей и 

куропаток, повышают молочную продуктивность дойного скота. 

 

112. Торица полевая – Spergula arvensis 

Семейство Гвоздичные. Растение с 

прямым или приподнимающимся стеблем 

высотой 15–40см. Корень стержневой. 

Листья отличаются от всходов наличием 

внизу продольной бороздки. Цветки в 

метельчатом соцветии. Лепестки белые, 

слегка превышают чашечку. Семена 

шаровидные, слегка сдавленные, 

мелкобугорчатые. Плод – многосемянная 

коробочка (рис. 112). 

    Всходы появляются в марте-мае. Цветет 

в июне-августе. Плодоносит в июле-

сентябре. Максимальная плодовитость 

одного растения 28200 семян, которые 

прорастают в почве с глубины не более 4–5см. В средней полосе 

Европейской части России растёт по разнообразным типам лесов, в 

основном по дорогам, вырубкам, нарушенным местам, как сорняк в 

посевах, возле жилья, на песках. Поедается животными, увеличивает 

удои коров. 

      Распространен в средних и северных районах России, на Кавказе, 

Сибири, на Дальнем Востоке. 

 

Рис. 111. Тмин 

обыкновенный 

 

Рис. 112. Торица полевая 
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113. Тысячелистник 

обыкновенный – Achillea 

millefolium L. 
Семейство Сложноцветные 

(Астровы). Многолетнее растение с 

прямым, ветвистым, опушенным 

стеблем 40–100см высотой (рис. 

113). Корневая система в виде 

корневищ. Листья дважды-трижды 

перистые, опушенные. Цветки в 

корзинках. Корзинки в плотном 

щитке. Плод – семянка. Всходы из 

семянок, побеги от корневищных 

почек появляются в марте-мае, 

летом и осенью. Цветет в июне-

октябре. Плодоносит с мая до 

глубокой осени. Семена прорастают 

с глубины не более 3–4 см.  

      Тысячелистник обыкновенный 

растет на материковых и пойменных лугах, полянах, опушках, 

вырубках, обочинам дорог, отлуговевших откосах насыпей 

железнодорожного полотна и шоссе, пустырях, залежах, окраинах 

полей, кустарников, светлых лесах лесной, лесостепной и степной 

зон. На пастбищах в степи с весны хорошо поедается овцами, хуже и 

плохо другими животными; в лесной зоне крупным рогатым скотом и 

овцами – охотно, если примесь его в травостое не более 5%; во время 

цветения и позже на пастбище почти не поедается. Злаковое сено с 

примесью до 10% тысячелистника обыкновенного поедается лучше, 

чем чисто злакового; сено только из тысячелистника поедается с 

большими остатками (до 40%). 

     Распространен в средних и южных районах России, на Кавказе, 

Западной Сибири, Средней Азии. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 113. Тысячелистник 

обыкновенный 
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114. Цикорий обыкновенный – 

Cichorium intybus. Многолетнее растение 

семейства Сложноцветных с длинным 

стержневым корнем. Стебель прямой, 

зеленый, прутьевидный, шершавый. Ветви 

сильно отклоняющиеся, щетинистые. 

Соцветие – одиночные корзинки. Плод – 

трех- или пятигранный орешек. 

Размножается семенами или вегетативно от 

стержневого корня. Отрезки корневищ и 

главного корня способны приживаться. 

Цветет с июня до августа (рис. 114). 

Растет на лугах, лесных полянах, 

пустырях, у дорог, в горах. 

Распространен на европейской части 

страны, Кавказе, Сибири и Средне Азии. 

 

115. Хвощ полевой – Equisetum 

pratense L.Семейство Хвощевые. 

Корневищное многолетнее растение 15–

40см высотой. Размножается спорами и 

вегетативно, корневищами. Созревание и 

распространение спор происходит с марта 

до мая. После созревания и распространения 

спор спороносные стебли отмирают и 

вместо них в конце весны вырастают 

бесплодные побеги, которые отмирают 

только осенью. Хвощ развивает корневище, 

проникающее в почву на глубину несколько 

метров. В узлах корневищ образуются 

клубеньки с большим запасом питательных 

веществ. Жизнеспособность корневищ 

хвоща большая. Он может отрастать с 

глубины 30-50см. Кусочки корневищ 

размером 1 см способны отрастать (рис. 115). 

      Растет в лесах, зарослях кустарников, оврагах, долинах рек и 

ручьев, приречных ивняках, ольшаниках, пойменных дубравах, на 

лугах, обочинах дорог, окраинах полей в лесной и лесостепной, реже 

степной зонах Российской Федерации. Многими учеными считается 

 

Рис. 114. Цикорий 

обыкновенный 

 

Рис. 115. Хвощ полевой 
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ядовитым растением. Хорошо поедается лошадьми и крупным 

рогатым скотом в Западной Сибири, а в некоторых районах Якутии 

рассматривается как ценное кормовое растение. 

 

 116.Частуха подорожниковая –  

Alisma plantagoaquatica L. 

Семейство Частуховые. Многолетнее растение 

10–90см высотой. Имеет короткое корневище. 

Листья яйцевидные или ланцетно-яйцевидные с 

длинным черешком, образуют прикорневую 

розетку. Цветки правильные, белые с двойным 

околоцветником, обоеполые. Чашелистики 

зеленые, остаются на плодах. Плод – 

многоорешек. Семена гладкие (рис. 116). 

      Растет по берегам и мелководьям водоемов, 

болотам, топким черноольшанникам, по сырым 

лугам, заболоченным лесам в различных 

природных зонах Российской Федерации. Все 

растение ядовито. 

 

117. Черноголовка обыкновенная – Prunella 

vulgaris L.Семейство Губоцветные (Яснотковые). 

Многолетнее растение 8–40см высотой. Имеет 

ползучее корневище. Стебли прямые, 

восходящие, в верхней части покрыты 

волосками. Листья продолговато-яйцевидные с 

цельными краями. Листья в верхней части 

сидячие, нижние имеют черешки. Цветки 

ложномутовчатые, собраны в колосовидные 

соцветия. Плод – трехгранный орешек (рис. 117). 

        Распространено на лугах, полянах, опушках, 

вырубках, пустырях, обочинам дорог, залежах, 

по кустарникам и в светлых лесах в лесной, 

лесостепной и на севере степной зон и в горных 

районах. На пастбищах поедается скотом, 

особенно овцами. Примесь в сене желательна. 

 

 

 

 

Рис. 116. Частуха 

подорожниковая 

 

Рис. 117. 

Черноголовка 

обыкновенная 
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118. Чистотел большой – Chelidonium 

majus. 

Растение семейства Маковых. Корень 

светло коричневый, стебель прямой, 

голый покрыт волосками, длиной 30–

100см. Листья очередные, перисто-

раздельные, снизу сизовато-

опушенные. Цветки желтые. Плод – 

коробочка. Плодоносит в июне-августе 

(рис. 118). 

     Растет на полях, пастбищах и 

огородах, у дорог и жилищ. 

     Распространен в европейской части 

Российской Федерации, Кавказе, 

Сибири и Средней Азии. 

 

 

119. Щавель конский – Rumex 

confertus W. Семейство Гречишные. 

Многолетнее растение с толстым 

стеблем и мощным вертикальным 

корневищем, 60–120см высотой. 

Стебли прямые, бороздчатые, голые, в 

верхней части ветвистые. Листья 

очередные, розеточные, черешковые, с 

нижней стороны покрыты жесткими 

короткими волосками. Цветки мелкие 

мутовчатые, собраны в соцветие – тирс. 

Цветет в мае-июне. Плоды – 

трехгранный орешек (рис. 119). 

     Растет по берегам рек 

разнообразных водоемов, на заливных 

и суходольных лугах, по обочинам 

дорог и сорных местах по всей 

территории, особенно в поймах рек Российской Федерации. Злостный 

сорняк лугов. На пастбищах скотом почти не поедается, в сене, при 

небольшой примеси, поедается всеми видами животных. 

 

 

 

Рис. 118. Чистотел большой 

 

Рис. 119. Щавель конский 
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120. Ярутка полевая – Thlaspi arvense. 

 

Семейство Крестоцветные. Растение имеет 

стержневой корень. Стебель прямой, 

высотой 20–50см. Нижние листья 

черешковые, а остальные – сидячие. Цветки 

мелкие, белые, собраны в кистевидные 

соцветия. Плод – стручок. Всходы 

появляются в марте-мае, летом и в начале 

осени, летнее-осенние перезимовывют. 

Цветет в апреле-июне. Плодоносит в июне-

августе (рис. 120). 

     Растет на суходольных лугах, пустырях, 

залежах, у дорог, на солонцах. Примесь 

семян ярутки полевой в кормах снижает 

качество молока коров. 

 

121. Ястребинка волосистая – Hieracium 

pilosella L. 

Семейство Сложноцветные (Астровые). 

Многолетнее ползучее корневищное 

растение 10–30см высотой. Энтомофильное 

растение с обоеполыми цветками желтого 

цвета. Соцветие – корзинка. Плод – 

корзинка (рис. 121). 

      Ястребинка волосистая распространена 

в лесной, лесостепной зонах и горных 

районах России на полянах, опушках, 

прогалинах хвойных и лиственных лесов, 

вырубках, всюду на бедных сухих 

(дренированных) почвах; реже на 

суходольных лугах, залежах, пустошах, 

вдоль дорог. В небольшом количестве 

скотом поедается. Вредна для овец, вызывает бледную немочь, 

кружение как при заболевании ленточными глистами. 

 

 

 

 

 

Рис. 120. Ярутка полевая 

 

Рис. 121. Ястребинка 

волосистая 
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