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Актуальный перечень растений, произрастающих на острове Поджабный (Проран). 

Июль 2021 года. 

  

Разработано коллективом волонтёров под руководством Яковлева Артёма Константиновича. 

 

1. Кустарники, деревья 

 

Круши́на слаби́тельная, или Жо́стер слабительный — кустарник; вид рода Жостер семейства 

Крушиновые. В Толковом словаре Владимира Даля зафиксировано слово «жостер», равно 

относящееся к видам Крушина ломкая и Крушина слабительная. Википедия 

Научное название: Rhamnus cathartica 

Высшая классификация: Жостер Крушина слабительная — кустарник примерно 3 м высоты, с 

оттопыренными ветвями. Кора молодых побегов серебристо-серого цвета, позже становится 

буро-чёрной. Растение легко отличить по прямым колючкам, в которые превращаются 

верхушки ветвей. 

Супротивные листья с черешками, яйцевидные или эллиптические, слегка заострённые, 

глянцевитые, с тремя парами дугообразных боковых жилок, по краю городчато-пильчатые. 

В пазухах листьев располагаются собранные пучками по 10—15 в зонтики четырёхчленные 

неприметные зеленовато-жёлтые цветки. Цветёт с мая по июнь.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B8
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
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Шипо́вник (лат. Rōsa) — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные 

(Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Имеет 

множество культурных форм, разводимых под названием Роза. Розой в ботанической 

литературе часто называют и сам шиповник. 

Шиповники — листопадные кустарники и кустарнички, иногда вечнозелёные, с 

прямостоящими, лазающими или стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 

15—25 см до 8—10 м. Высота одних и тех же видов иногда может изменяться в зависимости от 

условий произрастания]. 

 

Обычно шиповники представляют собой многостебельные кустарники до 2—3 м высотой[ и 

доживают до 30—50 лет[33]. Но некоторые экземпляры этих видов, достигающие возраста 

несколько сотен лет, вырастают в целые деревья. Старейшая роза[de] (шиповник собачий) 

растёт в Германии на территории Хильдесхаймского собора. Её возраст, по разным оценкам, от 

400 до 1000 лет]. Она достигает 13 м высоты, а обхват её ствола у основания достигает 50 см 
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Ежеви́ка си́зая — вид растений из рода Рубус семейства Розовые. 

Кустарник, достигающий 50—150 см в высоту. Годовалые побеги цилиндрические, с жёлто-

зелёными гладкими или опушёнными ветками и многочисленными небольшими шипами 

неправильной формы. 

Листья разделены на три доли, с ланцетными прилистниками и покрытыми шипами черешками 

4—7 см длиной, с зубчатыми краями, с обеих сторон опушённые, окрашены в светло-зелёные 

тона.Цветки сравнительно большие, с опушёнными зелёными чашечками и белыми, широко-

эллипсоидными лепестками. Завязи голые. Тычинки почти равные по длине пестику. 

Плоды состоят из немногочисленных костяночек чёрного цвета, покрытых сизым налётом, с 

крупными приплюснутыми косточками. 

Основное цветение с мая по август, после августа – единичное и нерегулярное. Плодоносит 

ежевика с конца июля по конец сентября, пик приходится на август 
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Ране́тки — мелкоплодные сорта яблони, полученные в результате скрещивания яблони 

сибирской ягодной с европейскими сортами или яблоней сливолистной и её гибридами. 

мелкоплодные сорта яблони, полученные в результате скрещивания яблони сибирской ягодной 

(или её гибридов) с европейскими сортами или яблоней сливолистной и её гибридами 

(«китайками»). У многих ранеток преобладают признаки сибирской яблони: они зимостойки, 

скороплодны, ежегодно обильно плодоносят; их используют при селекции других сортов 

яблони. Объединяет сорта, пригодные для кустовой и низкоштамбовой культуры. Ранетки 

имеют среднюю массу плода не более 15 грамм и представляют собой, как правило, первое 

поколение от исходных диких видов. 

 

Наибольшее распространение сорта ранеток получили в сибирском крае — на Урале, Алтае, в 

Красноярске, Омске, Новосибирске и на Дальнем Востоке. Знакомство с сибирским 

сортиментом яблони у садоводов-любителей европейской части России весьма поверхностно, 

хотя на сегодняшний день усилиями селекционеров введено в культуру более 100 сортов с 

непревзойденным уровнем зимостойкости 
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Сосна́ обыкнове́нная — растение, широко распространённый вид рода Сосна семейства 

Сосновые. В естественных условиях растёт в Европе и Азии.  

Дерево высотой 25—40 м и диаметром ствола 0,5—1,2 м. Самые высокие деревья (до 45—50 

м) растут на южном побережье Балтийского моря[1]. Ствол прямой. Крона высоко поднятая, 

конусовидная, а затем округлая, широкая, с горизонтально расположенными в мутовках 

ветвями. Изгиб ствола может возникнуть при повреждении побега бабочкой побеговьюна 

зимующего (Rhyacionia buoliana)[2] из семейства листовёрток (Tortricidae). 

Кора в нижней части ствола толстая, чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими трещинами. 

Чешуйки коры образуют пластины неправильной формы. В верхней части ствола и на ветвях 

кора тонкая, в виде хлопьев (шелушится), оранжево-красная. Почки яйцевидно-

конусообразные, оранжево-коричневые, покрыты белой смолой чаще тонким, реже более 

толстым слоем.  Хвоинки расположены по две в пучке, (2,5-) 4—6 (-9) см длиной, 1,5—2 мм 

толщиной, серо- либо сизовато-зелёные, как правило, слегка изогнутые, края мелкозубчатые, 

живут 2—6 (-9) лет (в Средней России 2—3 года. У молодых деревьев хвоинки длиннее (5—9 

см), у старых короче (2,5—5). Влагалище листа плёнчатое, серое, 5—8 мм, с возрастом 

медленно разъедается до 3—4 мм. 
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Salix petiolaris, общее название стройная ива или луговая ива, является разновидностью ивы. 

Листва у одних видов ив густая, курчавая, зелёного цвета, у других более редкая сквозистая, 

серо-зелёного или серо-белого цвета. 

Листья очерёдные, черешчатые; листовая пластинка у одних видов широкая, эллиптическая, у 

других довольно узкая и длинная; край пластинки только у немногих видов цельный, у 

большинства же мелко или крупно зубчатый. Пластинка бывает или блестящего, ярко-зелёного 

цвета на обеих поверхностях, или только на верхней; нижняя же поверхность у таких ив от 

волосков и от сизого налёта бывает серого или голубоватого цвета. Цилиндрический черешок 

довольно короткий; у основания его находятся два прилистника, большей частью зубчатых, 

широких, или узких; они сохраняются или только до полного развития листа, или всё лето.  

Стебель ветвистый; ветви тонкие, прутьевидные, гибкие, ломкие, с матовой или блестящей 

корой, пурпурового, зелёного и других цветов. Почки также различного цвета, тёмно-бурые, 

красно-жёлтые и т. п.; наружные покровные чешуйки их взаимно срастаются своими краями в 

цельный колпачок, или чехлик, отделяющийся, при разрастании почек, у своего основания и 

спадающий тогда целиком. Цветут некоторые из ив ранней весной до распускания листьев 

(например, Salix daphnoides), другие — в начале лета, одновременно с появлением листьев или 

даже позже (например, Salix pentandra). 
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То́поль осинообра́зный — вид двудольных цветковых растений, включённый в род Тополь 

семейства Ивовые. 

Тополь осинообразный — листопадное дерево, нередко достигающее 35 м в высоту. Кора 

ствола в нижней части тёмно-серая, с неглубокими бороздками, выше — гладкая, зеленоватая, 

желтоватая или серая. Веточки красно-коричневые, через три года становящиеся серыми. 

 

Листья в очертании от округлых до яйцевидных, обычно 3—7 см в диаметре, с клиновидным 

или сердцевидным основанием. Край листовой пластинки почти цельный или мелкозубчатый. 

Верхняя поверхность листа тёмно-зелёная, нижняя — голая, светло-зелёная сизоватая. 

Черешки до 6 см длиной. 

Серёжки состоят из 50—65 (редко до 130) цветков. Цветки с 6—12 тычинками с 

притупленными пыльниками и 2 нитевидными пестиками. Завязь двухгнёздная. 

Плод — коробочка узкояйцевидной формы, с 6—18 семенами. 
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Я́сень обыкнове́нный, или Ясень высо́кий — древесное растение; вид рода Ясень семейства 

Маслиновые. 

Ясень обыкновенный — дерево высотой 20—30 м (иногда до 40 м) и диаметром ствола до 1 м. 

Крона высокоподнятая, ажурная. 

Кора серая трещиноватая (у молодых растений — серо-зелёная гладкая). 

Почки черноватые, бархатистые. Листья непарноперистые, состоят из 7—15 листочков. 

Листочки ланцетные или продолговато-яйцевидные, сидячие, пильчатые по краю, сверху ярко-

зелёного, а снизу светло-зелёного цвета. 

Цветки мелкие, без околоцветника, обоеполые, с двумя тычинками и пестиком с 

двураздельным рыльцем (реже встречаются цветки без пестика), собраны пучками в метёлки 

на побегах прошлого года. Цветение — до появления листьев, в центре Европейской части 

России — в апреле—мае. 

Растение полигамное. 

Плоды — узкие крылатки, длиной до 5 см, вначале зелёного цвета, потом коричневого, 

созревают в августе, часто удерживаются на растении всю зиму. 
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Ремнецве́тник (лат. Loránthus) — род зелёных полупаразитных кустарников семейства 

Ремнецветниковые (Loranthaceae). Ремнецветники представляют собой невысокие кустарники, 

ведущие полупаразитический образ жизни на деревьях из класса двудольных, редко на 

хвойных; ветви их покрыты зелеными супротивными или очерёдными, толстыми, кожистыми, 

цельнокрайними листьями. Листья имеют выраженное перистое жилкование. 

Ремнецветники представляют собой невысокие кустарники, ведущие полупаразитический 

образ жизни на деревьях из класса двудольных, редко на хвойных; ветви их покрыты зелеными 

супротивными или очерёдными, толстыми, кожистыми, цельнокрайними листьями. Листья 

имеют выраженное перистое жилкование. 

Цветки большей частью резко заметные, небольшие, собраны в метельчатые или колосовидные 

соцветия; кроющие листья срастаются с цветоножкой во всю длину её; прицветников нет. 

Цветки двуполые или вследствие недоразвития однополые (растения двудомные); подчашие 

очень незначительное или хорошо развитое; околоцветник простой, состоящий из 4—6 

желтовато-зелёных листков, сросшихся с нитями тычинок; тычинки в одинаковом числе с 

околоцветником; пестик один, с нитевидным столбиком, тупым или головчатым рыльцем и с 

нижней, одногнездой завязью. 
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Берёза — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые. Берёза широко 

распространена в Северном полушарии; на территории России принадлежит к числу наиболее 

распространённых древесных пород. Большинство видов берёз — деревья высотой до 30 и 

даже 45 м, с обхватом ствола до 120—150 см, некоторые виды — кустарники от крупных до 

мелких, вплоть до стелющихся, едва приподнимающихся над землёй. Все представители рода 

— однодомные раздельнополые ветроопыляемые (анемофильные) растения[8]. 

Корневая система берёз мощная, в зависимости от вида и условий произрастания либо 

поверхностная, либо, что чаще, уходит косо вглубь. Стержневой корень проростка отмирает 

очень быстро, зато боковые корни развиваются мощно и богаты тонкими мочковидными 

корешками. Берёза растёт медленно только в первые годы. Потом, наоборот, начинает расти 

быстро, и это обеспечивает ей победу над конкурирующей травянистой растительностью. 

Листья берёзы очерёдные, цельные, по краю зубчатые, яйцевидно-ромбические или 

треугольно-яйцевидные, моносимметричные, с широким клиновидным основанием или почти 

усечённые, гладкие, до 7 см длиной и 4 см шириной, перед опаданием желтеют. Молодые 

листья клейкие. 
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То́поль бе́лый, или Тополь серебри́стый — вид лиственных деревьев из рода Тополь 

семейства Ивовые 

Дерево при благоприятных условиях высотой до 30—35 м и диаметром ствола до 2 м[3]. Крона 

широкая, шатровидная, начинается низко от земли, при одиночном развитии. Кора ствола и 

крупных ветвей серо-зелёная, гладкая; молодых побегов бело-войлочная; в старости кора 

тёмно-серая или чёрная, с глубокими трещинами. 

Осенью большая часть листьев опадает зелёными, меньшая — окрашивается в лимонно-

жёлтый цвет. 

Тычиночные серёжки толстые, длиной 3—7 см; прицветники красновато-буроватые, голые, 

тычинок восемь—десять. Пестичные серёжки длиной 10—12 см; рыльца желтоватые или 

беловатые. 

Имеет мощную корневую систему, выходящую за проекцию кроны, состоящую как из 

глубокозалегающих, так и из поверхностных корней, которые дают обильные корневые 

отпрыски, часто на значительном расстоянии от материнского дерева. 

Растёт быстро, к 30—40 годам достигает высоты в 20—25 м и диаметра ствола до 0,5 м 
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И́ва пурпу́рная[2], или желтолозник[2][3] (лат. Salix purpurea) — древесное растение, вид рода 

Ива (Salix) семейства Ивовые (Salicaceae). 

В природе ареал вида охватывает Северную Африку и умеренные районы Евразии (от Испании 

до Японии и от Ирландии и Скандинавии до Средней Азии). Интродуцирована в Северную 

Америку. 

Произрастает по берегам водоёмов[4], канав, на сырых лугах, песках, среди кустарников. 

Устойчива к засолению почвы. Живёт до 30 лет[4]. Легко размножается черенками. 

Морозостойка. 

Культивируется на болотистых, торфяных и влажных песчаных почвах. Первые три четыре 

года растет медленно и вообще по производительности ниже других видов[5]. 
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Вяз  

Род деревьев семейства Вязовые. Считается, что ильмы появились около 40 миллионов лет 

назад и включают в себя несколько десятков видов. 

Семейство: Вязовые (Ulmaceae) 

Интересный факт: Свойство древесины вяза сопротивляться гниению при постоянной сырости 

использовалось в средневековой Европе, где из выдолбленных изнутри стволов вяза 

изготавливали водопроводные трубы. 

Некоторые виды более известны под названиями вяз, берест; в Поволжье, Южном Урале, на 

Кавказе, Средней Азии и других регионах расселения тюркских народов вяз 

мелколистный и вяз приземистый называют карагач. 

 

 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
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2. Травы 

 

Пи́жма обыкнове́нная — многолетнее травянистое растение, типовой вид рода 

Пижма семейства Астровые. Наряду с пижмой бальзамической является самым 

распространённым и популярным растением рода Пижм. Произрастает на всей 

территории Европы, в Турции, Казахстане, Киргизии, Монголии, Китае, Японии и 

Корее,Северной Америке. 

Растёт по дорогам, полям, межам, в кустарниках, на опушках, в луговых степях, 

берёзовых лесах, на суходольных лугах. Больших зарослей не образует, но 

встречается повсеместно. Растение лесной и лесостепной зоны. Засоряет 

многолетние травы длительного пользования, луга, пастбища, сады, огороды. 
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Гвоздика обыкновенная, распространенное название Sequier's pink, является травянистым 

многолетним растением рода Dianthus семейства Caryophyllaceae. 

Родовое латинское название Dianthus происходит от греч. Δῖος — родительный падеж от Ζεύς 

— Зевс, и ἄνθος — «цветок»: цветок Зевса; дано растению К. Линнеем по красивым 

цветкам[4][5]. Русское название происходит от укр. гво́здик, калька польск. goździk, gwoździk, 

которое в свою очередь калькировано с средне-верхне-немецкого negelkîn, средне-нижние-

немецкого negelkin, ново-верхне-немецкого Näglein, Nelke «гвоздика». Это название 

объясняется тем, что гвоздика (пряность) напоминает по форме гвоздь старой ручной ковки[6]. 
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Истод сенега. Polygala senega 

В древние времена было поверье, что эти растения влияют на увеличение молока у скота, 

отсюда и название растения: Polygala (от греч. πολύς + γάλα — много + молоко)[3]. 

У растения много русских местных названий: истод-дерево, истодот, сорокаприточник, 

змеевые головки, родимцевая, крестовник, измодик, коница 

Чашечка пятилистная, по отцветании остающаяся при плоде. Два 
внутренних чашелистика (крылышка) крупнее остальных и ярко окрашены. Лепестков от 
трёх до пяти, сросшихся в различной степени. Из них наружный (лодочка) в виде желобка. 

Коробочка сплюснутая с боков, обратносердцевидная. Семена с зубчатым присемянником, 
верхушка его изогнутая, расширенная, обыкновенно разделённая на две неравные 
лопасти; завязь верхняя, двугнёздая, в каждом гнезде развивается по одному висячему 
семени. Семя голое или волосистое, с присемянником (лат. arillus), с белком или без 
белка. 

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%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%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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Очи́ток обыкнове́нный, также зáячья капýста, очиток скрипýн — многолетнее травянистое 

суккулентное растение, вид рода Очиток семейства Толстянковые. Иногда этот вид относят к 

роду Очитник, в этом случае его правильное научное название — Hylotelephium telephium 

H.Ohba.  

Вид широко распространён в Евразии — почти на всей территории Европы, на Кавказе, в 

Сибири и Монголии, на российском Дальнем Востоке, в Китае, на Корейском полуострове, в 

Японии[6]. 

Кроме того, растение натурализовалось во многих других регионах планеты[6]. 

Обычно встречается в сухих местообитаниях с достаточным количеством яркого солнечного 

света — на сухих лугах, среди кустарников, на лесных полянах и опушках в смешанных и 

сосновых лесах, на известняковых и гранитных обнажениях, на каменистых склонах, по 

обочинам дорог, на железнодорожных насыпях, а также как сорное растение в посевах на 

полях[3][7], а также на вскрытых торфяниках[5]. 
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Веро́ника колоси́стая — многолетнее травянистое растение, вид рода Вероника семейства 

Подорожниковые; ранее этот род включали в семейство Норичниковые или в семейство 

Верониковые. Другие русские названия: вероничник колосистый, вероника колосковая 

На территории России и сопредельных стран встречается от западной границы до верховьев 

Енисея на восток (заходит на правобережье до района Минусинска), встречается на Памиро-

Алае, в Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, Тарбагатае, Сауре и на большей части Алтая. 

 

На юге достигает низовьев Дона и Волги, нижнего течения Урала, верховьев Эмбы, Тобола, 

бассейна озера Тенгиз, Каркаралинских гор, окрестностей Семипалатинска и Бийска, 

встречается по всей части южной Украины, на Кавказе — в Краснодарском, Ставропольском 

краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Грозненской области, а также в 

Грузии и северо-западной части Армении; встречается в Крыму, Молдавии. 

В лесах (преимущественно в борах) и в степях, реже встречается в горах до субальпийского 

пояса, на щебнистых склонах, на лесных лужайках. Предпочитает сухую почву и хорошее 

освещение. 
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Зубчатка — род травянистых растений семейства Заразиховые. Зубчатка обыкновенная — 

однолетние травянистое полупаразитирующее растение с прямостоячим стеблем, опушенным 

мягкими волосками и темно-розовыми цветками, собранными в густые кистевидные соцветия. 

Зубчатка растёт на лугах, пустырях, заболоченных местах, а также на склонах оврагов и 

пастбищах. 

В России зубчатка распространена в европейской части, на Дальнем Востоке и Кавказе. 

Данный род растений является лекарственным средством в народной медицине. Согласно 

исследованиям, зубчатка обыкновенная способна оказывать кардиотоническое, 

противосудорожное, гипотензивное действие, успокаивающе влияет на центральную нервную 

систему. 
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Potentilla inclinata  

Лапча́тка (лат. Potentilla) — один из крупнейших по числу видов род растений из семейства 

Розовые (Rosaceae). 

 

Один из крупнейших родов семейства розовых, в зависимости от таксономической концепции, 

насчитывающий от 300 до 500 видов[3], что делает его одним из самых богатых родов 

растений своего семейства. Представители рода распространены большей частью в умеренных 

и субтропических областях северного полушария, присутствуют во всех районах российского 

Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до Корейского полуострова, как на 

материке, так и на островных территориях[4]. 

 

Наиболее характерные представители: лапчатка гусиная и лапчатка прямостоячая (калган-

трава). 
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Суса́к зо́нтичный (лат. Bútomus umbellátus) — вид многолетних травянистых растений 

рода Сусак (Butomus). Легко узнаётся даже в отцветшем состоянии по крупному 

соцветию — простому зонтику на верхушке стебля. 

Евразиатское растение, широко распространённое в болотах, в стоячих и текучих 

водах, по топким берегам рек и озёр почти повсюду в зоне умеренного и тёплого 

климата, обычно в зарослях камыша и тростника. 

В России повсеместно, кроме Крайнего Севера и Северо-Востока. 

Занесено и натурализовалось практически везде в мире. В некоторых регионах 

введено в культуру. 

В нескольких штатах США считается инвазионным. 
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Щавель туполистный (лат. Rumex obtusifolius)  — многолетнее травянистое растение, вид рода 

Щавель семейства Гречишные (Polygonaceae). 

Вид распространён в Западной и Центральной Европе, в Скандинавских странах, на 

Балканском полуострове, в Средиземноморье, в Малой Азии и Иране; На территории России 

встречается в европейской части западнее Камы и Волги, кроме северных районов и Крыма, 

присутствует на Кавказе. 

 

Произрастает в лесах, на опушках и зарослях кустарника. У жилья человека селится как 

рудеральное и сорное растение. 

Многолетнее крупное растение с мощным корнем и бороздчатым стеблем высотой до 1,5 м, 

дугообразными или поникающими ветвями в средней части. 

 

Прикорневые листья сидят на длинных черешках, с плоской и блестящей листовой пластинкой 

продолговато-яйцевидныой формы, в длину до 25 см и до 12 см шириной, концы листьев 

тупые или слабозаострённые, с сердцевидным основанием. Листья на стеблях 

короткочерешковые, овально-ланцетнымой формы. 
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Зубчатка весенняя 

Odontites vernus, красная барция, является диким цветком из семейства Orobanchaceae, 

произрастающим в Европе и Азии и встречающимся как инопланетянин в Северной Америке. 

Красная барция является распространенным растением в почвах с низкой плодородием, где она 

частично обитает как паразит на корнях трав. 

Зубчатка растёт на лугах, пустырях, заболоченных местах, а также на склонах оврагов и 

пастбищах. 

В России зубчатка распространена в европейской части, на Дальнем Востоке и Кавказе. 

Данный род растений является лекарственным средством в народной медицине. Согласно 

исследованиям, зубчатка обыкновенная способна оказывать кардиотоническое, 

противосудорожное, гипотензивное действие, успокаивающе влияет на центральную нервную 

систему. 
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Клевер средний — многолетнее травянистое растение, вид рода Клевер трибы Клеверные 

подсемейства Мотыльковых семейства Бобовых 

Многолетнее травянистое растение. Корень прямой, многоголовый, часто развивает длинные 

подземные побеги. Стебли 20—80 см высотой, прямые или восходящие, в узлах 

зигзагообразно изогнутые, голые или сверху опушенные. Листья тройчатые, листовые 

пластинки 1,5—6,0 см длиной и 0,6—3,0 см шириной, от эллиптических до овальных. 

Соцветия— одиночные головки. Венчик спаянный в трубку на 8—10 мм, неопадающий, ярко-

красный. Боб яйцевидный, плёночный, раскрывается одной щелью, односемянный. Масса 1000 

семян 0,68—0,73 г. Растение ярового типа развития. Цветение — май—июнь, плодоношение 

— июль—август. 
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Бу́дра плющеви́дная, Будра стелющаяся[2], собачья мята[2] — (лат. Glechóma hederácea) — 

типовой вид многолетних травянистых растений рода Будра семейства Яснотковые 

(Lamiaceae). Распространён в умеренном климате Евразийского континента. 

Многолетняя трава с ползучим голым или с короткими волосками стеблем длиной 20—50 см, с 

многочисленными укореняющимися побегами. 

Листья почковидные или округло-почковидные, крупногородчатые, на длинных черешках (у 

нижних листьев черешки длиннее, чем у верхних). 

Цветоносные побеги приподнимающиеся. Цветки маленькие, трубчатые, двугубые, 

фиолетовые или синевато-лиловые, собраны пучками по 3—4 штуки в пазухах средних и 

верхних листьев. Нижняя губа длиннее верхней. Цветение в первой половине лета. 

Плод — бурый яйцевидный эрем длиной до 2 мм. Плоды созревают в августе. 
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Морко́вь ди́кая, или Морковь обыкнове́нная (лат. Dáucus caróta) — двулетнее, реже 

однолетнее травянистое растение, вид рода Морковь (Daucus) семейства Зонтичные. 

В диком виде произрастает в Европе, Северной Африке, Западной и Средней Азии[3]. 

На территории России встречается в южных районах европейской части[2]. 

Культивируется на протяжении четырёх тысяч лет[4], в настоящее время выведено множество 

разновидностей и культиваров (сортов) этого вида. 

Растет по краям полей, на залежах, сухих лугах, среди кустарников, по обочинам дорог, в садах 

и огородах. 

Двулетнее, редко однолетнее растение. 

Корень мясистый, утолщённый, разнообразной окраски и формы, длинный. 

Стебель высотой 25—100 см развивается на втором году жизни, простой или в верхней части 

ветвистый, продольно-бороздчатый, шерстисто-волосистый, как и листья, редко почти голый. 

Листья треугольные, яйцевидные либо дважды или трижды продолговато-перисторассечённые, 

14—20 см длиной и 4—6 см шириной. Нижние листья на длинных черешках, верхние — 

сидячие на продолговатом, по краю бело-плёнчатом влагалище. Дольки последнего порядка 

яйцевидные или продолговатые, зубчатые или надрезанные, по краям слегка завороченные в 

нижнюю сторону, наверху туповатые с коротким остроконечием. 
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Зю́зник америка́нский — вид цветковых растений рода Зюзник семейства Яснотковые. 

Встречается на большей части территории Северной Америки. Цветёт поздним летом. Имеет 

лекарственные свойства, кроме того, используется как краситель. 

Многолетние травянистые растения. 

Листья надрезаннозубчатые или перисторассечённые. 

Цветки пучками в пазухе листьев. Чашечка колокольчатая, 4—5-рассечённая. Венчик 

колокольчатый, 4-раздельный. Только две тычинки с пыльниками, а две без пыльников. 

Орешки гладкие 
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Thalictrum pubescens, король луга или высокой луговой руты, является растением из семейства 

лютиков, Ranunculaceae 

Васили́стник, или Васили́сник[3] (лат. Thalictrum) — род многолетних растений семейства 

Лютиковые (Ranunculaceae). 

Объём рода, по разным данным, от 120 до 200 видов[4]. В таксономии границы этого рода 

определяются с трудом, и требуется дальнейшее исследование для их уточнения. 

Василистка, василисова трава в Древней Руси была названа якобы по имени лекарки, успешно 

лечившей раны воинов. Её имя — Василиса, но в связи с разговорным искажением встречается 

вариант — Василиста, отсюда путаница в названии рода. Вариант с «т» приводится заметно 

чаще, несмотря на явную разговорность. Иногда растение называли вередовец, за то, что она 

излечивала вереда — чирьи, карбункулы, нарывы 
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И́рис ложноаи́ровый — многолетнее прибрежное травянистое растение рода Ирис семейства 

Ирисовые.  

Многолетнее травянистое растение высотой 75—160 см. 

Корневище ветвистое, толстое (до 2 см в диаметре), ползучее. 

Стебель плотный, в верхней части ветвистый. 

Листья зелёные, мечевидные, широколинейные (нижние до 20 мм шириной, верхние меньших 

размеров) с ясно заметной средней жилкой. 

Цветки правильные, собраны пучками по три—восемь на концах разветвлённого стебля. 

Цветоносы длинные и толстые. Три наружные доли околоцветника отклонены книзу. 

Пластинка их яйцевидная, при основании сразу суженная в короткий ноготок, светло- или 

ярко-жёлтая, посередине с оранжевым пятном и пурпурными жилками. Внутренние доли 

околоцветника маленькие, линейные, прямостоячие, короче и ýже столбика. Нити тычинок 

кремового цвета. Столбик короткий, с тремя лепестковидными двулопастными, наверху 

зубчатыми долями. Цветёт в июне — августе. 

Плод — тупотрёхгранная продолговато-овальная коробочка с коротким носиком (3—7 мм 

длиной) на верхушке. Семена сжатые, блестящие. Плоды созревают в августе 
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Марья́нник лугово́й (лат. Melampýrum pratense) — однолетнее травянистое растение, вид 

рода Марьянник (Melampyrum) семейства Заразиховые (Orobanchaceae). Растение 15—30(60) 

см высотой. Стебель голый или в верхней части опушённый редкими, короткими, белыми, 

обращёнными вниз волосками, прямой, простой или ветвистый, с 1—2 парами тонких ветвей. 

Растение 15—30(60) см высотой. 

Стебель голый или в верхней части опушённый редкими, короткими, белыми, обращёнными 

вниз волосками, прямой, простой или ветвистый, с 1—2 парами тонких ветвей. 

Листья яйцевидно-ланцетные или линейно-ланцетные, 4—9 см длиной и 0,5—1,2 см шириной, 

длинно заострённые, суженные в черешок 1—1,5 мм длиной или сидячие, цельнокрайние или 

верхние иногда в основании редко-зубчатые, голые или с обеих сторон рассеянно-волосистые 

и по краю покрытые короткими, жёсткими ресничками. 

Цветки на голых цветоножках 1—2 мм длиной, прямые, позже горизонтально отклонённые и 

обращённые в одну сторону, в редком кистевидном соцветии, 2—7 см длиной и 1 см шириной.  
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Дербе́нник иволи́стный, или Плаку́н-трава́ (лат. Lýthrum salicária) — многолетнее 

травянистое растение, вид рода Дербенник (Lythrum) семейства Дербенниковые (Lythraceae). 

Применяется в народной медицине, а также как декоративное и медоносное растение. 

Согласно легенде плакун-трава выросла из слёз Богородицы, пролитых во время крестных мук 

Иисуса Христа[3][4]. Такое название растение получило также и по той причине, что оно имеет 

особый механизм избавления от излишней влаги, которая стекает в виде капель по листьям и 

выглядит, как слёзы. 

Стебель прямой, четырёхгранный, высотой 80—140 см (до 2 м), в верхней части обычно 

разветвлённый.Корень толстый, деревянистый.Нижние листья обычно супротивные, реже 

мутовчатые; верхние — очерёдные, продолговатые, длиной до 10 см.Цветки многочисленные, 

звёздовидные, маленькие, до 1 см в диаметре, собраны в плотные колосовидные соцветия, 

расположенные в пазухах прицветных листьев. Венчик пурпурный, лепестки длиной до 14 мм. 

Цветёт в июле-августе, плодоносит с августа. 
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Рого́з широколи́стный, или Боча́рная трава́, или Куга́, или Чака́н — многолетнее земноводное 

травянистое растение; вид рода Рогоз. Растение легко узнаётся по толстым буровато-

коричневым плотным, цилиндрическим соцветиям — початкам 

Крупное многолетнее корневищное растение. Корневище толстое, ползучее. 

Стебель 1—2 м высотой, c невыступающими узлами, цилиндрический. 

Листья серовато-зелёные, цельнокрайные, линейные (до 2 см шириной). 

Цветки однополые, очень мелкие, с околоцветником из тонких волосков. Соцветие — 

цилиндрический початок, состоящий из двух частей. Верхушечная часть тычиночная; 

расположенная ниже — пестичная (от 6 до 13 см длиной и до 2,5 см толщиной, бархатистая 

утолщённая, от тёмно-коричневой до чёрно-бурой). Пестичная часть обычно прилегает к 

тычиночной части или отделена от неё промежутком около 5 мм. Цветение в европейской 

части России в июне — июле. 

Плодоношение в европейской части России в июле — августе. После созревания плодиков 

соцветия осыпаются. 
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Повой заборный (лат. Calystegia sepium) — вид многолетних травянистых растений рода 

Повой (Calystegia) семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Многолетнее травянистое растение, 

с длинным ветвистым ползучим корневищем. Стебли до 2—3 м длиной, слабые, вьющиеся, 

голые. Листья голые, черешковые, широкие, треугольные или треугольно-яйцевидные, в 

основании сердцевидные или сердцевидно-стреловидные, заострённые или острые 

Цветоносы длиннее листьев; прицветники ланцетные, яйцевидные или широкояйцевидные, в 

основании сердцевидные, на верхушке острые, реже тупые или округлые, 1,5—2,5(3) см 

длиной. Чашелистики несколько короче прицветников, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 

острые. Венчик (3,5)4—6 см длиной, белый или светло-розовый. Тычинки значительно короче 

венчика; нити их в нижней части расширены и усажены сосочковидными волосками. 

Плод — коробочка, около 1 см длиной, округлая, с коротким остроконечием. 
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Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgáris R. Br., Campe barbarea (L.) W. Wight ex Piper) - 

многолетнее травянистое растение с двухлетними побегами; типичный вид рода сурепки. 

Распространена по всей Европе, в России - в европейской части и в Западной Сибири. Трава 

святой Варвары. 

Двулетнее, стержнекорневое растение высотой 30—80 см. Стебель высоковетвистый, голый 

или слегка пушистый. 

Прикорневые и нижние стеблевые листья на черешках с двумя—четырьмя продолговатыми 

боковыми долями и крупной, у основания сердцевидной, тупо-выемчато-зубчатой 

верхушечной долей. Верхние стеблевые листья сидячие, цельные, от ланцетных до 

обратнояйцевидных, по краю зубчатые. 

Соцветие — кисть, в начале цветения неразветвлённая. Цветки четырёхчленные с двойным 

околоцветником, обоеполые, золотисто-жёлтые. Лепестки длиной 5—7 мм, вдвое длиннее 

чашелистиков. В цветке шесть тычинок. 
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Вербейник обыкновенный, является разновидностью цветкового растения, принадлежащего 

к семейству Lythraceae 

Научное название рода (Lysimachia) происходит от имени Лисимаха (ок. 361 до н. э. — 281 до 

н. э.), полководца Александра Великого, а затем правителя Фракии и царя Македонии. 

Русское название рода («вербейник») связано со схожестью листьев вербейника 

обыкновенного (Lysimachia vulgaris) с листьями вербы (под этим названием на Руси обычно 

понимали различные виды ивы — в том числе иву белую и иву остролистную). 

Представители рода большей части произрастают в Северном полушарии, при этом 

значительное разнообразие видов наблюдается в Восточной Азии и Северной Америке. Часть 

видов произрастает в Южной Африке и Южной Америке. 

 

Вербейник обыкновенный. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilder ur 

Nordens Flora, 1917—1926. 

1 — общий вид цветущего растения, 2 — цветок, 3 — тычинка с лепестком, 4 — плод, 5 — 

семя 

По информации Большой российской энциклопедии, на территории России встречается 8 

видов вербейника, растущих большей частью во влажных местах, в том числе на лугах и по 

берегам водоёмов 
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Мя́та полева́я, или Мята лугова́я (лат. Méntha arvénsis) — многолетнее травянистое растение, 

вид рода Мята (Mentha) семейства Яснотковые (Lamiaceae) 

Многолетнее растение с ползучим корневищем, высотой 15—100 см. 

Стебли чаще распростёртые, реже прямостоячие, ветвистые, иногда красноватые, мохнато-

пушистые от направленных вниз волосков. 

Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные или продолговато-эллиптические, на верхушке 

острые, по краю пильчато-зубчатые. 

Цветки лиловые или лилово-розовые, собраны в многоцветковые шаровидные ложные мутовки 

на волосистых, реже голых цветоножках; чашечка колокольчатая, часто фиолетовая, 

волосистая; венчик широкотрубчатый. 

Плод — ценобий: дробный плод, состоящий из четырёх равномерно развитых округлых, тупых 

на верхушке, гладких орешкообразных односеменных частей (эремов). 

Растение цветёт в июне—октябре. Плоды созревают в августе—октябре. 
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Дурнишник зобови́дный (лат. Xánthium strumárium) — однолетнее травянистое растение, вид 

рода Дурнишник (Xanthium) семейства Астровые (Asteraceae) 

Стебель прямой, жёсткий, ветвистый, реже простой, серовато-зелёный или красноватый, 

коротко шершаво-волосистый. Высота 30—120 см. 

Листья сердцевидные, трёх—пятилопастные, по краям неравно крупнозубчатые, с черешками, 

сверху зелёные, снизу светло-зелёные, до 10 см длиной. 

Цветки образуют однодомные и однополые головки, собранные в колосовидные[источник не 

указан 1287 дней] пазушные соцветия. В верхней части общего соцветия располагаются 

корзинки с мужскими цветами, в нижней — с женскими. Мужские головки[источник не указан 

1287 дней] — пятицветковые, женские — двуцветковые. 

Соплодия 1—2 см в диаметре, цепкие, образуются из корзинок в результате разрастания и 

одревесневания обёртки. 

Цветёт в июле-сентябре, семянки созревают в сентябре — октябре. 
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Хвощ полево́й, или Хвощ обыкнове́нный, или Толка́чик[1] (лат. Equisétum arvénse) — вид 

многолетних травянистых растений рода Хвощ семейства Хвощовые (Equisetaceae). 

Многолетнее споровое травянистое растение высотой до 40, редко до 50 см, с длинным 

ползучим корневищем. На корневищах образуются короткие клубневидные ответвления, с 

помощью которых происходит вегетативное размножение. 

Надземные побеги диморфные: 

генеративные побеги буроватые или розоватые, неветвистые, с треугольными бурыми 

листовыми зубцами, не имеющими полупрозрачного плёнчатого окаймления. После 

созревания спор весенние бесхлорофилльные побеги отмирают или (гораздо реже) становятся 

зелёными, образуют боковые веточки и тогда неотличимы от вегетативных побегов. 

вегетативные побеги зелёные, прямостоячие или приподнимающиеся, полые, с пикообразной 

верхушкой, обычно 15—50 см высотой, 1,5—5 мм в диаметре. Веточки всегда имеются. 

Эпидермис стебля гладкий. 

Листовые зубцы собраны в мутовки по 6—12, иногда до 16, свободные или сросшиеся не до 

верху. Ветви в мутовках косо направлены вверх, простые или слабоветвистые. Влагалища 

(редуцированные листья) на стебле цилиндрические. 

Колоски 2—3 см длиной, почти цилиндрические. 
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Заячий холодок:Asparagus officinalis L. в переводе означает спаржа лекарственная, в народе ее 

называют «заячий холодок». Этот вид спаржи назван так благодаря ее лечебным свойствам. В 

ее побегах содержатся витамины группы В (B15 В2, В6), С, РР, они богаты белками и 

углеводами. 

Корневая система хорошо развита, корневище мощное горизонтальное, от него в большом 

количестве расходятся корешки и подземные побеги, расположенные вертикально. 

Стебли высотой 30—150 см, голые, гладкие, прямые, со многими косо и вверх направленными 

ветвями. Кладодии тонкие, прямые, нитевидные, 1—3 см длиной, сидят по три-шесть, косо 

вверх идущие или более-менее прижатые к стеблю. 

Листья чешуйчатые, снабжены шпорцем. 

Растения двудомные. Цветки беловато-желтоватые, по 1—2 на более-менее длинных, 

сочленённых у середины или несколько ниже или выше ножках и расположенные как по 

главной оси, так и на ветвях; околоцветник колокольчато-воронковидный, зеленоватый, с 

продолговатыми долями. Мужские цветки около 5 мм длиной, с пыльниками почти равными 

нитям тычинок. Пестичные цветки вдвое мельче. Цветёт в мае — июне. 

Плод — шаровидная красно-кирпичная ягода. Плоды созревают в августе. 
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Желтушник выгрызенный - однолетнее травянистое растение высотой 10-50 см, зеленое с 

мальпигиевым опушением, к которому примешаны редкие, трехраздельные волоски. Стебель 

сильно ветвистый, ветви растопыренные; листья узколанцетные, выгрызенно-зубчатые. 

В России почти повсеместно как сорное растение распространён желтушник левкойный 

(Erysimum cheiranthoides) — невзрачное растение с мелкими цветами. Встречается на 

суглинистых почвах; употребление его в пищу вызывает у животных раздутие живота. 

 

В цветоводстве используется лакфиоль (Erysimum ×cheiri), а также желтушник оранжевый 

(Erysimum perofskianum) с оранжевыми цветами и желтушник Маршалла (Erysimum 

marschallianum) с тёмно-жёлтыми цветами. 

 

Большинство видов желтушника содержат в плодах жирное масло (до 40 %), которое можно 

использовать для производства олифы[2]. 

 

Почти все виды — хорошие медоносы[2]. 
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Вороне́ц (лат. Actáea) — род многолетних травянистых растений семейства Лютиковые 

(Ranunculaceae). На территории бывшего СССР произрастает 3 вида, а с учётом рода Клопогон 

(Цимицифуга, Cimicifuga), причисленного к нему, — 8. Известны простонародные названия 

растения: христофорова трава, волчьи ягоды, вонючка, вороньи ягоды.  

Листья крупные, очерёдные, дважды или трижды тройчаторассечённые. 

Цветки мелкие, правильные, обоеполые, собранные в виде простых или разветвлённых кистей. 

Чашечка из четырёх беловатых, быстро опадающих листочков. Лепестки мелкие, лопатчатые, в 

числе 1—6, иногда отсутствуют. Тычинки длиннее других частей цветка, многочисленные, 

нередко с расширенными в верхней части нитями. Пестиков 1—8, с верхней яйцевидной 

завязью и сидячим широким рыльцем. 

Плоды — чёрные или красные (в зависимости от вида), блестящие, величиной с горошину 

многосемянные ягоды или орешки, иногда на длинных ножках. 
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Якобея эруколистная — вид растений из рода Якобея, семейства астровых, 

распространённый в Европе, Северном Иране, Центральной Азии и Сибири 

Многолетнее растение, трава имеет высоту 50—150 см. Листья с линейно-ланцетными 

лопастями, до 6 мм в ширину, надрезанными на немногочисленные дольки. корзины 2—2,5 см 

шириной. Внутренние листочки обёртки ланцетовидные, 4,2—4,5 мм длиной, наружные 

листочки обертки в количестве 5—6, шиловидные, в 2—3 раза короче внутренних. Язычковых 

цветков 10—15. Сем Растение распространено в Европе, северном Иране и на востоке в 

Центральной Азии и Сибири[3][4]. 

 

На Украине вид растёт на засоленных лугах, по берегам рек, на степных склонах — в 

Закарпатской области (Великоберезнянский район, с. Малый Березный, г. Рахов, гора Плишка, 

Ужгород), лесостепях и левобережных злаково-луговых степях, нередко заходит в Полесье и 

Крым[2]. янки имеют цилиндрический и клиновидный вид 
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Вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L.) 

Син.: вербейник монетный, луговой чай. 

Многолетнее травянистое растение со стелющимися стеблями и одиночными желтыми 

цветками в пазухах листьев. Имеет лекарственное значение, проявляет антивирусную и 

антибактериальную активность. 

Вербейник монетный — многолетнее травянистое голое растение, все части которого — и 

вегетативные, и генеративные — усажены желёзками 

Стебель ползучий, облиственный, местами укореняющийся в узлах; его длина у взрослого 

растения составляет от 20 до 60 см[7]. Листья супротивные, длиной от 9 до 25 мм и шириной 

от 5 до 20 мм, на коротких черешках (длиной от 2 до 5 мм). Листовые пластинки яйцевидно-

округлые или почти круглые (монетовидные), изредка слегка сердцевидные; могут быть как 

тупыми, так и заострёнными[4]; цельнокрайние, с мелкими редкими тёмными желёзками, 

светло-зелёные, шелковистые на ощупь[7][6]. Побеги и листья зимующие[3]. 

Цветки обоеполые, одиночные, выходят из пазух средних листьев, с пятираздельной чашечкой, 

на относительно длинных цветоножках — по длине примерно равным длине листьев. 

Чашелистики остроконечные, яйцевидно-сердцевидные (яйцевидно-треугольные), шириной 

при основании от 4 до 8 мм и длиной от 6 до 10 м], с чёрными точками и, Опыление 

происходит с помощью насекомых[3]. Время цветения — с мая по август[4]. 
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Цепкоплодник полевой Torilis arvensis - вид цветущего растения семейства Apiaceae, 

известного под общими названиями петрушка раскидистая, высокий сок-разрушитель и 

петрушка обыкновенная. Он произрастает в некоторых частях Европы и известен в других 

местах, таких как Северная Америка 

Торилис полевой зимующее однолетнее травянистое растение. 

Стебель прямой, ветвистый, бороздчатый, покрыт шершавыми волосками. Листья очередные, с 

черешками, в контуре треугольно-яйцевидные, доли листиков острозубчатые, опушённые. 

Белые мелкие цветки расположены в сложных зонтиках с жёстко опушёнными лучами. 

Растёт торилис полевой вдоль железных дорог, на пустырях, возле жилищ. 
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Якобея эруколистная(лат. Jacobaea erucifolia) — вид растений из рода Якобея, семейства 

астровых (Asteraceae), распространённый в Европе, Северном Иране, Центральной Азии и 

Сибири. 

Многолетнее растение, трава имеет высоту 50—150 см. Листья с линейно-ланцетными 

лопастями, до 6 мм в ширину, надрезанными на немногочисленные дольки. корзины 2—2,5 см 

шириной. Внутренние листочки обёртки ланцетовидные, 4,2—4,5 мм длиной, наружные 

листочки обертки в количестве 5—6, шиловидные, в 2—3 раза короче внутренних. Язычковых 

цветков 10—15. Семянки имеют цилиндрический и клиновидный вид 

Растение распространено в Европе, северном Иране и на востоке в Центральной Азии и 

Сибири 

На Украине вид растёт на засоленных лугах, по берегам рек, на степных склонах — в 

Закарпатской области (Великоберезнянский район, с. Малый Березный, г. Рахов, гора Плишка, 

Ужгород), лесостепях и левобережных злаково-луговых степях, нередко заходит в Полесье и 

Крым 
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Кле́вер — род растений семейства Бобовые, подсемейства Мотыльковые. Включает около 250 

видов. Наиболее распространён в Северном полушарии; встречается в Южной Америке и 

Африке. Важная сельскохозяйственная культура. 

Однолетние, двулетние и многолетние травы небольших или средних размеров 

Корень стержневой, цилиндрический или веретенообразный; ряд видов образует корневища. 

Стебель цилиндрической формы, восходящий или прямой, реже простёртый, иногда 

древеснеющий в основании. Листья в основном тройчатые, реже пятерные; у некоторых видов 

пальчаторассечённые. Прилистники обычно срастаются с черешком листа 

Цветки у разных видов красные, розовые, белые, жёлтые, реже — неодноцветные. Цветки 

небольшие или даже мелкие, собранные у большинства в виде головок, нередко прикрытых, 

особенно в начале, верхним или двумя верхними листьями, образующими род поволоки. 

Расположение цветов зонтиками, кистью или поодиночке редко. Цветок построен по типу 

мотыльковых, из десяти тычинок девять срастаются нитями, а одна остаётся свободной. Завязь 

короткая, содержит от двух до восьми семяпочек 
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Подорожник 

Род одно- и многолетних трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые. 

Насчитывает более 150 видов, распространённых по всему земному шару; многие из них 

считаются сорняками. Семейство: Подорожниковые Род: Plantago 

Многолетние и однолетние травы, изредка кустарнички, а на Тихоокеанских островах 

встречаются как травяные деревья. 

Обычно имеют короткое корневище, усаженное тонкими шнуровидными корнями. 

Листья собраны в прикорневую розетку, черешковые. 

Цветоносы прямостоячие, безлиственные. У некоторых видов цветочный стебель ветвистый, 

облиственный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой конечный колос или головку. 

Плод — многосемянная коробочка. Опыление происходит с помощью ветра. 
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Клубневой окопник Symphytum tuberosum, , является разновидностью Symphytum в семействе 

Boraginaceae 

Корневая система крупная с толстыми ветвистыми корнями с многочисленными отростками. 

Корни снаружи тёмные, почти чёрные, внутри — белые, сочные, сальные на ощупь. 

Стебли прямые, толстые, с раскидистыми ветвями, покрыты волосками. 

Листья яйцевидные, крупные, очередные, заостряющиеся к верхушке, верхние почти сидячие, 

нижние черешковые, покрыты шершавыми волосками. 

Цветки колокольчатые, собраны на верхушке стебля и ветвей в поникающее кистевидное 

соцветие — односторонний завиток (свёрнутый до цветения) красного, фиолетового или 

сиреневого цветов, меняющий на протяжении срока цветения цвет до голубого или кремового. 

Время цветения май—июль. 

Плоды состоят из четырёх односемянных гладких и блестящих орешков, созревающих в 

июле—сентябре. 
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Мордо́вник шароголо́вый — типовой вид растений рода Мордовник семейства Астровые 

Многолетнее травянистое растение 1—2 м высотой. 

 

Корень мясистый стержневой. 

Стебель одиночный, прямостоячий, вверху ветвистый, округлый, железисто-опушенный, 70—

150 см высотой. Листья очередные, перисто-рассеченные, сидячие (кроме розеточных), со 

стеблеобъемлющим основанием, длиной 10—20 см, шириной 4—10 см. Сверху темно-зеленые, 

шероховатые от железистых волосков, снизу беловойлочные, по краю шиповатые или 

колючезубчатые 

Цветки трубчатые, собраны в крупные шаровидные соцветия диаметром 3—5 см. Венчик 

бледно-голубой или белый, пыльники тёмно-голубые. Цветет в июне—июле. 

Плод — цилиндрическая семянка длиной 6—8 мм с чашевидным хохолком. Плодоносит в 

июле—сентябре. 
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Чертополо́х колю́чий, или акантоли́стный, — травянистое растение, вид рода Чертополох 

семейства Сложноцветные. 

Чертополох - это общее название группы цветковых растений, характеризующихся листьями с 

острыми колючками на полях, в основном в семействе сложноцветных. Колючки также могут 

появляться по всему растению - на стебле и на плоских частях листьев 

Многолетнее или двулетнее травянистое растение с прямостоячими стеблями до 60—70(200) 

см высотой, опушёнными членистыми волосками, колюче-крылатыми до самых корзинок. 

Листья очерёдно расположенные по стеблю, жёсткие, нижние — рано отмирающие, остальные 

— продолговатые до продолговато-яйцевидных в очертании, перисто-надрезные до перисто-

лопастных, низбегающие на стебель, по краю с жёсткими жёлтыми колючками. 

Корзинки одиночные, верхушечные, около 3 см в поперечнике, с почти голой обёрткой. 

Листочки обёртки на конце с короткой колючкой, в основании несколько расширенные, 

наружные — иногда горизонтально оттопыренные, внутренние — перепончатые. Цветки все 

трубчатые, с розовым венчиком, у краевых цветков несколько изогнутым. 

Семянки около 3 мм длиной и 1 мм шириной, с хохолком из гладких щетинок. 
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Бодяк обыкновенный (лат. · Входит в состав природной флоры Европы · В России · 

Двулетнее растение. · Корень узкий, стержневой, веретенообразный 

Двулетнее растение. В первый год образует розетку листьев, на второй — разветвлённый 

стебель высотой до 1,5 м, прямостоячий, опушённый, слегка ребристый. 

Корень узкий, стержневой, веретенообразный. 

Листья очерёдные, ланцетные, выемчато-перисто-раздельные или перисто-лопастные, с 

колючками по краям. Нижние длиной до 15—25 см, верхние мельче. Листовая пластинка 

сверху покрыта мелкими прижатыми шипиками, снизу шерстисто-опушённая. 

Соцветия — крупные (до 5 см) округло-яйцевидные корзинки, расположенные одиночно на 

верхушках стеблей. У основания имеет шарообразную обвёртку из узких кроющих листочков с 

колючками на концах. Цветки розовые или малиновые, трубчатые, обоеполые, все одинаковой 

формы. Цветёт бодяк с июля по сентябрь. 

Плоды — продолговатые, длиной 4—5 мм, семянки с хохолком из белых перистых волосков. 

Созревают в июле—ноябре, разносятся ветром. 
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Конопля́ со́рная — Конопля́ со́рная (лат. Cánnabis ruderális) — подвид конопли посевной, 

впервые описанный в 1924 году Дмитрием Янишевским как самостоятельный вид. Растение 

рудеральное, невысокое (до 60 см), редко ветвящееся, с небольшими тонкими листьями и 

тонким центральным стеблем. В благоприятных условиях растения могут достигать высоты 3 

метра. Корневая система стержневая. Стебли прямостоячие, ребристые. Листья супротивные, 

рассечённые на 3-10 сегментов, зубчатые — растение двудомное. Мужские соцветия — 

метельчатые, кистевидные, находятся на вершине стебля. Женские — одноцветковые, 

собранные в соцветия в пазухах верхних листьев. Плод — яйцевидный, сдавленный орешек 

мраморно-бурого цвета; средняя длина орешков — до 4 мм, ширина — до 3 мм, масса каждого 

— в диапазоне 0,012—0,025 г. Орешки сорной конопли по сравнению с культурной более 

мелкие, легко осыпаются и засоряют почву. В год созревания семена не прорастают, после 

перезимовки дружно всходят. Жизнеспособность сохраняется от 2 до 40 лет. Лучшая 

всхожесть семян наблюдается с глубины 2—5 см. Семядоли длиной до 10 мм, шириной до 5 

мм, обратнояйцевидные, сидячие, покрытые мелкими волосками. 
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Кульба́ба осе́нняя — вид многолетних травянистых растений, относящийся к роду 

Scorzoneroides семейства Астровые, или Сложноцветные. Ранее включался в состав рода 

Кульбаба. Научное название: Scorzoneroides autumnalis 

Высшая классификация: Scorzoneroides Отряд: Астроцветные 

Растение голое или с редкими простыми волосками, с коротким корневищем. Высота растения, 

как правило, 10—60 см. 

 

Стебли вильчато-ветвистые, с немногими мелкими листьями. Большинство листьев собрано в 

прикорневую розетку. По форме листья ланцетные, глубоко перисто-раздельные. 

 

Корзинки многоцветковые, расположены поодиночке на верхушках стеблей. Все цветки в 

корзинке язычковые, обоеполые, жёлтой окраски. 
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Частуха обыкновенная, или Частуха подорожниковая, или Водный подорожник — вид 

растений из рода Частуха семейства Частуховые, типовой вид этого рода. Википедия 

Научное название: Alisma plantago-aquatica 

Высшая классификация: Частуха. Природоохранный статус: Вызывающие наименьшие 

опасения. Частуха обыкновенная — многолетнее травянистое растение с коротким толстым 

корневищем. Высота растения колеблется обычно в пределах 20—60 см . Листья с длинным 

черешком, сердцевидным или закруглённым основанием, яйцевидной или ланцетно-

яйцевидной пластинкой, могут достигать в длину 20 см; собраны в прикорневую розетку. Как 

и для других видов частухи, для частухи обыкновенной характерна гетерофиллия 

(разнолистность): подводная форма растения имеет линейные листья. Цветоносы появляются 

из центра листовых розеток, могут подниматься в высоту до 90 см; у подводных растений 

соцветий обычно не образуется. Цветки актиноморфные, с двойным околоцветником. 

Чашелистики зеленоватые, остающиеся на плодах. лепестки свободные, опадающие; белые. 

Чашелистиков и лепестков — по три. Цветки обоеполые, с шестью тычинками и 

многочисленными плодолистиками, расположенными на почти плоском цветоложе. 
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Горошек волосистый — вьющееся однолетнее травянистое растение, вид рода Горошек 

семейства Бобовые. Растение со сложными парноперистыми листьями, заканчивающимися 

усиком, с мелкими бледно-голубоватыми цветками, собранными в рыхлые кисти по 2—8. Бобы 

содержат по два семени. Однолетнее травянистое растение (10)20—70(140) см высотой, с 

сильно ветвистым слабым стеблем до 1 мм толщиной, четырёхребристым или многоугольным, 

почти голым или короткореснитчатым.Листья парноперисто сложные, заканчивающиеся 

обыкновенно длинным ветвистым или простым усиком, с 4—12(18) парами листочков. 

Прилистники 4—5 мм длиной, полустреловидные, с двураздельными нижними долями, или же 

цельные, ланцетные. Листочки 5—20(30) мм длиной и 0,5—3(6) мм шириной, на черешочках 

до 2 мм длиной, линейные или продолговато-обратнояйцевидные, цельнокрайные, на конце 

притупленные, с коротким остроконечием или выемкой, сверху голые, снизу голые или 

рассеянно прижатоопушённые. Цветки в рыхлых немногоцветковых пазушных кистях, редко 

одиночные. Цветоножки до 1 мм длиной, короткоопушённые. Крылья голые, эллиптически-

обратнояйцевидные, длиннее лодочки. Лодочка эллиптически-обратнояйцевидная, голая, 

бледно-голубая 
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Подмаре́нник настоя́щий, или Подмаренник жёлтый — вид травянистых растений из рода 

Подмаренник семейства Мареновые. Другие названия: подмаренник весенний, сывороточная 

трава, медовая трава, медовник, жёлтая кашка, червишник, грудник и пр. Википедия 

Научное название: Galium verum 

Высшая классификация: Подмаренник 

Семейство: Мареновые 

Многолетнее травянистое цепкое растение высотой 60—120 см, часто укореняющееся при 

соприкосновении с землёй. 

Стебель прямой, короткоопушённый, слабый. 

Корневище ветвистое. 

Листья снизу серовато-бархатисто-опушённые, сверху — тёмно-зелёные, блестящие, 

узколинейные, остроконечные, 1—3 см длиной и 2 мм шириной, по 8—12 в мутовке. 

Цветки в длинной густой пирамидальной метёлке, 2—3 мм в диаметре, ярко-жёлтые, мелкие, с 

медовым запахом. Цветёт в июне—июле. 
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Земляни́ка лесна́я, или Земляника обыкнове́нная — вид растений рода Земляника семейства 

Розовые. Земляника лесная — многолетнее, поликарпическое, наземно-столонообразующее, 

короткокорневищное растение, высотой 5-30 см. Модель побегообразования — симподиально 

полурозеточная. Имеет вертикальное косое или горизонтально направленное апикально 

нарастающее эпигеогенное корневище, втягивающееся в почву за счёт контрактильной 

деятельности придаточных корней, которые образуются в течение всего лета. Эпигеогенное 

корневище покрыто остатками засохших прилистников. Развитие и формирование надземных 

побегов у земляники лесной проходят две фазы — фазу укороченного и фазу удлинённого 

побега. Укороченные надземные побеги — вегетативные, а удлинённые — генеративные. 

Вегетативный розеточный побег разворачивает тройчатосложные листья, весной и летом — 

длинночерешковые, осенью — короткочерешковые, листорасположение — прикорневая 

розетка. По анатомическому строению лист дорзовентральный, устьица находятся только на 

нижней стороне листа. Края листочков пильчатые. Средний листочек на коротком черешке, 

боковые листочки сидячие, косояйцевидные. Листья сверху тёмно-зелёные, более или менее 

голые, снизу сизовато-зелёные, мягкоопущенные. 
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Тысячели́стник обыкнове́нный, или Поре́зная трава́ — многолетнее травянистое растение; 

вид рода Тысячелистник семейства Астровые, или Сложноцветные, типовой вид этого рода. 

Используется как лекарственное, пряное, декоративное и медоносное растение. Корневище 

толстое, ползучее, разветвлённое, с многочисленными тонкими, мочковатыми корнями, 

подземными побегами. Стебли немногочисленные или одиночные, прямостоячие или 

приподнимающиеся, прямые, реже извилистые, округлые, высотой 20—80 (до 120) см, 

угловато-бороздчатые, голые или слегка опушённые, ветвящиеся лишь в верхней части. 

Пластинка листа длиной до 15 см, шириной 0,5—3 см с многочисленными масляными 

желёзками на нижней стороне. Листья очерёдные, в общем очертании ланцетовидные или 

линейно-ланцетовидные дважды или трижды не до самого основания перисто-рассечённые на 

тонкие сегменты, конечные дольки листьев ланцетно-яйцевидные, 0,3—2 мм шириной, быстро 

переходящие в шипик. Прикорневые листья развиваются от побегов на черешках, стеблевые — 

небольшие, опушённые, сидячие.Цветки мелкие белые или розовые, собраны в небольшие 

соцветия — корзинки, которые в свою очередь образуют общее щитковидное соцветие из 

многочисленных корзинок. Завязь нижняя, одногнёздная. 
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Василёк лугово́й — полевое сорное растение; вид рода Василёк семейства Астровые, или 

Сложноцветные. Растёт на лугах, лесных опушках и по обочинам дорог. Василёк луговой — 

многолетнее травянистое растение; высотой обычно около метра. 

Побеги — прямостоячие, крепкие, шероховатые на ощупь, в верхней части ветвятся, 

заканчиваясь одиночными корзинками.Листья — цельные, яйцевидно-ланцетные или 

ланцетные, зеленые, с обеих сторон шершавые от извилистых рассеянных волосков.Цветёт с 

июня до октября.Цветки василька лугового формируют лилово-розовые соцветия-корзинки. В 

них два типа цветков: крупные краевые — воронковидные, и более мелкие срединные — 

трубчатые. Краевые — бесполые (без тычинок и пестиков). Они привлекают насекомых-

опылителей к срединным трубчатым цветкам, имеющим и тычинки, и пестики. 

Тычинки трубчатого цветка образуют пыльцевую трубку, пестик находится внутри нее (см. 

схему. За это время в ней опять накапливается механическое напряжение, и при касании 

следующего насекомого процесс повторяется. Обычно в цветке 5—7 порций пыльцы. 

Самоопыление у лугового василька происходит очень редко 
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Одува́нчик — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или 

Сложноцветные. Типовой вид рода — Одуванчик лекарственный — хорошо известное 

растение с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками 

из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается. Одуванчик — 

растение с ветвистым стержневым корнем толщиной до 2 см и длиной от 20 до 60 см[6], в 

верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. 

Листья все в прикорневой розетке, от почти параллельных земле до прямостоячих, у 

некоторых видов на черешке, пластинка в очертании продолговатая, обратнояйцевидная, 

обратноланцетная или линейно-обратноланцетная, цельная, перисто-лопастная или перисто-

рассечённая .Цветоносные стрелки в числе от одной до десяти и более, прямостоячие или 

приподнимающиеся, полые, несущие одиночные, реже разветвлённые корзинки[, голые или с 

опушением в верхней части. Подчашие сохраняющееся, из, как правило, 8—18 прицветников 

от широкояйцевидной до ланцетной формы, расположенных в двух — трёх рядах.. Пыльники 

обычно жёлтые или жёлто-кремовые, рыльца жёлтые, зеленоватые, реже сероватые или 

черноватые. 

 
 

  



 НАСТОЯЩИЙ ЭКОТУРИЗМ 2021 ГОД  

61 

 

Крапи́ва двудо́мная — многолетнее травянистое растение, вид рода Крапива. Латинское 

видовое название dioicus произошло от др.-греч. δι- — приставка со значением «дважды» и 

οἶκος — «дом, жилище». Другие русские названия: жегала, жигалка, стракива, стрекава, 

стрекучка, жигачка, жгучка, стрекалка 

Крапива двудомная — многолетнее травянистое растение с мощным корнем и длинным 

горизонтальным ветвистым корневищем. Достигает в высоту 60—200 см (при идеальных 

климатических условиях и при высокой плотности размещения растений на месте 

произрастания). Всё растение густо покрыто жгучими волосками. Побег удлинённый. Стебель 

полый, по консистенции травянистый, по положению в пространстве прямой или восходящий. 

Поверхность покрыта простыми и жгучими волосками. Поперечное сечение ребристое 

(четырёхгранное). Листорасположение накрест супротивное. В начале вегетации стебель 

простой, а во второй половине лета обычно развиваются пазушные побеги.Листья 

супротивные, равносторонние, длинночерешковые, простые, цельные, тёмно-зелёного цвета. 

Верхушка заострённая, оттянутая. Край крупнозубчатый или крупнопильчатый. Жилкование 

листа пальчатоперистое. Листья покрыты жёсткими жгучими, головчатыми и простыми 

волосками, но известны формы без жгучих и с относительно немногочисленными простыми 

волосками (расположенными в таком случае в основном по жилкам) и растения с голыми 

листовыми пластинками. 
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Ambrosia trifida, гигантская амброзия, является одним из видов цветковых растений семейства 

подсолнечных. Растение от светло до тёмно-зелёного цвета. Амброзия достигает высоты 20—

180 см, иногда 2 м. Корень стержневой, проникает на глубину 4 м. Размножается амброзия 

только семенами. Хорошо развитые растения могут давать до 40 тысяч семян. Характерно, что 

всхожесть имеют не только вызревшие семена, но и семена восковой и молочной спелости. 

Массовые всходы амброзии появляются в мае — июне. Цветение начинается в конце июля — 

начале августа и продолжается до октября. Амброзия быстро распространяется и сильно 

иссушает почву в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений. Молодые 

побеги амброзии нужно вырывать с корнем; можно уничтожать сорняк, вытесняя его другими 

растениями — многолетниками или газонными травами. Эффективный способ борьбы — 

многоразовое выкашивание травы на территории города. 

Пыльца амброзии вызывает поллиноз. Амброзия полыннолистная — один из наиболее 

опасных сорняков-аллергенов, распространение её на территории СССР началось в 1960—

1970-х годах из Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась по значительной части 

территории Украины и на юго-западе России. 

В воздухе Москвы в конце августа с середины 2000-х годов наблюдаются пики концентрации 

пыльцы амброзии — от 8 до 15 пыльцевых зёрен на м3 (аллергическая реакция наступает при 

концентрации четырёх пыльцевых зёрен) 
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Васили́стник, или Васили́сник — род многолетних растений семейства Лютиковые. Объём 

рода, по разным данным, от 120 до 200 видов. В таксономии границы этого рода определяются 

с трудом, и требуется дальнейшее исследование для их уточнения. Это многолетние растения, 

высотой от 0,05 до 2,5 м. Самый миниатюрный василистник — василистник альпийский, 

произрастающий в тундрах и на альпийских лугах, высотой от 5 до 20 см. Стебли равномерно 

облиственные или голые, при этом листья сосредоточены у основания стебля.Корни крупные, 

ветвистые.Листья очерёдные, простые или дважды, трижды, четырежды перистые. Цветки — с 

многочисленными длинными тычинками, белого, жёлтого, розового или светло-сиреневого 

цвета, собраны иногда в очень плотные, иногда в рыхлые соцветия, простую или ветвистую 

кисть или метёлку. Нектарники у многих представителей отсутствуют. Пестики, как и 

тычинки, присутствуют в неопределённом числе, но их, как правило, меньше. У некоторых 

видов, например, василистника чистотелолистного (Thalictrum chelidonii), василистника 

клубненосного (Thalictrum tuberosum), чашечки большие, ярко окрашены, но чаще всего они 

мелкие, поникающие сразу после распускания или вскоре после него. 
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Galium circaezans, общее название солодки подмаренника или дикой солодки, является 

видом растений семейства Rubiaceae. Подмаренник мягкий — корневищное стержнекорневое 

травянистое растение. Высота восходящих четырёхгранных ветвистых стеблей достигает от 25 

до 125 см. Листья обратноланцетовидные либо линейно-продолговатые, остроконечные, с 

одной жилкой, собраны в мутовках по 6—8 листьев[3], с обеих сторон зелёные, голые, с 

короткими щетинками по краям. Длина листа порядка 2 см, ширина 2,5 мм. 

Подмаренник мягкий — поликарпик. Цветёт в июне — сентябре. Соцветие представляет собой 

конечную метёлку, раскидистую, с отклонёнными ветвями и разветвлёнными цветоносами. 

Цветоножки короткие, венчик белый, диаметром от 2 до 5 мм, c длинными остриями лопастей. 

Пыльники чернеющие. Плод дробный, разделяется на голые мерикарпии с мелкоморщинистой 

поверхностью почти чёрного цвета 
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Лапча́тка гуси́ная, или Гуси́ная ла́пка — невысокое многолетнее травянистое растение, вид 

рода Лапчатка семейства Розовые, родом из Северного полушария. Часто встречается на 

берегах рек, на лугах и по обочинам дорог. Другие названия — «судорожная трава», 

Лапчатка гусиная — низкорастущее травянистое растение со стелющимися красными 

столонами, достигающими 80 сантиметров в длину. 

Листья в длину 10—20 сантиметров, равномерно непарноперистые, сверху зелёные, гладкие, 

снизу беловатые, сильно опушённые, разделённые на листочки 2—5 см в длину и 1—2 см в 

ширину. Волоски покрывают также стебель и столоны, из-за этого растение выглядит 

серебристым, что отражено в его английском названии Silverweed (серебристая трава). 

Цветки диаметром 1,5—2,5 сантиметра, с пятью, реже с шестью или семью жёлтыми 

лепестками, растут на отдельных стеблях, достигающих 5—15 сантиметров в длину. 

Плод — многоорешек. Potentilla anserina L. трудноотличима от лапчатки Эгеди (Potentilla 

egedii) — эти два вида различаются только характеристиками покрывающих волосков. 

Некоторые ботаники классифицируют Potentilla egedii как подвид Potentilla anserina. 
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Блошни́ца дизентери́йная, или Блошница боло́тная, или Блошница проно́сная — многолетнее 

травянистое растение; вид рода Блошница семейства Астровые 

Многолетник. Корневище довольно толстое ползучее, выпускающее короткие побеги. 

 

Стебель 20—60 см высотой, прямостоячий, лишь в верхней части или от середины не густо 

метельчато-ветвистый, шерстисто-войлочный (как и ветви) и рассеянно мелко- и сидяче-

желёзистый, в нижней части менее густо опушённый. 

Листья мягкие, 1,7—5,5 (6,0) см длиной, 0,7—2,0 (2,3) см шириной, верхние более мелкие, 

самые нижние продолговатые или даже обратноланцетные, сидящие на суженном основании, 

прочие стеблевые листья ланцетные сидячие, с ушковатым глубоко сердцевидным и слегка 

стеблеобъемлющим основанием, на верхушке островатые или туповатые, притом очень 

коротко остроконечные. 

Корзинки в числе 3—15 (20) на одном растении, в рыхлых щитковидных или кистевидных 

соцветиях на довольно длинных шерстистоойлочных цветоножках 2—6 см длиной; обёртка 

полушаровидная, 1,1—1,5 см в диаметре; язычковые краевые цветки вдвое превышают обёртку 

и почти втрое длиннее трубчатых дисковых цветков, внешних язычковых цветков (8) 9—11 мм 

длиной, более чем вдвое длиннее столбика и внутреннего ряда хохолка, снаружи, главным 

образом в верхней части, рассеянно-желёзистые; язычки отогнутые, 1—1,3 мм шириной, с 

четырьмя продольными жилками;  
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Репешо́к обыкнове́нный, или Репешок лека́рственный — многолетнее травянистое растение, 

вид рода Репешок подтрибы Agrimoniinae трибы Sanguisorbeae семейства Розовые. В качестве 

русского названия вида в литературе нередко используются также варианты «репяшок 

обыкновенный» и «репейничек обыкновенный» 

Лекарственные препараты на основе репешка являются в народной медицине средством от 

большого числа заболеваний. Они используются как противовоспалительное, 

спазмолитическое, отхаркивающее, потогонное, желчегонное и мочегонное средство. Помимо 

этого, отмечают их кровоостанавливающий и кровоочистительный эффект. Лекарства на 

основе репешка применяют также как глистогонное средство и средство от аллергии. К числу 

заболеваний, которые народная медицина предлагает лечить с помощью репешка, относятся: 

заболевания ЖКТ, печени (гепатит, цирроз и др.) и жёлчного пузыря, ревматизм, радикулит, 

болезни почек и мочевыводящих путей (камни, недержание мочи и др.), гинекологические 

заболевания (опухоли, эрозии и др.), астма и другие лёгочные болезни. Кроме того, репешок 

можно использовать как лёгкое седативное средство, поскольку он обладает способностью 

успокаивать ЦНС и понижать артериальное давление.  
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Полы́нь — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые.  

Высота растения 50—200 см[4], нередко растёт как полукустарник, со стержневым ветвистым 

корнем и прямостоячими побегами, с серебристо-войлочным опушением. 

 

Стебли прямые, слаборебристые, в верхней части ветвистые, в основании нередко образуют 

укороченные бесплодные побеги. 

Нижние листья длинночерешковые, дважды-трижды перисто-рассечённые, средние — 

короткочерешковые, дважды перисто-рассечённые, верхние — почти сидячие, перистые или 

дважды тройчато-раздельные; дольки всех листьев линейно-продолговатые, тупо заострённые. 

Цветки все трубчатые, жёлтые; краевые — пестичные, срединные — обоеполые. Корзинки 

шаровидные, 2,5—3,5 мм в диаметре, собраны на коротких веточках в однобокие кисти, 

которые, в свою очередь, образуют неширокое метельчатое соцветие. Обёртка корзинок 

черепитчатая, листочки широко-плёнчатые. Цветоложе выпуклое, волосистое. 
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Синеголо́вник полево́й, или равни́нный, — многолетнее травянистое растение семейства 

Зонтичные, вид рода Синеголовник. Европейское степное растение с сизыми колючими 

листьями и белыми или голубоватыми цветками, собранными в головчатые зонтики. 

Многолетнее травянистое растение с одиночным прямостоячим стеблем 30—60 см высотой, до 

1 см толщиной, в средней и верхней частях сильно ветвящимся. При отмирании образует 

форму перекати-поле.Прикорневые листья черешчатые, в очертании треугольно-яйцевидные, 

10—30 см длиной и 10—18 см шириной, тройчатые на дважды перистораздельные сегменты, 

жёсткие, кожистые, по краям с колючими зубцами. Стеблевые листья менее рассечённые, 

верхние — трёхраздельные, по краям колючезубчатые. Черешки стеблевых листьев 

полустеблеобъемлющие.Зонтики головчатые, яйцевидной или шаровидной формы, 7—15 мм в 

диаметре, собраны в щитковидное общее соцветие.  

Плоды — семянки красно-коричневого цвета, веретеновидные, немного изогнутые, 3—6 мм 

длиной, тонкоморщинистые, с двурядным кремовым хохолком 5—6 мм длиной. 
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Таким образом по результатам обследования в рамках работы волонтёрского лагеря с 05 по 11 

июля 2021 года растений, занесённых в Красную книгу РФ или Красную книгу Самарской 

области на острове Поджабный не выявлено. Соответствующая информация направлена в 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области для учёта при сборе сведений, направленном на актуализацию Красной 

книги Самарской области. 


