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ВВЕДЕНИЕ

Злаки — одно из самых крупных семейств высших растений.
Они играют большую роль в сложении растительного покрова,
являясь доминантами многих степных, луговых растительных
формаций и травянистого яруса лесов. К этому семейству принадлежат важнейшие сельскохозяйственные зерновые культуры, многие из них — ценнейшие кормовые растения, которые составляют
основную массу травостоя естественных кормовых угодий, входят
в состав травосмесей, широко используются для создания сеяных лугов, культурных пастбищ, являются важнейшей составной
частью заготавливаемых кормов. Злаки применяются в зеленом
строительстве — для оформления газонов, а также для закрепления песков и промышленных отвалов.
Имеется достаточно много работ по систематике и эволюции
злаков, в которых рассматриваются морфологические признаки
генеративных органов этих растений. Тем не менее определить
видовую принадлежность злаков бывает довольно трудно, так
как диагностические признаки родов и видов очень мелкие, хотя
и достаточно четкие. В связи с этим для определения злаков необходимо знать их морфологию, а также обладать навыками работы
с бинокуляром.
Цель составления настоящего атласа — обеспечить студентов
доступным пособием по описанию генеративных органов злаков.
Издание такого пособия поможет проведению летней полевой
практики.
В учебном пособии приведены краткие сведения о строении
соцветий злаков, основные понятия и термины, необходимые студенту для работы с книгой, а также основные диагностические
признаки соцветия злаков, с которыми следует ознакомиться, прежде чем приступить к определению растений.
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Специальная часть работы содержит описание морфологического строения цветков и соцветия злаков. В ней основное внимание уделено комплексу признаков диагностического значения.
В пособие включены морфологические описания злаков, произрастающих на Урале (от Полярного до Южного Урала). Это 138
видов растений, относящихся к 51 роду. Абсолютное большинство видов имеет гораздо более широкое, чем территория Урала,
распространение.
Работа выполнена на базе гербария Института экологии растений и животных Уральского научного центра АН РФ.
При подготовке учебного пособия были использованы современные достижения в области систематики злаков*.
Систематика и номенклатура таксонов приведены в соответствии со сводкой С. К. Черепанова**.
Объем описания таксонов несколько варьирует в зависимости
от изученности и диагностической значимости признаков. Если
род представлен единственным видом, характеристики рода и вида
* См.: Иллюстрированный определитель растений Пермской области / под

ред. С. А. Овеснова. Пермь : Книж. мир, 2007. С. 92–142; Иллюстрированный
определитель растений Средней России : в 3 т. М. : Т‑во науч. изданий КМК, Ин-т
технол. исследований, 2002. Т. 1 : Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные,
покрытосеменные (однодольные). С. 167–312; Кардашевская В. Е. Злаки : учеб.
пособие. Якутск : Изд-во Якутского ун-та, 2003. 180 с.; Куликов П. В. Конспект
флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург ; Миасс : Геотур, 2005. С. 422–456; Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части
России. 10-е изд. М. : Т‑во науч. изданий КМК, 2006. С. 63–120; Определитель
высших растений Башкирской АССР / Ю. Е. Алексеев, Е. Б. Алексеев, К. К. Габбасов и др. М. : Наука, 1988. С. 81–132; Определитель сосудистых растений
Среднего Урала / под ред. П. Л. Горчаковского. М. : Наука, 1994. С. 57–92; Флора
европейской части СССР : в 11 т. / под ред. А. А. Федорова. Л. : Наука, 1974. Т. 1 :
Плаунообразные, хвощеобразные, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные (злаки). 236 с.; Флора СССР : в 30 т. / под общ. ред. В. Л. Комарова.
М. ; Л. : Наука, 1934. Т. 2. 778 с.; Флора Центральной Сибири : в 2 т. / под ред.
Л. И. Малашева, Г. А. Пешковой. Новосибирск : Наука, Сиб. отд‑ние, 1979. Т. 1 :
Оноклеевые — Камнеломковые. С. 69–139; Цвелев Н. Н. Злаки СССР. Л. : Наука,
1976. 788 с.
** Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств
(в пределах бывшего СССР). СПб. : Мир и семья, 1995. С. 644–777.
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совпадают. К  описанию большинства видов даны рисунки, отображающие наиболее характерные признаки таксона. Поскольку
в описании растений указаны размеры их частей, на рисунках
допущены незначительные различия в масштабе их изображения,
что вызвано стремлением полнее представить диагностические
признаки.
Для каждого вида, встречающегося на территории Урала,
приведена его экологическая характеристика и указаны типичные
места обитания.
Следует помнить, что определение таксономической принадлежности видов семейства Злаки должно основываться на комплексе диагностических признаков их морфологического строения
с использованием как описательных характеристик, так и рисунков при увеличении в 16–32‑х (в отдельных случаях при большем
увеличении).
Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов
и аспирантов биологических факультетов университетов, сельскохозяйственных вузов, оно может быть использовано в работе учителей и преподавателей при проведении учебно-полевых и производственных практик.

КраТКие СВедеНиЯ о МорФоЛоГиЧеСКоМ
СТроеНии СоЦВеТиЯ ЗЛаКоВ.
оСНоВНЫе ПоНЯТиЯ и ТерМиНЫ

цветки злаков ветроопыляемые, мелкие, лишенные присущего многим другим семействам околоцветника, собраны в элементарные (первичные) соцветия, называемые колосками, которые, в свою очередь, образуют общие соцветия различных типов:
метелку, кисть, головку, колос. схематически строение многоцветкового колоска и цветка злаков показано на рис. 1.
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рис. 1. строение колоска и цветка злаков:

а — ножка колоска; б — верхняя колосковая чешуя; в — нижняя колосковая чешуя; г — ось колоска; д — нижняя цветковая чешуя; е — верхняя
цветковая чешуя; ж — ось бокового побега, несущего цветок; з — вентральные лодикулы; и — дорзальная лодикула; к — тычинки; л — завязь
с рыльцевыми ветвями
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Соцветие-метелка имеет удлиненную главную ось, от которой
отходят боковые оси (ветви) с парциальными соцветиями. На осях
последующих порядков развиваются частные соцветия — колоски
(Кострец, Щучка, Полевица, Мятлик и др.). Метелка может быть
прямой или поникающей, сжатой или раскидистой, узкой или
широкой, с прямыми или извилистыми веточками; в зависимости от длины междоузлий и числа боковых ветвей — рыхлой или
густой; по размеру — длинной или короткой; по форме — веретеновидной, цилиндрической, яйцевидной, пирамидальной (у большинства видов) и т. д.
Соцветие — сложный колос имеет главную ось, на которой
сидят не отдельные цветки, а элементарные соцветия — колоски
(Пырейник, Пырей, Житняк, Колосняк и др.). В  зависимости от
расположения колосков на главной оси соцветия колос может быть
плотным, густым, редким или прерывистым; по форме — цилиндрическим, продолговатым, яйцевидным и т. д.
Султан, или колосовидная метелка, — это очень густая метелка
с короткими прижатыми веточками; междоузлия главной и боковых осей короткие; цветки сидят на очень коротких цветоножках
(Тимофеевка, Лисохвост).
У большинства злаков цветки обоеполые, и лишь немногие роды и виды имеют раздельнополые цветки, причем у одних
видов тычиночные и пестичные цветки находятся в одном колоске
(Просо), у других — в разных общих соцветиях, но на одном и том
же растении (Кукуруза).
Типичный обоеполый цветок злаков включает: завязь с 1 семяпочкой, из которой впоследствии образуется плод-зерновка;
тычинки (у большинства злаков нашей флоры — 3 и лишь у некоторых — 2 (Душистый колосок)); 2–3 мясистые чешуи, называемые цветковыми пленками или лодикулами; 2 цветковые чешуи —
нижнюю (наружную) и верхнюю, — в которые цветок одет.
Колосок образован несколькими (реже одним) цветками, сидящими на коленчатой оси колоска, при плодосозревании обычно
разламывающейся на членики. У его основания находятся обычно
2 колосковые чешуи — нижняя и верхняя. У  некоторых злаков
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к ним добавляются еще 1 или 2 чешуи, являющиеся нижними цветковыми чешуями нижних редуцированных цветков колоска, которые иногда принимаются за дополнительные колосковые чешуи
(Пахучеколосник, Двукисточник).
Основание нижней цветковой чешуи, срастаясь с основанием
членика оси колоска, образует утолщение — каллус.
Верхний цветок в колоске иногда недоразвит, и тогда конечный членик оси имеет вид утолщенного на верхушке стерженька.

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ СОЦВЕТИЯ ЗЛАКОВ

Тип сложного соцветия:
–– сложный колос (длина соцветия, густота, длина междоузлий оси колоса, форма);
–– метелка (степень раскидистости или сжатости, рыхлости
или плотности, длина веточек, общий контур);
–– положение в пространстве (соцветие прямостоячее или
поникающее).
Ось общего соцветия:
–– веточки метелок шероховатые;
–– веточки метелок голые (гладкие);
–– веточки метелок покрыты трихомами (волосками, шипиками);
–– характер члеников оси общего соцветия:
а) по ребрам голые;
б) по ребрам волосистые (волоски одинаковой длины или на
верхушке члеников у основания колосков длиннее).
Колоски:
–– однотипные и разнотипные (раздельнополые);
–– ось колоска при плодах распадающаяся либо нераспадающаяся (колосок при плодах опадает целиком) или продолжается над основанием цветка в виде стерженька (опушенного
или голого);
–– форма оси колоска — сплюснутая со спинки, коленчатая;
–– характер поверхности оси колоска — голая и гладкая, шероховатая от шипиков или щетинок, коротковолосистая и др.;
–– наличие ножек колосков — их отсутствие (колоски сидячие);
–– размеры ножек колосков — длинные, короткие (до 0,3 мм);
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–– форма ножек колосков — прямая, изогнутая, толстая, тонкая, на верхушке внезапно утолщенная;
–– наличие (отсутствие) трихом на ножках колосков; характер
трихом — шипики или волоски; волоски отстоящие, короткие, длинные, густо расположенные, единичные;
–– количество цветков в колоске;
–– наличие (отсутствие) редуцированных цветков в колоске;
–– форма колосков — ланцетная, яйцевидная, продолговатообратнояйцевидная, сжатая с боков, урновидная и др.;
–– размеры колосков (в миллиметрах);
–– окраска (цвет) колосков — зеленая, розовато-фиолетовая
и т. п.;
–– характер расположения колосков на веточках общего соцветия — рассеянное, упорядоченное (например, группами
по два, по одному, двумя продольными рядами), колоски
плотно прижаты друг к другу.
Колосковые чешуи:
–– вполне развитые или рудиментарные (сросшиеся, образуют
тонкокожистую кайму);
–– общий характер — кожистые, кожисто-перепончатые, перепончатые, хрящевато-кожистые;
–– у основания сросшиеся друг с другом или свободные;
–– между собой равные или неравные;
–– размеры (в миллиметрах); соотношение размеров колосковых чешуй и цветковых — равны, короче;
–– форма — продолговато-яйцевидная, ланцетно-шиловидная,
клиновидная, вздутая, щетиновидная, сплюснутая с боков
и т. п.;
–– наличие (отсутствие) киля, его характер (крылатый и др.);
–– количество жилок;
–– наличие (отсутствие) ости, ее характер;
–– наличие (отсутствие) шипиков, волосков, место их расположения — по килю, жилкам, в нижней части чешуй и др.;
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–– наличие (отсутствие) у основания поперечных вмятин;
–– характер верхушки — тупая, острая, с короткой остью,
заметно отогнутая в сторону.
Цветковые чешуи:
–– вполне развиты или редуцированы, отсутствует одна из них;
–– цвет — буроватый, зеленый, при плодах различной окраски
и др.;
–– характер — кожистый, травянистый, перепончатый;
чешуи с перепончатым краем (широким, узким в верхней
половине и др.), блестящие, при основании с поперечной
бороздкой;
–– форма — широколанцетная, яйцевидная, обратнояйцевидная, у основания сердцевидная, при основании с ушком,
сплюснутая с боков, свернутая вокруг завязи и сросшаяся
своими краями, сложенная, вдоль отогнутая в сторону;
–– размеры (в миллиметрах); соотношение размеров нижних
и верхних цветковых чешуй, цветковых и колосковых
чешуй;
–– количество жилок, их характер — слабые, хорошо заметные;
–– наличие (отсутствие) киля, число килей (один, два),
их характер — слабые, сильно выступающие;
–– характер поверхности чешуй — голая, покрытая шипиками,
волосками, ресничками, густо опушенная длинными волосками, с чешуйками, коротковолосистая;
–– место расположения трихом — по жилкам, килям, в нижней
части чешуи между жилками, близ верхушки, в верхней
половине и т. п.;
–– характер верхушки — островатая, удлиненно-заостренная,
тупая, двузубчатая и др.;
–– наличие (отсутствие) остей, их характер — прямые, изогнутые, извилистые, коленчато-согнутые, закрученные
в нижней части, с волосками, щетинками и др.;
–– ости — отделяются от верхушки чешуи, от спинки чешуи
в верхней, средней, нижней части, близ основания; длина
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(в миллиметрах); длина по отношению к размерам чешуи
или колоска — короче, длиннее, равны, сильно выступают
из колоска и т. д.
Каллус:
–– размер (в миллиметрах) и по отношению к размерам цветковых чешуй — длинный, очень короткий;
–– форма — тупоугольный, тупой, широко закругленный,
заостренный, удлиненный и т. п.;
–– наличие (отсутствие) волосков по бокам или по всей поверх
ности — отсутствуют, с очень короткими волосками, густо
покрыт волосками, по бокам с волосками или с пучками
волосков.
Цветковые пленки (лодикулы):
–– наличие (отсутствие);
–– количество (2, 3);
–– степень развития цветковых пленок, их форма — чешуевидные, цельные, двулопастные, зубчатые, неправильно-зубчатые, в форме валика, окружающего завязь, широколанцетные, ланцетные, ланцетно-яйцевидные, обратнояйцевидные,
тупые.
Завязь:
–– наличие (отсутствие) опушения — верхушка завязи голая,
покрыта волосками, часто сохраняющимися на верхушке
зрелой зерновки.
Рыльца:
–– наличие (отсутствие) рыльцевых ветвей, их число (2, 3);
–– наличие (отсутствие) рыльцевых волосков, их размер, характер — сосочковидные, длинные, разветвленные; рыльца
перистые, выдаются из колоска;
–– размеры столбиков — короткие, очень короткие (рыльца
почти сидячие).
Тычинки:
–– число (1, 2, 3);
–– форма, размеры (в миллиметрах).

ОПИСАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЧАСТЕЙ СОЦВЕТИя СЕМЕЙСТВА ЗЛАКИ

Род Коротконожка — Brachypodium Beauv.
Соцветие колосообразное, негустое, со слабо сжатыми с боков
более или менее отклоненными колосками, сидящими по одному
на толстых, коротких (0,5–2 мм), но хорошо заметных даже при
слабом увеличении ножках.
Колоски многоцветковые, с 5–15 (20) цветками, длиной
1,3– 3,5 мм; цветки обоеполые.
Ось колоска сплюснутая, со спинки шероховатая или коротковолосистая, с сочленением под каждым цветком.
Колосковые чешуи ланцетные, значительно короче колоска и нижних цветковых чешуй, обычно кожисто-перепончатые;
нижние чешуи с 3–7, верхние с 5–9 тонкими жилками, без киля.
Нижние цветковые чешуи продолговато-ланцетные, длиной
8–11 мм, на верхушке с острием или прямой остью до 13 мм длиной, кожистые или кожисто-перепончатые, с 7 (9) жилками, хорошо
заметными в верхней половине чешуй, без киля, голые и гладкие
или более или менее покрытые волосками либо шипиками.
Каллус голый или почти голый.
Верхние цветковые чешуи немного короче нижних цветковых
чешуй, с двумя выступающими в виде килей жилками, по килям
более или менее коротковолосистые либо шероховатые.
Цветковые пленки — 2, свободные, довольно крупные, продолговатые, без боковых лопастей, кверху суженные, в верхней
части по краям реснитчатые.
Рыльца перистые, на очень коротких столбиках (почти
сидячие).
Завязь на верхушке густоволосистая.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,8–4,5 мм.
14

Вид Коротконожка лесная —
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. (рис. 2)

а

б
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г

рис. 2. коротконожка лесная:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя; в — нижняя колосковая
чешуя; г — верхняя колосковая чешуя

соцветие колосообразное, негустое, с колосками, сидящими
по одному на коротких ножках.
колоски длиной 12–17 мм; колосковые чешуи короче колоска,
заострены в короткое остевидное окончание, слегка шероховатые,
в верхней части по краям короткореснитчатые; нижние цветковые чешуи узколанцетные, с 7 жилками, выступающими только
в верхней части, на спинке голые, лишь по бокам слабоволосистые, с тонкой остью длиной 7–12 мм; ось колоска обычно только
с шипиками, иногда волосовидно удлиненными.
цветет в июле — сентябре.
типичные места обитания: лиственные и смешанные леса,
кустарники. иногда встречается на лесных полянах и вырубках.
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Вид Коротконожка перистая —
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. (рис. 3)
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рис. 3. коротконожка перистая:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — колосковые чешуи; е — цветковые пленки

колоски длиной 2,0–3,5 см, сидят на коротких, но толстых
ножках; колосковые чешуи короче колосков, без ости, волосистые;
нижние цветковые чешуи продолговатые, с 7 ясно выступающими
жилками, по всей поверхности или только по бокам покрыты
короткими волосками или удлиненными шипиками, с тонкой прямой остью длиной до 6 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: светлые, разреженные леса, лесные
поляны, сухие луга, кустарники.

род Пырейник — Elymus L.
общие соцветия — прямые либо более или менее поникающие; колосья обычно линейные, длиной 4–18 (30) см, с не распадающейся при плодах осью. колоски длиной (8) 10–25 (35) мм расположены на оси колосьев по одному, реже группами по 2–3 (4),
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не всегда правильными продольными рядами, почти сидячие
(на ножках длиной 0,3–1,5 мм), все одинаковые, с (2) 3–7 (9) обоеполыми цветками.
Ось колоска шероховатая или коротковолосистая, с хорошо
развитым сочленением под каждым цветком, при плодах легко распадается на членики.
Колосковые чешуи длиной (3) 4–14 (18) мм (не считая остей),
неравные, от ланцетно-яйцевидных до узколанцетных, у основания без поперечной бороздки, на верхушке острые или притупленные, часто с остью длиной 8 (10) мм, с 2 (3)–7 (9) жилками, хорошо
заметными, выступающими, но без ясного киля, обычно голые, по
жилкам шероховатые почти до основания.
Нижние цветковые чешуи длиной 7–15 (17) мм (не считая
остей), кожистые, ланцетно-продолговатые, на верхушке острые,
часто с прямой или несколько отогнутой в сторону остью длиной
до 50 (70) мм либо безостые, с 5 (7) жилками, хорошо заметными
лишь в верхней четверти чешуй, без киля, гладкие, шероховатые
или коротковолосистые.
Каллус довольно длинный, тупотреугольный, обратноконический, притупленный, по бокам и по спинке покрытый очень короткими (0,2–0,5 мм) волосками.
Верхние цветковые чешуи немного короче нижних, с двумя
образующими кили жилками, по килям более или менее шероховатые либо реснитчатые.
Цветковые пленки — 2, свободные, довольно крупные, обычно
цельные, по краю более или менее реснитчатые.
Тычинки — 3, пыльники длиной (0,7) 1–4 (5) мм; завязь
густая, но коротковолосистая, с двумя почти сидячими длинноволосистыми рыльцевыми ветвями.

Вид Пырейник изменчивый —
Elymus mutabilis (Drob.) Tzvel. (рис. 4)
Колосья прямостоячие или слабонаклоненные, довольно
густые. Все колоски в колосьях сидят по одному.
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колоски обычно с 3–5 цветками; колосковые чешуи немного
(обычно менее чем в 1,5 раза) короче нижних цветковых чешуй,
ланцетные, на верхушке постепенно заостренные (с острием или
остью длиной до 3 мм), с промежутками между жилками не шире
самих жилок. нижние цветковые чешуи покрыты рассеянными
короткими шипиками, на верхушке с острием или остью длиной
до 5 мм.

а

б

рис. 4. пырейник изменчивый:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

ножки колосков и каллус нижних цветковых чешуй умеренно
волосистые.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, галечники,
разреженные леса, кустарники. иногда произрастает на обнаженных известняках.

Вид Пырейник уральский —
Elymus uralensis (Nevski) Tzvel. (рис. 5)
колосья густые, почти однобокие, длиной 8,5–17 см, с осью
на ребрах реснитчатой. колоски 3–5-цветковые, зеленоватые или
зеленовато-фиолетовые.
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колосковые чешуи длиной до 12 мм (не считая остей),
с 3–9 жилками; нижние цветковые чешуи с рассеянными по всей
наружной поверхности шипиками, иногда переходящими в очень
короткие волоски, без более длинных щетинок в верхней части и по
бокам, их ости прямые, длиной 6–15 мм; верхние цветковые чешуи
на верхушке узкозакругленные, на каждом киле более 35 густо расположенных некрупных шипиков; пыльники длиной до 3 мм; каллус на спинке и по бокам с короткими (до 0,5 мм) волосками.
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рис. 5. пырейник уральский:
а — колосок; б — нижняя колосковая чешуя; в — верхняя колосковая
чешуя; г — нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: разреженные леса, лесные поляны,
лужайки, галечники, кустарники. Эндемик Южного урала.

Вид Пырейник собачий, элимус собачий,
регнерия собачья — Elymus caninus (L.) L.,
syn. Roegneria canina (L.) Nevski (рис. 6)
колосья густоватые, поникающие или наклоненные, зеленые
или, реже, зеленовато-фиолетовые, длиной 10–20 см. колоски
2–5-цветковые, длиной 1–1,5 см (без остей).
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Членики оси колоска покрыты очень короткими волосками.
колосковые чешуи длиной до 12 мм (не считая остей) и обычно
немного короче нижних цветковых чешуй, с 3–9 жилками. нижние
цветковые чешуи на верхушке с прямой либо более или менее
извилистой остью длиной свыше 7 мм, лишь в верхней половине,
преимущественно по жилкам, более или менее шероховатые,
с рассеянными шипиками, ниже голые и гладкие. верхние цветковые чешуи на верхушке узкозакругленные, покрыты по килям
очень мелкими густо расположенными шипиками (их на одном
киле более 35). каллус на спинке и по бокам с волосками длиной
до 0,5 мм; пыльники длиной 1,2–3 мм.

а

б

рис. 6. пырейник собачий:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: леса, лесные поляны, кустарники,
субальпийские луга.

Вид Пырейник шероховатостебельный —
Elymus trachycaulus (Link) Gould & Shinners (рис. 7)
колосья прямостоячие. Членики оси колоска покрыты шипиками и более или менее отстоящими волосками длиной больше
0,2 мм. колосковые чешуи с 3–7 жилками, с внутренней стороны
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обычно голые, на верхушке постепенно заостренные и, как правило, с острием или остью длиной до 1,5 мм; нижняя колосковая
чешуя не более чем на 1 мм короче прилегающей к ней нижней
цветковой чешуи (не считая остей). нижние цветковые чешуи
почти по всей поверхности спинки голые и гладкие, лишь близ
верхушки часто более или менее шероховатые, у основания иногда
коротковолосистые; верхние цветковые чешуи менее чем на 1,5 мм
короче нижних; пыльники длиной 1,0–2,3 мм.
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в

рис. 7. пырейник шероховатостебельный:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи

Вид Пырейник кроноцкий —
Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel. (рис. 8)
колосья прямостоячие или слегка наклоненные. Членики
оси колоска покрыты очень короткими (до 0,1 мм) полуприлегающими шипиковидными щетинками. колосковые чешуи короче
нижних цветковых чешуй почти на 1/4 их длины, на верхушке
внезапно заостренные. нижние цветковые чешуи почти по всей
поверхности голые и гладкие, лишь близ верхушки часто более
21

или менее шероховатые, у основания по бокам иногда коротковолосистые. каллус более или менее волосистый; пыльники длиной
1,0–2,5 (3) мм.

а

б

рис. 8. пырейник кроноцкий:
а — колосок; б — антеций

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: лужайки, приречные пески и галечники, лиственничники и ивняки. иногда произрастает на каменистых склонах и скалах. арктическое или гольцовое растение, на
равнинах вне арктики встречается редко.

Вид Пырейник волокнистый —
Elymus ﬁbrosus (Schrenk) Tzvel. (рис. 9)
колосья двусторонние, дугообразно поникающие, длиной
6–10 см. колоски 2–3 (5)-цветковые, зеленовато-фиолетовые или
зеленые. Членики оси колоска с волосками длиной более 0,2 мм.
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колосковые чешуи на верхушке острые или заканчиваются
острием длиной до 1,5 мм, с 3–5 жилками, с внутренней стороны
(особенно в нижней половине) коротковолосистые, снаружи по
жилкам довольно густо покрыты шипиками; нижняя колосковая
чешуя на 2–4 мм короче прилегающей к ней нижней цветковой
чешуи (не считая остей). нижние цветковые чешуи безостые или
с прямыми остями длиной до 5 мм, большая часть поверхности
их спинки голая и гладкая, лишь близ верхушки они часто более
или менее шероховатые, а у основания иногда коротковолосистые;
верхние цветковые чешуи немного (менее чем на 1,5 мм) короче
нижних цветковых чешуй. пыльники длиной 1,0–2,3 мм.

а

б

рис. 9. пырейник волокнистый:
а — колосок; б — антеций

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, приречные пески и галечники, кустарники в тундре и районах Южного
урала.
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Вид Пырейник сибирский — Elymus sibiricus L.,
syn. Clinelymus sibiricus (L.) Nevski (рис. 10)
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рис. 10. пырейник сибирский:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи

колосья повислые, густоватые, длиной 10–24 см, с (3) 5–7-цветковыми зелеными или зеленовато-фиолетовыми колосками. ось
колоска покрыта очень короткими, заметными лишь при сильном
увеличении шипиками. колосковые чешуи длиной 3,0–5,5 мм,
в 2 раза короче цветковых, на верхушке с острием или короткой
остью до 4 (5) мм длиной, с (1) 3 жилками, по жилкам шероховатые. нижние цветковые чешуи на спинке шероховатые, с длинными (10– 25 мм) отогнутыми остями.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, осветленные леса, лесные
поляны, лужайки, пески и галечники речных долин. иногда встречается у обочин дорог, в населенных пунктах.
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Род Пырей — Elytrigia Desv.
Соцветия — прямые либо более или менее поникающие линейные колосья длиной 4–15 (30) см с не распадающейся, реже распадающейся при плодах на членики осью. Колоски расположены
на оси колосьев по одному двумя продольными рядами, сидячие
(ножки до 0,3 мм длиной), все одинаковые, длиной (7) 8–18 (23) см,
с (2) 3–7 (11) цветками. Ось колоска обычно шероховатая, реже
коротковолосистая, с относительно слабо развитыми сочленениями под каждым цветком.
Колосковые чешуи длиной 4–12 (15) мм (не считая остей),
продолговатые, яйцевидные и ланцетные, неравные, на верхушке
тупые или острые, иногда с короткой остью, с (2) 3–9 (11) хорошо
заметными, часто выступающими жилками, без киля или слабокилеватые, голые, реже более или менее волосистые; у основания
колосковых чешуй имеются поперечные вмятины.
Нижние цветковые чешуи длиной 6 (7)–14 (16) мм (не считая
остей), кожистые, ланцетно-продолговатые или ланцетно-яйцевидные, на верхушке острые или туповатые, часто с прямой или
более или менее отогнутой остью длиной до 20 мм или безостые,
с 5 жилками, без киля, голые, реже более или менее волосистые,
при основании с неглубокой поперечной бороздкой.
Каллус короткий и широко закругленный, реже тупотреугольный, голый или с очень короткими волосками.
Верхние цветковые чешуи немного короче нижних, по килям
шероховатые или короткореснитчатые.
Цветковые пленки — 2, обычно цельные, по краю реснитчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной (2) 3–5 (7) мм.

Вид Пырей ползучий — Elytrigia repens (L.) Nevski,
syn. Agropyron rереns (L.) Вeauv. (рис. 11)
Колосья прямые, длиной 7–15 см, с осью по ребрам реснитчатой, реже по всей поверхности опушенной. Колоски несколько
отстоящие, зеленые, сизо-зеленые либо более или менее фиолетовые, длиной 1–2 см, (4) 5–7‑цветковые.
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колосковые чешуи длиной около 10 мм, на верхушке оттянуто-заостренные, обычно с острием длиной свыше 0,5 мм или
с остью длиной до 5 мм, с 5–7 жилками, голые. нижние цветковые
чешуи с 5 жилками, на верхушке с острием длиной более 0,3 мм
или с остью длиной до 8 мм; ость не отклоненная в сторону. верхние цветковые чешуи немного короче нижних, по килям реснитчатые. каллус широко закругленный.
е
д
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г

рис. 11. пырей ползучий:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — колосковые чешуи; е — цветковые пленки

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, иногда леса,
встречается на полях и залежах, на песках и галечниках по берегам
рек, часто как сорное растение у дорог, в населенных пунктах.
введен в культуру для создания сеяных лугов.

Вид Пырей плевеловидный — Elytrigia lolioides
(Kar. & Kir.) Nevski (рис. 12)
колосья прямые, длиной 7–14 см, с осью по двум главным
ребрам слегка шероховатой. колоски прижатые или слегка отклоненные, (3) 5–8-цветковые, длиной 1–1,7 см, сизовато-зеленые.
колосковые чешуи ланцетные, тупые, по краю белопленчатые,
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короче нижнего цветка, длиной 0,4–0,7 см, с 5–7 жилками. нижняя
цветковая чешуя ланцетная, длиной 0,8 см, туповатая, вверху по
краю белопленчатая, с 5 жилками, из которых средняя продолжена
в очень короткое толстоватое остроконечие, чуть выдающееся
за пределы чешуи. верхняя цветковая чешуя почти равна нижней,
по килю реснитчатая.
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рис. 12. пырей плевеловидный:
а — колосок; б — нижняя колосковая чешуя; в — верхняя колосковая
чешуя; г — нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: степи, лесные поляны, разреженные леса. встречается на каменистых склонах и скалах (обычно
меловых и известняковых), на песках и галечниках, у дорог в степной или лесостепной зоне.

род житняк — Agropyron Gaertn.
соцветия — линейные, продолговатые или овальные колосья
длиной 1–12 (16) см с не распадающейся при плодах осью. колоски длиной 6–12 (15) мм, с 2–8 (10) обоеполыми цветками, все
одинаковые, сидячие. ось колоска шероховатая или коротковолосистая, со слабо развитым сочленением под каждым цветком.
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колосковые чешуи длиной 2,5–5,0 мм (не считая остей),
неравные, ланцетные или ланцетно-яйцевидные, неравнобокие, на
верхушке острые или с прямой остью длиной до 3 мм, с 3 (5) жилками, из которых средняя утолщена и выступает в виде киля,
хорошо заметного по всей длине чешуи, а остальные жилки значительно более слабые, иногда незаметные.
нижние цветковые чешуи длиной 4,0–8,5 мм (не считая остей),
ланцетные или ланцетно-продолговатые, на верхушке острые или
с прямой остью длиной 5 (7) мм, с 5 жилками, средняя из которых
образует слабый киль, голые либо более или менее волосистые.
каллус очень короткий (до 0,2 мм), широко закругленный,
голый или коротковолосистый.
верхние цветковые чешуи почти равны нижним, по килям
шероховатые или волосистые, реже голые и гладкие.
цветковые пленки — 2, цельные, по краям реснитчатые.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 2,5–6,0 мм.

Вид житняк гребенчатый —
Agropyron cristatum (L.) Beauv. (рис. 13)

а

б

рис. 13. Житняк гребенчатый:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя
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колоски густоволосистые, тесно прижаты друг к другу (между
их основаниями нет просветов); колосковые чешуи длиной 4–6 мм,
слегка неравные, из широкого основания шиловидно заостренные
в короткую ость; нижние цветковые чешуи длиной 5–8 мм, ланцетные, заостренные, с остью длиной 2–5 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: степи, суходольные луга, лесные
поляны, каменистые склоны, кустарники; иногда встречается
в населенных пунктах. растение южных районов урала.

Вид житняк гребневидный —
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. (рис. 14)
колоски расставленные, голые либо более или менее волосистые, отклонены в сторону от оси колосьев под углом 30–60°, длиной 6–12 (18) мм, 4–8-цветковые.

а

б

рис. 14. Житняк гребневидный:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в июне — августе.
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Типичные места обитания: степи, лесные поляны, скалы,
каменистые склоны, галечники, пески; часто встречается в населенных пунктах, по окраинам полей, у дорог. Растение южных районов Урала.

Род Мортук —
Eremopyrum (Ledeb.) Jaub. & Spach
Колосья эллиптически-яйцевидные или продолговато-яйцевидные, с укороченной ломкой осью.
Колоски длиной 5–15 мм, одиночные, все одинаковые, плодущие, сидячие, с 2–6 цветками, расположены на оси колосьев по
одному двумя продольными рядами.
Ось колоска шероховатая или коротковолосистая, без сочленения или c сочленением под каждым цветком, кроме самого
нижнего.
Колосковые чешуи почти одинаковой длины и не более чем
на 1/3 короче нижних цветковых чешуй, от широколанцетных до
ланцетно-линейных, с выступающим килем, на верхушке постепенно заостренные и переходящие в острие или ость длиной до
7 мм, кожистые или хрящевато-кожистые, более или менее покрытые шипиками или волосками.
Нижние цветковые чешуи длиной 5–17 мм (включая ости),
ланцетные, кожистые, с 5 жилками, средняя из которых образует киль, на верхушке постепенно заостренные и переходящие
в острие или прямую ость длиной до 7 мм, волосистые или голые,
более или менее шероховатые.
Каллус очень короткий, широко закругленный (тупой), пре
имущественно по бокам шероховатый.
Верхние цветковые чешуи почти в 1,5 раза короче нижних,
килеватые, по килям шероховатые, часто волосистые.
Цветковые пленки цельные или слегка двулопастные, по краю
и в верхней части реснитчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,5–1,3 мм.
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Вид Мортук восточный —
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach (рис. 15)

а

б

рис. 15. Мортук восточный:
а — колосок; б — антеций

колосья эллиптически-яйцевидные, мохнатые, густые, длиной 1,5–3 см, шириной 0,9–1,6 (1,8) см, ломкие.
колоски зеленые, 3–5-цветковые, длиной 0,9–1,2 см, всегда
волосистые. ось колосьев распадается на членики часто только
при плодах. колосковые чешуи длиной 8–12 мм, ланцетные или
ланцетно-линейные, в нижней части невздутые, на верхушке
с дуговидно согнутыми остевидными окончаниями, равными
примерно 1/3 длины всей чешуи, с 3–5 почти одинаковыми жилками и довольно широкими (не уже жилок) промежутками между
ними. нижние цветковые чешуи кожистые, с 5 жилками, хорошо
заметными с наружной стороны чешуйки в ее верхней части,
волосистые или голые. верхние цветковые чешуи на верхушке
с 2 острыми зубцами длиной до 6 мм и неглубокой выемкой между
ними. пыльники длиной 0,8–1,3 мм.
цветет в апреле — июне.
типичные места обитания: степи и полупустыни, глинистые
и каменистые склоны, весенние эфемеровые пастбища. растение
типично для южных районов урала.
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Род Пшеница — Triticum L.
Колоски длиной 9–17 мм расположены на не обламывающейся у основания и не распадающейся на членики оси колосьев
по одному двумя правильными рядами, все одинаковые, с 2–5
цветками, верхний из которых обычно недоразвит.
Ось колоска очень коротковолосистая, без сочленения,
с короткими нижними члениками и более длинным самым верх
ним члеником.
Колосковые чешуи обычно длиной 6–15 мм, продолговатые
или яйцевидные, не равносторонние, вверху неравнобоко усеченные, на верхушке с 1–2 зубцами, более крупный из которых иногда
переходит в прямую ость длиной до 5 см; голые или коротковолосистые, с (3) 5–11 (13) жилками, из которых 1–2 жилки значительно более развиты и выступают в виде крылатых килей, хорошо
заметных в верхней половине чешуи.
Нижние цветковые чешуи длиной 7–14 мм, от яйцевидных до
продолговатых, кожистые, с 7–11 (15) не сходящимися вверху жилками, без киля, на верхушке переходящие в зубец или ость длиной
до 18 см, гладкие, шероховатые или коротковолосистые.
Верхние цветковые чешуи обычно немного короче нижних,
по более или менее крылатым килям очень короткореснитчатые.
Цветковые пленки — 2, продолговато-яйцевидные, обычно
цельные, по краям реснитчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 2,0–4,5 мм.

Вид Пшеница твердая — Triticum durum Desf.
Колосья стройные, сжатые с боков, густые, толстые. Ось
колоска не ломкая. Колоски 5-цветковые, плодущих цветков 3–4.
Членики оси колосьев длиной 2,5–5,0 мм, без мозолистых утолщений. Колосковые чешуи длиной 9–11 мм, кожистые, с сильно
выступающим (до самого основания) крылатым килем; обычно
в 1,5 раза короче прилегающих к ним нижних цветковых чешуй;
легко обламываются у основания колоска; с внутренней стороны
с хорошо заметными при падающем свете жилками; на спинке
с гребневидно выступающим килем, переходящим наверху
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в треугольно-шиловидный зубец длиной (1) 1,5–2,5 мм; по килю
острошероховатые от мелких шипиков. нижняя цветковая чешуя
сжата с боков, у двух нижних цветков — с длинной (до 12–15 см)
грубой остью, у верхних цветков — безостая или с остевидной
верхушкой. верхние цветковые чешуи почти такой же длины, как
и нижние.
цветет в июне — июле.
культивируется в качестве пищевого растения.

Вид Пшеница летняя, мягкая, обыкновенная —
Triticum aestivum L. (рис. 16)
колосья линейные, длинные, рыхлые или густые, в поперечном сечении квадратные либо более или менее сжатые, кверху
обычно суживающиеся, неломкие. колоски 4–5-цветковые, верхние цветки бесплодные, безостые или остистые.

а

б

рис. 16. пшеница летняя:
а — колосок; б — антеций

ось колосьев без мозолистых утолщений, в сухом состоянии
и при плодах остается гибкой и не разламывается на членики; членики оси колосьев шириной 2–3 мм и длиной свыше 1,5 мм. колосковые чешуи кожистые, легко обламывающиеся у основания, на
верхушке с одним хорошо развитым зубцом, иногда переходящим
в короткую ость, с сильно выступающим в верхней половине
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узкокрылатым килем (крыло шириной около 0,2–0,3 мм); в нижней
половине киль менее заметен. нижняя цветковая чешуя безостая
или длинноостистая.
цветет в июне — августе.
наиболее распространенный в культуре вид пшеницы.

род рожь — Secale L.
Вид рожь посевная — Secale cereale L. (рис. 17)
ось колосьев при плодах и в сухом состоянии не обламывается у основания и не распадается на членики. Членики оси по
ребрам густо покрыты короткими волосками. волоски в средней
части ребер длиной около 0,2 мм, на верхушке члеников (у основания колосков) более длинные — 1,5–2 мм, располагаются в виде
пучков.

г

а

б

в

рис. 17. рожь посевная:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя; в — вepхняя цветковая
чешуя; г — цветковые пленки

колоски одиночные, сидячие, с двумя плодущими цветками
и рудиментом третьего верхнего цветка, сидящего на тонком щетиновидном продолжении оси колоска; прикреплены по одному на
уступах уплощенной оси колоска.
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Ось колоска очень коротковолосистая, без сочленения.
Колосковые чешуи ланцетно-шиловидные, тонкокожистые,
без боковых зубцов, с выступающей в виде киля срединной жилкой
и 1–2 слабозаметными жилками или вообще без жилок, с короткими, длиной до 2–3 мм, остями или без них.
Нижние цветковые чешуи длиной около 1,5 см, немного
длиннее колосковых, ланцетные, с 5 жилками, сложенные вдоль,
с килем; по килю усаженные толстоватыми, немного серповидно
изогнутыми щетинками; на верхушке постепенно переходят в ость;
ости длиной 2–5 см, шероховатые, прямые.
Каллус очень короткий, голый.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним, двухкилевые,
по килям шероховатые, в верхней половине с широким перепончатым краем, на верхушке притупленные.
Цветковые пленки — 2, довольно крупные, цельнокрайние, по
краю реснитчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 5–12 мм. Завязь на
верхушке густо покрыта волосками, с перистым двулопастным
рыльцем.
Цветет в июне — августе.
Широко культивируется в качестве пищевого и кормового
растения.

Род Ячмень — Hordeum L.
Колосья без верхушечного колоска, густые, более или менее
сплюснутые, с ломкой, реже гибкой укороченной осью.
Колоски расположены на распадающейся (у культивируемых
видов — не распадающейся) во время плодоношения оси колосьев
группами по 3; средний колосок сидячий, длиной 5–13 мм, с одним
обоеполым цветком; боковые колоски либо на очень коротких
(до 1,8 мм) шероховатых ножках, либо сидячие, с одним обоеполым, или тычиночным, или бесполым цветком, нередко сильно
редуцированные и тогда значительно мельче среднего колоска.
Ось колосков (развитых) обычно без сочленения, редко
с сочленением под обоеполыми цветками, продолжается над
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основанием цветка в виде шероховатого или коротковолосистого
стерженька.
Колосковые чешуи длиной 4,0–6,0 (7,5) мм (включая ости)
смещены на одну сторону колосков и сближены основаниями, от
узколинейно-ланцетных до щетиновидных, при основании иногда
ланцетовидно расширенные, на верхушке постепенно переходящие в ость, с 1–3 слабыми жилками, без киля, шероховатые или
волосистые.
Нижние цветковые чешуи ланцетные, кожистые, реже более
или менее покрытые шипиками либо короткими волосками, с 3–5
жилками, с выпуклой спинкой, без киля, на верхушке постепенно
переходящие в острие или длинную (1–120 мм) по ребрам острошероховатую прямую ость.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним, с двумя туповатыми килями, по килям и между ними более или менее шероховатые либо волосистые, при плодоношении обычно срастающиеся
с зерновкой.
Цветковые пленки — 2, цельные, широколанцетные или ланцетно-яйцевидные, по краю реснитчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,2–5,0 мм; рыльца перис
тые; завязь на верхушке волосистая.

Вид Ячмень гривастый —
Hordeum jubatum L. (рис. 18)

Рис. 18. Ячмень гривастый: отдельный членик колоса со средним
одноцветковым колоском и бесплодными боковыми колосками
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Колосья длиной 3–7 см, не считая остей, шириной 0,4– 0,7 см,
с легко распадающейся осью. Колосковые чешуи всех колосков от
самого основания щетиновидные, длиной 3,0– 6,0 (7,5) см, отклонены в сторону; нижние цветковые чешуи плодущего среднего
колоска длиной 2–5 (7) см, голые, с шероховатой остью.
Цветет в июне — сентябре.
Типичные места обитания: луга, галечники, обочины дорог,
рудеральные участки местности.
Культивируется в качестве декоративного растения.

Вид Ячмень двурядный —
Hordeum distichon L. (рис. 19)

Рис. 19. Ячмень двурядный: отдельный членик колоса с тремя
колосками; средний — плодущий, два боковых — рудиментарные

Колосья двурядные, ось колосьев не распадается на членики; членики оси колосьев по туповатым боковым ребрам густо
покрыты короткими волосками. В  группах из 3 колосков лишь
средний — плодущий, с развитым цветком, боковые колоски —
бесплодные, с редуцированным цветком, на коротких (около 1 мм)
ножках. Колосковые чешуи линейно-ланцетные, переходящие на
верхушке в тонкие шероховатые ости, на спинке коротковолосистые; ости мало отклонены в сторону. Нижние цветковые чешуи
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редуцированных цветков значительно мельче, чем нижние цветковые чешуи плодущего среднего колоска группы, наверху округлопритупленные и безостые. нижние цветковые чешуи плодущего
цветка широкоэллиптические, по ребрам с длинной (более 6 см)
острошероховатой остью.
цветет в июне — августе.
встречается как примесь в посевах обыкновенного ячменя,
культивируется в качестве кормового растения.

Вид Ячмень обыкновенный, многорядный —
Hordeum vulgare L. (рис. 20)
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рис. 20. ячмень обыкновенный:
а — группа из трех колосков; б — средний колосок; в — антеций;
г — нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя;
е — цветковые пленки
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Колосья шириной до 1,5 см, с крепкой, на ребрах короткоопушенной остью.
Ось колосьев без сочленений, не распадается на членики;
членики оси колосьев по боковым ребрам густоволосистые. Все
колоски собраны в группы по 3, обоеполые, плодущие, сидячие.
Колосковые чешуи из ланцетно-линейного основания переходящие в тонкую шероховатую ость, на спинке коротковолосистые.
Нижние цветковые чешуи средних колосков и нижние цветковые
чешуи боковых колосков сходны по форме и величине, с длинными (6–15 см) плоскими остями; ости относительно мало отклонены в сторону. Цветковые чешуи более или менее сливаются
с зерновкой.
Цветет в мае — августе.
Широко культивируется во всех районах земледелия в качестве кормового и пищевого растения. Из всех хлебных злаков наиболее далеко распространяется на север.

Род Кострец — Bromopsis Fourr.
Соцветие более или менее крупное, метельчатое. Колоски (без
остей) длиной 1,2–4,5 см, с 3–12 цветками, из которых верхний
более или менее недоразвитый.
Ось колоска с сочленением под каждым цветком, шероховатая
или коротковолосистая.
Колосковые чешуи ланцетные, кожистые, короче цветковых
чешуй, неравные, нижняя с одной, верхняя с 3 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 8–20 мм (без остей), ланцетные или ланцетно-яйцевидные, тонкокожистые или кожистоперепончатые, слабокилеватые, шероховатые в разной степени
или коротковолосистые, с 5–7 жилками, из которых 2–4 обычно
развиты слабо, а 3 значительно сильнее, с прямой или немного
отогнутой остью длиной до 15 мм, отходящей немного ниже туповатой или слегка выемчатой верхушки, реже без ости.
Каллус тупой, по бокам обычно более или менее шероховатый.
Верхние цветковые чешуи обычно не более чем в 1,5 раза
короче нижних, пo килям шероховатые или волосистые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1–7 мм.
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Вид Кострец Бенекена —
Bromopsis benekenii (Lange) Holub (рис. 21)
соцветие — метелка длиной 16–25 см, с поникающей верхушкой и длинными, тонкими, шероховатыми веточками, обычно поникающими и несущими на концах 1–5 колосков. нижние веточки
метелки в количестве 2–5 штук. колоски ланцетные, длиной
2,5–3,5 см, 7–9-цветковые. колосковые чешуи ланцетные, длиннозаостренные; нижняя чешуя длиной 0,75–0,80 см, шероховатая.
нижние цветковые чешуи длиной 1,2–1,4 см, с 5 жилками (резко
выделяются лишь три), ланцетные, постепенно заостренные,
шероховатые, по бокам волосистые; ость прямая, длиной 5–9 мм,
у основания ости нижняя цветковая чешуя с двумя зубчиками.
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рис. 21. кострец бенекена:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя;
г — колосковые чешуи; д — верхняя цветковая чешуя;
е — цветковые пленки

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: лиственные и смешанные леса,
лесные поляны.
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Вид Кострец Пампэлла —
Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub,
syn. Bromus pumpellianus Scribn. (рис. 22)
Метелка более или менее раскидистая, до 20 см длиной, узкая
либо более или менее сжатая, слегка поникающая, с короткими,
прямыми, шероховатыми веточками, равными или в 1,5 раза превышающими колоски, отходящими по 1–5 штук и несущими по
1–2 колоска. колоски фиолетовые, длиной 1,8–2,8 см, 5–7-цветковые, с волосистым стерженьком. колосковые чешуи неравные:
нижняя — длиной 0,5–0,7 см, верхняя — длиной 0,7–1 см.
ось колоска покрыта довольно короткими волосками или
шипиками. нижние цветковые чешуи широколанцетные, на
верхушке с остями длиной 1–5 мм, вдоль прикраевых жилок
с необильным опушением (относительно слабоволосистые). верхние цветковые чешуи по килям обычно с шипиками, редко переходящими в реснички.
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рис. 22. кострец пампэлла:
а — колосок; б — антеций со стороны верхней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны нижней цветковой чешуи
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цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, приречные пески и галечники, кустарники, склоны приречных террас. встречается на
полярном, северном и среднем урале.

Вид Кострец вогульский —
Bromopsis vogulica (Socz.) Holub (рис. 23)
соцветие — метелка длиной 3–6 см, очень сжатая, ветви
ее короткие, до 1 см длиной, только нижние иногда достигают
2–3 см. колоски темноокрашенные, (3) 4–6 (7)-цветковые, длиной
8–15 (20) мм.
ось колоска густо покрыта волосками длиной 0,6–0,8 мм,
колосковые чешуи голые. верхние цветковые чешуи по килям
реснитчатые, нижние — продолговатые, безостые или с остями
длиной до 1,7 мм, вдоль прикраевых жилок густо- и довольно
длинноволосистые.
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рис. 23. кострец вогульский:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя
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цветет в июле — августе.
типичные места обитания: каменистые склоны, осыпи, галечники, скалы. встречается на полярном и северном урале.

Вид Кострец безостый —
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (рис. 24)
соцветие — метелка длиной 10–15 см, продолговатая, с прямыми косо вверх обращенными веточками, отходящими по
3–7 штук вместе.
колоски продолговато-линейные, длиной 1,5–3,5 см,
с 5–12 цветками, бледно-зеленые или серовато-лиловые. Членики
осей шероховатые от коротких шипиков, реже с короткими волосками. колосковые чешуи голые. нижние цветковые чешуи безостые, редко с короткой (до 3 мм) остью, голые или только в верхней трети с очень короткими волосками — шипиками. верхние
цветковые чешуи по килям с очень короткими шипиками. пыльники длиной 3–7 мм.
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рис. 24. кострец безостый:
а — колосок; б — антеций со стороны верхней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны нижней цветковой чешуи
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Цветет в июне — августе.
Типичные места обитания: лесные, пойменные, степные, реже
солонцеватые луга, приречные пески, галечники, лесные поляны,
луговые степи, разреженные леса, кустарники, обочины дорог,
края полей.
Широко распространенное растение.

Род Костер — Bromus L.
Соцветие — метелка, более или менее раскидистая либо сжатая, иногда кистевидная, длиной 20–30 см, с шероховатыми или
коротковолосистыми веточками.
Колоски длиной 10–40 (50) мм, с 4 (6)–15 (20) цветками, из
которых лишь самый верхний обычно недоразвит.
Ось колоска шероховатая или коротковолосистая, с сочленением под каждым цветком, при плодоношении распадающаяся на
членики, остающиеся при плодах прижатыми к спинке одевающей
их верхней цветковой чешуи, редко без сочленения.
Колосковые чешуи от ланцетных до яйцевидных, кожистые
или кожисто-перепончатые, короче нижних цветковых чешуй,
на верхушке острые или туповатые; нижние — с 3–5 жилками,
верхние — с 5–7 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 5,5–15,0 мм, обратно
яйцевидные, продолговатые или широколанцетные, кожистые или
кожисто-перепончатые, без киля или слабокилеватые, с 7–11 жилками, шероховатые или коротковолосистые; на спинке с прямой
или отогнутой в сторону остью длиной до 20 мм, отходящей много
ниже притупленной или двузубчатой верхушки чешуи, реже ости
отсутствуют.
Верхние цветковые чешуи не более чем в 1,5 раза короче
нижних, перепончатые, на верхушке несколько выемчатые,
с 2 килями, по килям обычно с жесткими ресничками.
Каллус длиной 0,3–0,7 мм, голый или коротковолосистый.
Цветковые пленки маленькие, продолговато-яйцевидные,
перепончатые, голые.
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тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,3–4,5 мм; пестик с сидячими перистыми рыльцами, прикрепленными на завязи несколько
ниже верхушки; завязь на верхушке волосистая.

Вид Костер полевой — Bromus arvensis L. (рис. 25)
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рис. 25. костер полевой:
а — колосок; б — антеций

Метелка широкая, рыхлая, длиной до 30 см, во время созревания поникающая. веточки шероховатые, очень длинные, тонкие. колоски часто с розовато-фиолетовым оттенком, сплюснутые с боков, длиной 1,2–2,3 см, с 5–15 цветками, голые. нижняя
колосковая чешуя ланцетная, килеватая, острая, длиной около
4 мм; верхняя — продолговато-ланцетная, немного более длинная. нижние цветковые чешуи всегда с остью длиной 6–10 мм,
при плодах прилегающие друг к другу (ости в сухом состоянии
и при плодах не отклонены в сторону) и со слабо завернутыми краями, на верхушке с зубцами длиной около 0,3 мм, ости выходят из
основания зубцов; верхние цветковые чешуи в 1,5–2 раза ýже и не
более чем на 1 мм короче нижних, по килям коротко- и жесткореснитчатые; пыльники линейные, длиной 2,5–4,5 мм.
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цветет в июне — августе.
в качестве сорного растения встречается на полях, у дорог,
в населенных пунктах, иногда на лугах. обитает преимущественно
на известковых почвах.

Вид Костер ржаной — Bromus secalinus L. (рис. 26)
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рис. 26. костер ржаной:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — колосковые чешуи; е — цветковые пленки

соцветие — метелка длиной до 20 см, рыхлая, более или менее
однобокая, с шероховатыми веточками более длинными, чем колоски. нижние веточки иногда с 2–3 колосками.
колоски бледно-зеленые, длиной 1,2–2,3 см, с 5–15 цветками,
голые или, реже, пушистые. нижняя колосковая чешуя ланцетная,
островатая, около 5 мм длиной; верхняя — продолговатая, тупая,
немного более длинная. нижние цветковые чешуи безостые или
с шероховатыми остями до 7 (8) мм длиной, при плодах заметно
расставленные друг от друга и с сильно завернутыми внутрь краями, на верхушке с двумя короткими (около 0,3 мм) зубцами; ости
(если они имеются) в сухом состоянии и при плодах не отклоненные в сторону. пыльники длиной 1,2–2,5 мм.
цветет в июне — августе.
встречается только как сорное растение на полях (особенно
ржи и озимой пшеницы).
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Вид Костер мягкий — Bromus mollis L. (рис. 27)
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рис. 27. костер мягкий:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

соцветие — метелка длиной до 10 см, прямая, более или
менее плотная, с короткими мягковолосистыми веточками, нижние
веточки часто с несколькими колосками. колоски умеренно сплюснутые с боков, мягкопушистые, 6–10-цветковые. нижняя колосковая чешуя ланцетная, острая, длиной 6–7 мм, верхняя — широкопродолговатая, немного более длинная. нижние цветковые
чешуи длиной 7,5–10 мм, обычно кожистые, по краям равномерно
закругленные, коротковолосистые, на верхушке с 2 выраженными
зубцами длиной 0,3–0,5 мм. у средних и верхних цветков колоска нижние цветковые чешуи с прямыми остями, отходящими
немного ниже верхушки, длиной 4–9 мм. верхние цветковые
чешуи несколько короче (на 1–2 мм) нижних, по килям с жесткими
ресничками. пыльники длиной 0,5–0,7 мм.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: луга, приречные пески и галечники; часто встречается в качестве сорного растения у дорог,
в населенных пунктах, на полях и плантациях.
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Вид Костер японский —
Bromus japonicus Thunb. (рис. 28)
соцветие — метелка длиной до 25 см, рыхлая, раскидистая,
в период плодоношения с поникающими веточками; веточки шероховатые, очень длинные, нижние — с несколькими колосками.
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рис. 28. костер японский:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя;
в — верхняя цветковая чешуя

колоски ланцетные, голые, реже пушистые, 8–12-цветковые,
длиной 2–2,5 см. нижняя колосковая чешуя продолговато-ланцетная, островатая, длиной около 5 мм; верхняя — продолговатая,
туповатая, значительно более длинная. нижние цветковые чешуи
узкообратнояйцевидные, по бокам со слабо выступающими закругленными углами, на верхушке с едва намечающимися зубцами
длиной до 2 мм (почти без выемки), менее чем на 3 мм длиннее
верхней цветковой чешуи; ости всегда есть и в сухом состоянии,
и при плодах, изогнутые, заметно отклоненные в сторону. верхние
цветковые чешуи почти в 2 раза уже нижней цветковой чешуи,
обычно более чем с 15 жесткими ресничками на каждом киле.
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длина пыльников 0,6–1,0 мм.
цветет в апреле — июле.
типичные места обитания: степи, открытые каменистые и мелкоземистые склоны, галечники, пески, осыпи; в качестве сорного
растения встречается у дорог, в населенных пунктах и на полях.

Вид Костер растопыренный —
Bromus squarrosus L. (рис. 29)
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рис. 29. костер растопыренный:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

соцветие — метелка длиной до 20 см, рыхлая, однобокая,
поникающая; веточки шероховатые, длинные, обычно простые.
колоски длиной 15–40 мм, с 7–25 цветками. колосковые
чешуи эллиптические, короткозаостренные. нижние цветковые
чешуи длиной 7–12 мм, по бокам с сильно выступающими тупыми
углами, на верхушке с небольшими, но хорошо заметными треугольными зубцами длиной около 0,3 мм, образующими выемку;
ость всегда имеется, выходит на 1–2 мм ниже верхушки чешуи,
равна ей или немного короче, почти близ основания слегка скрученная, в сухом состоянии и при плодах изогнутая, отклоненная
в сторону. верхние цветковые чешуи менее чем на 3 мм короче
49

и почти в 3 раза ýже нижних цветковых чешуй, на каждом киле
у них обычно до 15 жестких ресничек (не считая мелких колосков
и шипиков).
Цветет в апреле — июне.
Типичные места обитания: степи и полупустыни, открытые
каменистые и мелкоземистые склоны, пески и галечники; нередко
встречается у дорог, в населенных пунктах, на полях.

Род Овес — Avena L.
Соцветие — более или менее раскидистая метелка. Колоски
крупные, длиной (15) 20–30 (50) мм, повисающие, с 2–5 (6) обоеполыми цветками, сжатые с боков.
Ось колоска более или менее волосистая или шероховатая,
с сочленением под каждым или только под самым нижним цветком, реже без сочленения.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, ланцетные, на
спинке закругленные, без киля, равные колоску (верхние) или
более короткие (нижние), верхние чешуи с 5–9 (11) жилками,
нижние — с (3) 5–9 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 12–25 (30) мм, ланцетные, реже ланцетно-яйцевидные, кожистые, хрящевато-кожистые
или кожисто-перепончатые, голые или несколько волосистые,
в верхней половине более или менее шероховатые, с 7 жилками,
без киля, на верхушке — с 2 (4) зубцами, иногда переходящими
в короткие ости, на спинке — с коленчато-согнутой остью длиной
до 50 (60) мм, отходящей выше середины чешуи; у культивируемых видов ости часто отсутствуют.
Каллус длиной 1–7 мм, обычно острый, густо покрытый волосками длиной до 5 (6) мм или голый (у культивируемых видов).
Верхние цветковые чешуи короче нижних, с узкокрылатыми
килями, по килям густо покрытые очень короткими (до 0,6 мм)
ресничками.
Цветковые пленки — 2, цельные.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,7–4,0 (5,0) мм; завязь
коротковолосистая.
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Вид овес пустой, овсюг — Avena fatua L. (рис. 30)
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рис. 30. овес пустой:
а — колосок; б — антеций с разных сторон;
в — верхняя цветковая чешуя; г — цветковые пленки

соцветие — метелка длиной около 30 см, раскидистая либо
более или менее сжатая. колоски длиной 18–25 мм, 2–3-цветковые, цветки все остистые. ось колоска с хорошо выраженными
сочленениями под каждым цветком, при плодах легко распадающаяся (плоды осыпаются). колосковые чешуи длиной 20–25 мм,
нижние колосковые чешуи менее чем на 1/4 короче верхних.
нижние цветковые чешуи длиной 15–20 мм, с обильно волосистым каллусом, на спинке голые или волосистые, на верхушке
с 2 зубцами, не переходящими в ости; ости нижних цветковых
чешуй, отходящие от спинки, всегда хорошо развитые, длинные,
скрученные в нижней части, коленчато-согнутые, по всей длине
голые, при нижних цветках длина ости 12–22 мм.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: поля, обочины дорог, населенные
пункты, открытые каменистые склоны и осыпи.
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Вид овес посевной — Avena sativa L. (рис. 31)
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рис. 31. овес посевной:
а — колосок; б — колосковые чешуи; в — нижняя цветковая чешуя
нижнего цветка; г — нижняя цветковая чешуя верхнего цветка

соцветие — раскидистая, реже однобокая метелка длиной до
25 см. колоски длиной 20–25 мм, 2–3-цветковые, только нижние
с остью, реже все безостые.
ось колоска без сочленения, при плодах неправильно разламывающаяся; членик оси между первым и вторым цветком в верхней части резко утолщается и обламывается, из-за чего его большая
часть остается при первом (нижнем) цветке. колосковые чешуи
длиной до 25 мм, верхняя колосковая чешуя примерно равна по
длине колоску. нижние цветковые чешуи длиной 12–20 мм, ланцетные, на верхушке без остей, с 2–5 острыми или туповатыми
зубцами, на спинке с относительно слабо развитой остью или без
ости, кожистые, значительно отличающиеся от кожисто-перепончатых колосковых чешуй, в верхней части с хорошо заметными
жилками; цветковые чешуи при плодах плотно облегают зерновку.
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цветет в июне — августе.
Широко культивируется в качестве кормового и пищевого
растения.

Вид овес щетинистый —
Avena strigosa Schreb. (рис. 32)
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рис. 32. овес щетинистый:
а — колосок; б — антеций

соцветие — более или менее раскидистая либо односторонняя
метелка длиной 12–18 см. колоски длиной около 2,5 см, 2–3-цветковые. ось колоска без сочленений, довольно короткая, с относительно сближенными цветками; верхняя колосковая чешуя равная
по длине колоску. нижние цветковые чешуи кожистые, отличающиеся по толщине от кожисто-перепончатых колосковых чешуй,
с жилками, заметными лишь в верхней части, на верхушке с 2 зубцами, переходящими в прямые ости длиной 2–6 мм, на спинке
с длинной, до 20–36 мм, коленчато-согнутой остью.
цветет в июле — августе.
встречается обычно в качестве сорного растения в посевах
культивируемого овса, реже —в посевах других культур.
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Род Овсец — Helictotrichon Bess.
Соцветие — более или менее раскидистая, реже кистевидная
метелка. Колоски длиной 8–25 мм, с 2–5 (7) обоеполыми цветками. Ось колоска с сочленением под каждым цветком, членики
оси колоска преимущественно в верхней части волосистые, реже
голые. Колосковые чешуи ланцетные, кожисто-перепончатые,
слабокилеватые, к верхушке постепенно заостряются; верхние
колосковые чешуи почти равны или длиннее нижних цветковых
чешуй, с 3–5 жилками; нижние чешуи более короткие по сравнению с верхними, с 1–3 жилками. Нижние цветковые чешуи длиной 7 (8)–16 (19) мм, ланцетные, тонкокожистые, по краю и в верх
ней части перепончатые, иногда голые, но обычно шероховатые от
шипиков или острых бугорков, с 5–7 (9) жилками, без киля, на верхушке с 2–4 иногда остевидно заостренными зубчиками, на спинке
с коленчато-согнутой, в нижней части скрученной остью длиной (7) 10–20 (23) мм, отходящей вблизи середины или немного
выше середины чешуи. Каллус длиной 0,5–1,2 мм, островатый,
густо покрытый волосками длиной 0,5–3,0 мм.
Верхние цветковые чешуи обычно не более чем в 1,5 раза
короче нижних, кожисто-перепончатые, нередко почти перепончатые, на верхушке двузубчатые, по килям густо покрыты очень
короткими ресничками или шипиками, реже голые и гладкие.
Цветковые пленки — 2, цельные или двулопастные.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 3–7 мм; завязь коротковолосистая.

Вид Овсец Шелля —
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. (рис. 33)
Метелка обычно сжатая, длиной до 15 см. Колоски длиной 11–15 мм, бледно-зеленые, иногда с буроватым оттенком,
с 3–5 цветками; колосковые чешуи не одинаковые, нижняя с 3 жилками, верхняя с 3–5 жилками; нижние цветковые чешуи по краю
перепончатые, при основании с волосками длиной 0,5–0,8 мм, на
спинке с коленчатой остью в 1,5 раза длиннее чешуи.
Цветет в июне — июле.
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рис. 33. овсец Шелля:
а — колосок; б — антеций

типичные места обитания: луговые склоны, степи (часто щебнистые), сухие луга, лесные поляны, разреженные леса.

Вид овсец пушистый —
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (рис. 34)
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рис. 34. овсец пушистый:
а — колосок; б — антеций
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Метелка слегка поникающая, длиной около 15 см, нижние
узлы с 4–5 веточками. колоски длиной 12–17 мм, 2–3 (4)-цветковые, светло-зеленые, иногда с фиолетовой полоской. ось колоска с длинными (4–7 мм) волосками; верхние цветковые чешуи
по килям голые и гладкие, с тремя жилками; нижние цветковые
чешуи на верхушке двузубчатые, длиной 10–12 мм, при основании
с волосками, на спинке с коленчато-согнутой остью, в 1,5 раза превышающей длину чешуи.
цветет в мае — июле, плодоносит в августе.
типичные места обитания: степные луга, опушки леса, лесные
поляны; иногда встречается в лесах.

Вид овсец пустынный —
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (рис. 35)
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рис. 35. овсец пустынный:
а — колосок; б — антеций
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Соцветие небольшое, длиной 5–8 см, кистевидно-метельчатое,
раскидистое.
Колоски зеленоватые или пестрые, длиной до 14 мм, обычно
3‑цветковые. Ось колоска с волосками, доходящими до середины
цветковых чешуй. Колосковые чешуи ланцетовидные, острые, не
одинаковые; нижняя чешуя с одной жилкой и на 1,5–3 мм короче
верхней с 3 жилками, длина которой 8–11 мм. Нижние цветковые
чешуи на спинке с коленчатой остью, отходящей около середины
спинки чешуи и превышающей чешую в 1,5–2,0 раза.
Цветет в мае — июле.
Типичные места обитания: степи, степные, травянистые, каменистые и щебнистые склоны, пески.

Род Трищетинник — Trisetum Pers.
Соцветие — раскидистая, сжатая или, реже, колосовидная
метелка.
Колоски длиной 3,5–10,0 мм, сжатые с боков, с 2–5 обоеполыми цветками, самый верхний цветок в колоске обычно недоразвитый.
Ось колоска волосистая (длина волосков 0,4–4,2 мм), коленчатая, с сочленением под каждым цветком, при плодоношении
распадающаяся.
Колосковые чешуи ланцетные, кожисто-перепончатые или
почти целиком перепончатые, с острой килевидной спинкой,
неравные; верхняя чешуя равна колоску или более короткая,
с (1) 3 (5) жилками; нижняя чешуя с 1–3 жилками, обычно не более
чем в 1,6 раза короче верхней.
Нижние цветковые чешуи длиной 3–8 мм, ланцетные, кожисто-перепончатые или тонкокожистые, с широкоперепончатыми
краями, слабокилеватые, с 3–5 жилками, голые, реже по бокам
волосистые, на верхушке с 2 остевидно заостренными зубцами
или острые, на спинке с изогнутой остью длиной 2,5–8,0 (12,0) мм,
отходящей в верхней трети или четверти чешуи.
Каллус островатый, длиной 0,2–0,6 мм, покрытый волосками
длиной 0,2–3,5 мм или голый.
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верхние цветковые чешуи не более чем в 1,5 раза короче
нижних цветковых чешуй, перепончатые, по килям шероховатые.
цветковые пленки — 2, двулопастные.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,5–4,5 мм; завязь голая,
иногда на верхушке с немногочисленными короткими волосками.

Вид Трищетинник сибирский —
Trisetum sibiricum Rupr. (рис. 36)
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рис. 36. трищетинник сибирский:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной 12–22 см, раскидистая, реже более или менее
сжатая, густая.
колоски длиной 5–10 мм, 2–3-цветковые, буровато-желтоватые, реже зеленовато-желтоватые или фиолетовые, блестящие.
ось колоска с волосками длиной 1,0–1,8 мм. колосковые чешуи
неравные: верхняя в 1,5 раза длиннее и в 2–4 раза шире нижней.
нижние цветковые чешуи с двумя короткими остриями и изогнутой (отогнутой, но не коленчатой) остью, отходящей в верхней
трети чешуи.
цветет в июне — июле.
типичные места обитания: сырые и болотистые луга, окраины
болот, разреженные леса, лесные поляны, кустарники.
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Вид Трищетинник колосистый —
Trisetum spicatum (L.) K. Richt. (рис. 37)
соцветие — узкий колос. колоски 2–4-цветковые, мелкие;
колосковые чешуи пестроокрашенные, длиной 5–6 мм, с 1–3 жилками, верхняя жилка в 1,5 раза шире нижней; нижние цветковые
чешуи с килем, на верхушке двураздельные или с двумя остями,
на спинке с изогнутой остью, отходящей в верхней трети чешуи;
верхние цветковые чешуи с 2 килями. каллус нижних цветковых
чешуй с многочисленными волосками длиной 0,3–0,7 мм; пыльники длиной 0,5–1 мм.
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рис. 37. трищетинник колосистый:
а — колосок; б — антеций

цветет в июле — сентябре.
типичные места обитания: преимущественно луговинные
тундры, лужайки, каменистые склоны, галечники.

род Тонконог, Келерия — Koeleria Pers.
соцветие — плотная колосовидная метелка, цилиндрическая
или продолговато-овальная, более или менее рыхлая, лопастная.
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Колоски длиной 3,2–7,5 мм, с 2–5 обоеполыми цветками, сжатые с боков.
Ось колоска с волосками длиной 0,1–0,3 мм, иногда почти
голая, с сочленением под каждым цветком, при плодоношении
распадающаяся.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, ланцетные или
ланцетно-яйцевидные, с 1–3 (5) жилками; верхняя чешуя почти
равна колоску, с 3 (5) жилками, из которых боковые обычно менее
резко выражены; нижняя чешуя не более чем в 1,5 раза короче
верхней.
Нижние цветковые чешуи длиной 2,6–6,5 мм, кожисто-перепончатые, по краям перепончатые, ланцетные, на спинке тупокилеватые, на верхушке чаще острые, реже туповатые или с острием
длиной до 1 мм, без ости, с 3–5 жилками, волосистые или голые,
шероховатые.
Каллус длиной 0,2 мм, тупой, покрытый волосками длиной
0,1–0,3 мм.
Верхние цветковые чешуи обычно немного короче нижних,
перепончатые, на верхушке двузубчатые, с 2 килями, по килям
шероховатые.
Цветковые пленки — 2, маленькие, надрезанные на 2 узких
зубца.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,3–3,0 мм; завязь голая,
рыльца перистые.

Вид Тонконог Делявиня —
Koeleria delavignei Czern. ex Domin (рис. 38)
Метелка длиной 6–8 см и шириной 10 мм, рыхлая, слегка
фиолетовая.
Колоски длиной 3,5–4,8 мм, 2 (3)-цветковые. Колосковые
чешуи ланцетные, голые или слабоопушенные; верхние цветковые
чешуи лишь немного короче нижних; колосковые чешуи, а нередко
и нижние цветковые чешуи на верхушке слегка притупленные.
Цветет в июне — июле.
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Рис. 38. Тонконог Делявиня: колосок

Типичные места обитания: заливные, обычно слабосолонцеватые луга, степные западины; иногда встречается в разреженных
лиственных лесах и борах.

Вид Тонконог азиатский —
Koeleria asiatica Domin (рис. 39)

Рис. 39. Тонконог азиатский: колосок

Метелки плотные, колосовидные, цилиндрические или продолговато-овальные, длиной 1–4 см, шириной 7–12 мм, фиолетово
окрашенные.
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колоски волосистые, почти сидячие или на очень коротких
(4–5 мм) ножках, 2–3-цветковые. колосковые чешуи почти равные, острые, короче цветков, гладкие, реже волосистые, на спинке
темно-фиолетовые, по краям с широкой пленчатой каймой; цветковые чешуи заостренные, иногда с короткой остью, темно-фиолетовые, по всей поверхности коротковолосистые.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: песчаные и каменистые тундры,
приречные пески и галечники, лужайки.

Вид Тонконог гребенчатый —
Koeleria cristata (L.) Pers. (рис. 40)
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рис. 40. тонконог гребенчатый:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — колосковые чешуи; е — цветковые пленки

Метелки длиной до 10 см и шириной до 3,5 см, лопастные.
колоски длиной 3–5 мм, 2–3-цветковые, зеленоватые или слегка
фиолетовые; колосковые чешуи неравные, голые; нижние цветковые чешуи голые, очень редко в нижней половине покрыты
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короткими шипиковидными волосками; верхние цветковые чешуи
почти равны или немного короче нижних, с реснитчатым килем.
Цветет в июне — июле.
Типичные места обитания: равнинные и нагорные степи,
сухие луга, лесные поляны, каменистые склоны и скалы.

Вид Тонконог сизый —
Koeleria glauca (Spreng.) DC. (рис. 41)
Колоски длиной 4–5 мм, 2–3-цветковые, светло-зеленые;
колосковые чешуи обычно ланцетные, голые, по килю с шипиками, туповатые; нижние цветковые чешуи длиной около 3 мм,
туповатые, покрытые мельчайшими, едва заметными волосками.

Рис. 41. Тонконог сизый: колосок

Цветет в июне — июле.
Типичные места обитания: пески приречных террас, боры,
приморские и приозерные дюны.

Род Щучка, Луговик — Deschampsia Beauv.
Соцветие — более или менее раскидистая, реже сжатая
метелка.
Колоски длиной 2–7 мм, с 2–3 обоеполыми расставленными
цветками.
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Ось колоска с сочленением под каждым цветком; членики оси
колоска длиной около 1/3 длины прилегающих к ним нижних цветковых чешуй, волосистые.
Колосковые чешуи обычно ланцетные, почти целиком
перепончатые; верхняя чешуя равна или почти равна колоску,
с 1–3 жилками; нижняя более короткая, с 1 жилкой.
Нижние цветковые чешуи длиной 1,5–5,5 мм, от ланцетных
до широкояйцевидных, кожисто-перепончатые, но в верхней части
и по краям перепончатые, голые, лишь в верхней половине шероховатые от очень коротких шипиков, без киля, с 5 слабозаметными
жилками, средняя из которых переходит в прямую или немного
изогнутую ость, отходящую от спинки чешуи и обычно не выступающую из колоска либо, реже, на 3 мм выступающую из колоска
или полностью редуцированную.
Каллус короткий и тупой, покрытый волосками, обычно доходящими до 1/3 (1/2) нижней цветковой чешуи.
Верхние цветковые чешуи равны нижним или немного короче
их, перепончатые, на верхушке неправильно-зубчатые, по килям от
более или менее шероховатых до почти гладких.
Цветковые пленки — 2, ланцетовидные.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,0–2,5; завязь голая.

Вид Щучка сизая —
Deschampsia glauca C. Hartm. (рис. 42)
Метелка пирамидальная, более или менее сжатая, длиной
6–15 см, с гладкими или слабошероховатыми веточками.
Колоски довольно крупные, 2–3-цветковые, длиной 5–7 мм,
с розовато-фиолетовым оттенком. Членики колосковой оси длиной 1–1,5 мм. Колосковые чешуи почти одинаковые, заостренные,
почти равны цветковым чешуям. Нижняя цветковая чешуя при
основании с волосками длиной около 1 мм, на спинке с остью,
отходящей у всех цветков от нижней четверти чешуи.
Цветет в июле — августе.
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рис. 42. Щучка сизая:
а — колосок; б — антеций

типичные места обитания: моховые, песчаные и каменистые
тундры, галечники, каменистые россыпи, берега ручьев, гольцы.
вид характерен для арктических зон.

Вид Щучка дернистая —
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. (рис. 43)
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рис. 43. Щучка дернистая:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — колосковые чешуи; е — цветковые пленки
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Метелка раскидистая, с шероховатыми веточками. колоски
длиной 3,0–4,5 мм, обычно розовато-фиолетовые, нередко зеленовато-желтые или светло-фиолетовые. нижние цветковые чешуи
длиной 2,5–3,5 мм, при основании с короткими волосками длиной
около 1 мм; ость нижних цветковых чешуй отходит близ их основания (в нижней трети) и не превышает или немного превышает
их верхушку.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, разреженные
леса, галечники, пески речных долин, берега водоемов, кустарники. преимущественно луговое растение.

род Лерхенфельдия — Avenella Drej.,
syn. Lerchenfeldia Schur
Вид Лерхенфельдия извилистая —
Avenella ﬂexuosa (L.) Drej.,
syn. Lerchenfeldia ﬂexuosa (L.) Schur (рис. 44)
соцветие — раскидистая метелка длиной (4) 6–10 (12) см,
с более или менее шероховатыми, реже гладкими растопыренноразветвленными веточками. веточки метелки довольно густо
покрыты короткими шипиками.
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рис. 44. лерхенфельдия извилистая:
а — колосок; б — цветок; в — нижняя цветковая чешуя
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Колоски обычно длиной 3,6–5,0 мм, тусклоокрашенные (часто
без розовато-фиолетового оттенка), с 2 обоеполыми сближенными
цветками.
Ось колоска короткая и толстая, покрыта волосками длиной
до 0,5 мм, с сочленением под каждым цветком.Членики оси очень
короткие (длиной около 1/5 прилегающих к ним нижних цветковых чешуй).
Колосковые чешуи равны или почти равны колоску и немного
длиннее цветковых чешуй, продолговато-ланцетные, перепончатые, с 1–3 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 3,4–5,5 мм, продолговатые,
на спинке кожисто-перепончатые, по краям широкоперепончатые, голые, без киля, с 5 жилками, из которых средняя переходит
в коленчато-согнутую ость, отходящую ниже середины чешуи
и выступающую из колоска, превышая на 2,0–3,5 мм верхушку
чешуи.
Каллус тупой, с волосками длиной 0,7–1,5 мм.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним, по килям
шероховатые.
Цветковые пленки — 2. Тычинки — 3, с пыльниками длиной
2,2– 3,5 мм; завязь голая.
Цветет в мае — июле.
Типичные места обитания: хвойные (ельники, сосняки, лиственничники, пихтарники) и смешанные леса (является доминирущим растением травянистого яруса), лесные поляны, вырубки,
пустошные луга, верещатники.

Род Бор — Milium L.
Соцветие — раскидистая метелка длиной 5–30 см с более или
менее шероховатыми, редко почти гладкими веточками.
Колоски длиной 2,2–4,2 мм, с 1 обоеполым цветком.
Ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями,
редко продолжающаяся в виде едва заметного (до 0,2 мм) голого
стерженька.
Колосковые чешуи равны колоску, ланцетно-яйцевидные,
кожисто-перепончатые, на верхушке острые или туповатые,
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с 3 хорошо заметными жилками, без киля, по всей наружной
поверхности шероховатые от очень коротких шипиков.
цветковые чешуи не более чем на 1/5 короче колоска, ланцетно-яйцевидные, блестящие, тонкокожистые; нижняя чешуя
с 5 слабыми жилками, без киля, на верхушке тупая или островатая,
без остей; верхняя — с 2 слабыми жилками, на верхушке обычно
притупленная.
каллус короткий, голый.
цветковые пленки — 2, часто неправильно-зубчатые.
тычинки — 3, длина пыльников 1,3–2,3 мм; завязь голая,
с относительно коротковолосистыми рыльцевыми ветвями на
коротких столбикообразных основаниях.

Вид Бор развесистый —
Milium effusum L. (рис. 45)
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рис. 45. бор развесистый:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя; е — цветковые пленки

соцветие — развесистая метелка длиной 15–35 см, не густая,
с длинными более или менее горизонтальными веточками.
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Колоски длиной 2,5–3,4 мм, зеленые или слабо-фиолетовые;
колосковые чешуи яйцевидные, без киля, с 3 жилками, островатые,
немного длиннее цветковых; нижние цветковые чешуи продолговатые, твердые, хрящевато-кожистые, блестящие, зрелые — бурые.
Цветет в мае — июне.
Типичные места обитания: леса различного типа с богатыми
почвами (сосняки, ельники, лиственничники, вырубленные леса,
гари), ивняки в тундре. Встречается на субальпийских лугах среди
высокотравья.

Род Вейник — Calamagrostis Adans.
Соцветие метельчатое, реже колосовидное, с острошероховатыми веточками. Колоски длиной (2) 2,5–8,0 (12) мм, с 1 обоеполым цветком, более или менее ланцетные.
Ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями, обычно
продолжающаяся выше основания цветка в виде стерженька, усаженного длинными волосками, реже с неразвитым стерженьком.
Колосковые чешуи равны колоску, часто длиннее цветковых,
ланцетно-яйцевидные, ланцетные или ланцетно-шиловидные,
кожисто-перепончатые; нижняя чешуя с 1 (3) жилкой, слабокилеватая; верхняя — с 1 (3) жилкой, без киля; после отцветания чешуи
остаются на веточках соцветия.
Нижняя цветковая чешуя короче колосковых чешуй или равна
им, ланцетная или ланцетно-яйцевидная, от тонкокожистой до
почти полностью перепончатой, гладкая либо более или менее
шероховатая, без киля, с 3–5 жилками, средняя из которых переходит в довольно длинную прямую или изогнутую ость, отходящую
от спинки, реже от верхушки чешуи, и неплотно охватывает верх
нюю цветковую чешую.
Каллус по бокам с пучками густых волосков, которые равны
нижней цветковой чешуе, длиннее ее или не более чем в 6 раз
короче.
Верхняя цветковая чешуя почти равна по длине нижней или
более чем в 3 раза короче ее, перепончатая, с 2 килями, по килям
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гладкая или шероховатая. цветковые чешуи при плодоношении
отпадают вместе с зерновкой.
цветковые пленки — 2, цельные или двулопастные.
тычинки — 3, длина пыльников (1) 1,5–3,5 (4) мм; завязь
голая; пестики с перистыми рыльцами.

Вид Вейник тростниковый —
Сalamagrostis arundinacea (L.) Roth (рис. 46)
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рис. 46. вейник тростниковый:
а — колосок; б — антеций

соцветие — метелка длиной до 25 см, более или менее сжатая, многоколосковая, с острошероховатыми веточками; иногда
метелка прерванная, состоящая из отдаленных друг от друга пучков колосков.
колоски длиной около 5 мм, реже до 7 мм, продолговато-ланцетные. ось колоска продолжается выше основания цветка примерно на 1 мм в виде волосистого стерженька с отходящими от него
волосками длиной 2–3 мм. волоски каллуса равны 1/5– 1/4 длины
нижней цветковой чешуи. цветковые чешуи равные по длине.
ость нижней цветковой чешуи отходит от ее нижней трети; верхняя часть ости (выше колена) длиннее нижней и выступает за верхушку нижней цветковой чешуи. цветковые пленки двулопастные.
цветет в июне — августе.
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типичные места обитания: леса (чаще сосновые), лесные
поляны, вырубки, лесистые склоны, нередко каменистые субальпийские луга, кустарники.

Вид Вейник тупочешуйный —
Сalamagrostis obtusata Trin. (рис. 47)
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рис. 47. вейник тупочешуйный:
а — колосок; б — антеций

Метелка узкая, длиной до 20 см и шириной 1–4 см, густая,
с шершавыми веточками.
колоски длиной 2,6–4,0 мм, продолговато-яйцевидные. ось
колоска продолжается выше основания цветка в виде волосистого стерженька длиной 0,5– 0,7 мм с волосками длиной до 2 мм;
волоски каллуса короткие, равны 1/2–1/3 длины нижней цветковой чешуи. верхняя и нижняя цветковые чешуи равны по длине.
нижние цветковые чешуи тонкокожистые, с 5 жилками; их ости
менее развиты, чем у предыдущего вида, отходят в нижней трети
чешуи, прямые или несколько согнутые, превышают верхушку
колоска не более чем на 0,5 мм (выступают сбоку колоска), их
часть над коленом короче чем 2 мм.
цветет в июле — августе.
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типичные места обитания: хвойные (преимущественно еловые и елово-пихтовые) и тенистые смешанные леса, лесные
поляны, горные луга, кустарники. встречается иногда в березняках и осинниках, в местах сведенных еловых лесов, заходит на
лесные вырубки. растет на относительно богатых почвах, поэтому
часто встречается в местах выхода известняков и мергелей.

Вид Вейник незамеченный — Calamagrostis neglecta
(Ehrh.) Gaertn., Mey. & Scherb. (рис. 48)
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рис. 48. вейник незамеченный:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — верхняя
цветковая чешуя; д — нижняя цветковая чешуя; е — цветковые пленки

Метелка густая, сжатая, иногда почти колосовидная, реже
рыхлая, до 15 см длиной, с острошершавыми веточками, узкая,
темно-фиолетовая.
колоски длиной 2,5–3,5 мм; колосковые чешуи на верхушке
короткозаостренные, обычно с серовато-фиолетовым оттенком,
довольно сильно шероховатые, с очень узкоперепончатой каймой и хорошо развитыми остями, отходящими в нижней трети
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цветковых чешуй. верхние цветковые чешуи на 1/3–1/4 короче
нижних; нижние цветковые чешуи тонкокожистые, с прямой
остью. волоски каллуса составляют 1/2–1/3 нижней цветковой
чешуи, не достигая ее верхушки. ось колоска имеет продолжение
в виде волосистого стерженька длиной около 1 мм с волосками
длиной 1–1,5 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: болота, сфагновые и болотистые
луга, заболоченные еловые леса, влажные песчаные места и галечники, берега рек и озер, более сухие места тундры.

Вид Вейник лапландский —
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. (рис. 49)
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рис. 49. вейник лапландский:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной 5–15 см, сжатая, с короткими веточками, реже
с веточками длиной до 5 см, более или менее окрашенная, реже
зеленая.
колоски длиной 4,0–6,5 мм, ланцетные; ость колоска продолжается над основанием цветка в виде волосистого стерженька длиной около 1 мм; колосковые чешуи длиной 4–6 мм, ланцетные или
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ланцетно-яйцевидные, почти одинаковые, длиннозаостренные,
кожисто-перепончатые, покрытые короткими шипиками; волоски
каллуса равны по длине нижним цветковым чешуям или менее
чем на 1/4 короче их; нижние цветковые чешуи длиной около 3,5–
4,0 мм, с прямой, при основании слегка изогнутой остью, отходящей в нижней трети или в середине спинки.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: различные тундры (ерниковые,
дриадовые, лишайниковые, моховые), разреженные леса, кустарники, луговые склоны речных террас, приречные пески и галечники, обнажения коренных пород и каменистые россыпи, лесотундры (березовые и лиственничные редколесья, ольховники),
в лесной зоне — окраины сфагновых болот, заболоченные луга,
еловые и сосновые леса.

Вид Вейник уральский —
Сalamagrostis uralensis Litv. (рис. 50)
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рис. 50. вейник уральский:
а — колосок; б — антеций

Метелка продолговатая, длиной до 20 см, более или
менее сжатая, с острошершавыми веточками. колоски длиной
6–8 мм, крупные ланцетные, часто с грязно-лиловым оттенком.
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волосистое продолжение оси колоска (с волосками длиной около
4,0–4,5 мм) довольно хорошо выражено. колосковые чешуи длиной 6,5– 8,5 мм, по всей или почти по всей поверхности шероховатые, нижняя чешуя с одной, верхняя — с 3 жилками. нижние цветковые чешуи длиной 4,5 мм, с 5 жилками, прямой остью, которая
отходит чаще несколько ниже середины спинки чешуи и равна или
немного превышает чешую по длине. волоски каллуса несколько
короче или равны нижним цветковым чешуям, цветковые пленки
двулопастные.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: луга, каменистые склоны, разреженные леса.

Вид Вейник седеющий —
Сalamagrostis canescens (Web.) Roth (рис. 51)

а

б

рис. 51. вейник седеющий:
а — колосок; б — антеций

Метелка не густая, часто поникающая, длиной 10–15 см,
с шершавыми веточками, темно-пурпуровая или, реже, бледноокрашенная.
колоски длиной около 4–5 мм. продолжения ости колоска
над основанием цветка нет, или оно развито слабо, голое
либо с немногими волосками. колосковые чешуи ланцетные,
заостренные, почти одинаковые, лишь по килям снаружи шероховатые, реже близ килей с немногими очень короткими шипиками.
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нижние цветковые чешуи кожисто-перепончатые, с 5 жилками, на
верхушке с 2 зубцами; ости отходят в верхней трети нижних цветковых чешуй, очень короткие, часто почти незаметные. верхние
цветковые чешуи в 1,5 раза или менее короче нижних цветковых
чешуй. волоски каллуса почти равны по длине нижним цветковым
чешуям; цветковые пленки со слабо выраженной боковой лопастью или без нее.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: сфагновые болота, торфянистые
и пойменные луга, болотистые еловые и елово-березовые леса со
слабодренированными почвами.

Вид Вейник пурпурный —
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. (рис. 52)

а

б

рис. 52. вейник пурпурный:
а — колосок; б — антеций

Метелка продолговатая, длиной 6–18 см и шириной 1–3 см,
густая, с шершавыми веточками. колоски ланцетные, длиной
2,5– 4,0 мм, довольно тесно скучены на веточках метелки, красновато-фиолетовые или бледно-зеленые.
колосковые чешуи по всей или почти по всей наружной
поверхности шероховатые, реже коротковолосистые. волосистое
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продолжение оси колоска длиной 0,2–0,7 мм выше основания
цветка, волоски длиной около 3 мм. нижние цветковые чешуи
около 3 мм длиной, кожисто-перепончатые, с 5 жилками. ость
довольно хорошо развита, отходит близ середины спинки нижних
цветковых чешуй или немного выше и часто превышает их верхушку, прямая или немного изогнутая. верхние цветковые чешуи
обычно на 1/4 короче нижних. цветковые пленки со слабо выраженной боковой лопастью или без нее.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: болота, болотистые луга, приречные пески и галечники, разреженные леса и ивняки, кустарники,
тундровая зона (более сухие, часто каменистые места).

Вид Вейник Лангсдорфа —
Calamagrostis langsdorfﬁi (Link) Trin. (рис. 53)

а

б

рис. 53. Beйник лангсдорфа:
а — колосок; б — антеций

Метелка более или менее густая, длиной 10–25 см, с острошероховатыми веточками.
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колоски буровато-красные, реже зеленоватые, длиной 4–6 мм,
довольно рыхло расположенные на веточках метелки. колосковые чешуи ланцетные, длиннозаостренные, почти одинаковые, по
килю шершавые. нижние цветковые чешуи ланцетные, длиной
3–3,5 мм, с прямой или немного изогнутой остью, которая отходит
близ середины спинки чешуи и более или менее равна ей. волоски
при основании цветка чуть длиннее его или почти равны ему.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: болота, болотистые луга, заболоченные леса различного типа, кустарники, приречные пески
и галечники, лесные вырубки, крупнозлаковые луга речных
и озерных долин. Характерен для влажных субальпийских лугов
и редколесий.

Вид Вейник тростниковидный —
Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. (рис. 54)

а

б

рис. 54. вейник тростниковидный:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной до 25 см, зеленоватая или лиловатая, пушистая, сжатая с боков, многоколосковая, с острошершавыми веточками. колоски длиной 3–6 мм, довольно рыхло расположенные.
колосковые чешуи шероховатые или очень коротковолосистые;
ость отходит в верхней трети нижних цветковых чешуй и обычно
сильно редуцирована.
78

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: болотистые луга и болота, болотистые леса, кустарники.

Вид Вейник наземный —
Calamagrostis epigeios (L.) Roth (рис. 55)

а

б

рис. 55. вейник наземный:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной до 30 см, прямостоячая, густая, лопастная,
реже узкая, со скученными в пучки колосками и мелкощетинистыми веточками.
колоски длиной 5–7 мм, зеленоватые или с фиолетово-лиловым оттенком. колосковые чешуи различной длины, ланцетношиловидные. ось колоска не продолжается выше основания
цветка. нижние цветковые чешуи перепончатые, с 3 жилками;
ость прямая, отходит близ середины нижней цветковой чешуи,
реже близ верхушки, но тогда колосковые чешуи слабо окрашены
и с более узким перепончатым краем. верхние цветковые чешуи
в 1,5–2,5 раза короче нижних; волоски каллуса длиннее нижних
цветковых чешуй; цветковые пленки цельнокрайние.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга и лесные поляны, разреженные леса, кустарники и обочины дорог. весьма нетребователен
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к климатическим и почвенным условиям, но предпочитает песчаные почвы.

Вид Вейник ложнотростниковый —
Calamagrostis pseudophragmites (Hall. ﬁl.) Koel. (рис. 56)

а

б

рис. 56. вейник ложнотростниковый:
а — колосковые чешуи; б — антеций

колоски длиной (4,5) 5,0–7,0 (8,0) мм, обычно с розовато-фиолетовым оттенком. ось колоска голая, выше основания цветка не
продолжается.
колосковые чешуи ланцетно-шиловидные или ланцетные,
неравные: нижняя чешуя на 2–3 мм длиннее верхней. нижние
цветковые чешуи длиной 3,0–3,5 мм, перепончатые, с 3 жилками;
ость прямая, выходит непосредственно из цельной или двузубчатой верхушки нижней цветковой чешуи. волоски каллуса длиннее нижних цветковых чешуй, равны по длине колоскам; верхние
цветковые чешуи в 1,5–2 раза короче нижних.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: приречные пески и галечники,
каменистые склоны и осыпи, кустарники,
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Род Метлица — Apera Adans.
Соцветие — раскидистая или сжатая метелка. Колоски длиной 2,0–3,6 мм, с 1 обоеполым цветком; ножки колосков длиной
0,5–4,0 мм.
Ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями, обычно
продолжающаяся над основанием цветка в виде маленького голого
стерженька длиной до 0,8 мм.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, ланцетные, слабокилеватые, в нижней части невздутые, на верхушке постепенно
заостренные и иногда переходящие в острие; верхняя чешуя почти
равна колоску, с 3 жилками, нижняя — немного более узкая и более
короткая, чем верхняя, с 1 жилкой.
Нижняя цветковая чешуя длиной 2,0–3,6 мм, обычно равная
колоску, тонкокожистая или кожисто-перепончатая, ланцетная или
ланцетно-яйцевидная, без киля, в верхней части более или менее
шероховатая, на верхушке острая или островатая, с 5 жилками;
средняя жилка немного ниже верхушки чешуи переходит в прямую или немного извилистую ость длиной 5–12 мм, которая более
чем в 2 раза длиннее самой чешуи.
Каллус туповатый, по бокам с пучками очень коротких (около
0,2 мм) волосков, реже без них.
Верхняя цветковая чешуя почти равна нижней (лишь немного
короче), по килям с очень короткими шипиками.
Цветковые пленки — 2, ланцетно-яйцевидные, обычно с боковыми зубцами или лопастью.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,0–1,5 мм; рыльца перистые, столбик пестика очень короткий.

Вид Метлица обыкновенная —
Apera spica-venti (L.) Beauv. (рис. 57)
Метелка крупная, до 30 см длиной, раскидистая, с острошероховатыми веточками. Колоски мелкие, около 2,5 мм длиной, зеленые или фиолетовые, ножки колосков длиной 0,5–4,0 мм. Продолжение оси колоска над основанием цветка длиной 0,5 мм.
81

колосковые чешуи ланцетные, неравные: нижние почти в 1,5
раза короче верхних. верхняя колосковая чешуя на верхушке
постепенно заостренная.
нижние цветковые чешуи эллиптические, в верхней половине
с короткими шипиками, с прямой длинной (в 2–4 раза превышающей чешую) остью, выходящей немного ниже верхушки чешуи.
каллус с очень короткими волосками, иногда почти голый.

а

б

рис. 57. Метлица обыкновенная:
а — колосок; б — антеций

цветет в июне — июле.
типичные места обитания: пески, галечники. как сорное
растение встречается на полях, плантациях и в населенных пунктах. предпочитает более легкие песчаные и супесчаные почвы,
охотно селится также в местах с выходами известняков.

род Полевица — Agrostis L.
соцветие рыхлое либо более или менее сжатое.
колоски длиной (1,2) 1,5–3,5 (4,5) мм, с 1 обоеполым цветком.
ось колоска с сочленением над колосковыми чешуйками,
выше основания цветка не продолжается.
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колосковые чешуи равны колоскам, ланцетные или ланцетнояйцевидные, кожисто-перепончатые; нижняя чешуя с 1 жилкой,
обычно слабокилеватая, верхняя — с 1–3 жилками, без киля.
нижние цветковые чешуи короче колосковых или примерно
равны им по длине, почти целиком перепончатые, яйцевидные или
широколанцетные, обычно голые и лишь в верхней части шероховатые или коротковолосистые, без киля; с 3–5 жилками, средняя из
которых часто переходит в прямую либо более или менее изогнутую ость, отходящую от спинки чешуи, нередко ости нет.
каллус голый или по бокам с пучками коротких (до 0,4 мм)
волосков, которые короче нижней цветковой чешуи.
верхние цветковые чешуи значительно короче нижних,
с 2 слабыми жилками или без них; часто отсутствуют.
цветковые пленки — 2, цельные.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,3–2,0 мм; завязь голая.

Вид Полевица гигантская, Полевица белая —
Agrostis gigantea Roth, syn. Agrostis alba L. subsp.
gigantea (Roth) Jir. (рис. 58)

а

б

рис. 58. полевица гигантская:
а — колосок; б — антеций с разных сторон
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Метелка рыхлая, после цветения более или менее сжатая, длиной 7–30 см и шириной 1,5–10 см, с направленными вверх, реже
горизонтально отстоящими веточками, отходящими от общего
стержня пучком по 5–15 штук.
Колоски длиной около 1,5–3 (3,5) мм, зеленоватые, иногда
с тусклым розовато-фиолетовым оттенком, не обламываются вместе с ножками.
Колосковые чешуи эллиптически-ланцетовидные, острые,
длиной 2–2,5 мм; нижние чешуи по килю острошероховатые,
верхние — без киля и более или менее гладкие. Верхние колосковые чешуи в 1,5–2 раза короче нижних. Нижние цветковые чешуи
голые, с 3–5 жилками (промежуточные развиты слабо), без остей,
немного короче колосковых. Каллус нижних цветковых чешуй по
бокам с пучками коротких (0,2–0,4 мм) волосков. Пыльники длиной 1,0–1,5 мм.
Цветет в июле — августе.
Типичные места обитания: разреженные леса, кустарники,
галечниковые отложения, песчаные холмы и гряды, окраины
полей, обочины дорог, населенные пункты. Предпочитает более
легкие и относительно богатые почвы.

Вид Полевица тонкая —
Agrostis tenuis Sibth. (рис. 59)
Метелка раскидистая, длиной 2–15 см и шириной 2–6 см,
с косо вверх направленными нитевидными слабошероховатыми
или почти гладкими ветвями, отходящими по 2–8 штук от общей
оси.
Колоски длиной 1,5–2,0 мм, буровато-фиолетовые или зеленоватые; веточки метелки более или менее шероховатые от рассеянных шипиков, часто почти гладкие; колоски не обламываются вместе с ножками; колосковые чешуи обычно по килям с шипиками;
нижние цветковые чешуи с 3–5 жилками (промежуточные жилки
развиты слабо), немного короче колосковых, без ости; верхние
цветковые чешуи в 1,5–2 раза короче нижних; волоски каллуса
длиной 0,1–0,2 мм; пыльники длиной около 1 мм.
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рис. 59. полевица тонкая:
а — колосок; б — антеций с разных сторон

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга (суходольные и пойменные),
лесные поляны, приречные пески и галечники, разреженные леса,
иногда поля, обочины дорог.
Характерное луговое растение (нередко является доминирующим), выносит кислые, но предпочитает бедные известью песчаные почвы.

Вид Полевица Корчагина —
Agrostis korczaginii Senjan.-Korcz. (рис. 60)

а

б

рис. 60. полевица корчагина:
а — колосок; б — антеций
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соцветие — более или менее раскидистая метелка длиной
4–15 см.
колоски длиной 2,2–3,0 мм; веточки метелки шероховатые;
нижние цветковые чешуи с более или менее изогнутой остью,
отходящей от спинки чешуи и немного выступающей из колоска;
верхние чешуи в 2–3 раза короче нижних; волоски каллуса длиной
около 0,3 мм, хорошо заметны. пыльники длиной 1,2–1,7 мм.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, кустарники.
вид обычен для субальпийских лугов.

Вид Полевица побегообразующая —
Agrostis stolonifera L. (рис. 61)

а

б

рис. 61. полевица побегообразующая:
а — колосок; б — антеций с разных сторон

Метелки длиной 3–12 см, довольно узкие и слабораскидистые,
с короткими, торчащими, сильно шероховатыми веточками, после
цветения сжатые.
колоски длиной 1,5–2,5 мм, одноцветковые, светло-зеленые
или фиолетовые, на шероховатых ножках, не обламываются вместе с ножками. колосковые чешуи на спинке с короткими шипиками, на верхушке без остей и острий.
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нижние цветковые чешуи короче колосковых, без ости; верхние — в 2 раза короче нижних. каллус голый или с волосками длиной до 0,1 мм. пыльники длиной около 1 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, болота, берега водоемов, приречные пески и галечники, разреженные леса; как сорное растение
встречается у дорог и в населенных пунктах.

Вид Полевица собачья —
Agrostis canina L. (рис. 62)

а

б

рис. 62. полевица собачья:
а — колосок; б — антеций

Метелка до и после цветения сжатая, длиной 4–11 см и шириной 1–5 см, с шероховатыми веточками, отходящими пучком по
3–6 штук.
колоски длиной 1,5–2,7 мм. нижние цветковые чешуи короче
колосковых, голые, с 5 почти одинаково развитыми жилками, на
спинке обычно остистые, реже без остей, на верхушке с 2–5 зубцами. ость, если имеется, относительно слабо коленчато-согнутая,
лишь немного скрученная выше колена, отходит на уровне нижней
трети чешуи или выше. верхняя цветковая чешуя обычно отсутствует. пучки волосков по бокам каллуса длиной до 0,4 мм. пыльники длиной 0,6–1,5 (2) мм.
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цветет в июне — июле.
типичные места обитания: болотистые и сыроватые луга
с относительно кислыми почвами, речные долины и водоразделы
рек, песчано-галечниковые отложения, окраины болот, разреженные леса. иногда встречается на окраинах полей и в населенных
пунктах у дорог.

Вид Полевица виноградниковая —
Agrostis vinealis Schreb. (рис. 63)

а

б

рис. 63. полевица виноградниковая:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

веточки метелки довольно густо покрыты шипиками. колоски длиной 1,6–2,7 мм, обычно со слабым розовато-фиолетовым
оттенком.
нижние цветковые чешуи с 5 жилками, голые, на спинке
обычно со слабо согнутой остью, реже без ости, на верхушке зубчатые. волоски каллуса обычно более чем в 4 раза короче нижних
цветковых чешуй. пыльники длиной более 0,8 мм.
цветет в июне — июле.
типичные места обитания: луговые степи, лесные поляны,
сухие разреженные леса, склоны песчаных холмов и гряд, приречные пески.
более ксерофильное по отношению к полевице собачьей
растение.
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Вид Полевица булавовидная —
Agrostis clavata Trin. (рис. 64)
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рис. 64. полевица булавовидная:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи

Метелка рыхлая, раскидистая, длиной 10–20 см и шириной
3–10 см, с тонкими, острошероховатыми, направленными вверх
веточками.
колосковые чешуи зеленые, иногда с фиолетовым оттенком,
яйцевидно-ланцетные, короткозаостренные, длиной 2,0–25 мм;
нижняя чешуя немного длиннее верхней.
нижние цветковые чешуи немного короче колосковых, безостые, длиной около 1,5 мм, голые, с 5 слабыми жилками. верхние цветковые чешуи более чем в 5 раз короче нижних. волоски
каллуса обычно отсутствуют, а если имеются, то очень короткие
(более чем в 6 раз короче нижних цветковых чешуй). пыльники
длиной 0,3–0,7 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: хвойные и смешанные леса,
лесные поляны, вырубки, сырые луга, приречные пески и галечники, кустарники.
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Род Зубровка — Hierochloё R. Br.
Соцветие метельчатое. Колоски длиной 3–7 мм, яйцевидные, блестящие, с 3 цветками, из которых только один (верхний)
обоеполый, с 2 тычинками, а 2 нижних цветка — тычиночные,
с 3 тычинками каждый.
Ось колоска очень короткая и гладкая, с сочленением над колосковыми чешуями, по которому распадается при плодоношении.
Колосковые чешуи одинаковые, равные колоску или немного
короче его, почти целиком перепончатые, от яйцевидных до широколанцетных, с (1) 3 (5) жилками, без киля или со слабым килем,
голые и гладкие.
Нижние цветковые чешуи при нижних тычиночных цветках
равны колоску или немного короче его, тонкокожистые, ланцетнояйцевидные или продолговатые, с 5 жилками, без киля, на каллусе
с короткими жесткими волосками или без них, по краям волосистые, на остальной поверхности гладкие или с шипиками, переходящими в верхней части чешуи в короткие волоски, короткоостистые или безостые.
Верхние цветковые чешуи при нижних тычиночных цветках
более перепончатые, чем нижние, ланцетные, с 2 жилками, образующими кили.
Нижняя цветковая чешуя при обоеполом верхнем цветке
кожистая, более короткая и более темноокрашенная, чем нижние
цветковые чешуи при тычиночных цветках, в нижней части голая
и гладкая, более или менее блестящая, в верхней части покрыта
шипиками или очень короткими волосками; на верхушке острая
или островатая, без ости либо, реже, притупленная и с прямой
остью длиной до 0,8 мм.
Верхняя цветковая чешуя обоеполого верхнего цветка перепончатая, ланцетная, с одной образующей киль жилкой.
Цветковые пленки — 2.
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Вид Зубровка альпийская —
Hierochloё alpina (Sw.) Roem. & Schult. (рис. 65)
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рис. 65. зубровка альпийская:
а — колосок; б — нижние цветковые чешуи двух нижних тычиночных
цветков; в — антеций верхнего обоеполого цветка

соцветие продолговатое, более или менее сжатое, длиной
2–4 см и шириной 1–2 см.
колоски округлые, золотисто-бурые, длиной 4,5–7,0 мм. ости
нижних тычиночных цветков короткие, слегка превышают цветки;
ости нижних цветковых чешуй при верхнем тычиночном цветке
отходят обычно ниже середины чешуи, коленчато-согнутые,
со скрученным нижним коленом; обоеполый цветок короче тычиночных, его нижние цветковые чешуи на верхушке волосистые,
с короткой остью длиной до 0,5 мм.
цветет в июне — июле.
типичные места обитания — различные типы тундр (моховолишайниковые, разнотравные, каменистые, песчаные и др.); встречается в редколесье и на гольцах.
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Вид Зубровка душистая —
Hierochloë odorata (L.) Beauv. (рис. 66)
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рис. 66. зубровка душистая:

а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя при нижнем цветке;
в — верхняя цветковая чешуя при нижнем цветке; г — нижняя цветковая
чешуя при верхнем цветке; д — верхняя цветковая чешуя при верхнем
цветке; е — цветковые пленки

соцветие — яйцевидная, более или менее раскидистая метелка
длиной 5–10 см и шириной 3–7 см с горизонтально отстоящими
веточками. колоски округло-яйцевидные, мелкие, золотистобурые, многочисленные, длиной 4 мм.
верхние колосковые чешуи по краю с ресничками, немного
длиннее нижних. обоеполые цветки короче боковых, их нижние
цветковые чешуи твердые, буровато-золотистые, с короткой остью
или безостые; опушение всех цветковых чешуй относительно
короткое и необильное.
каллус нижних цветковых чешуй есть у обоих тычиночных
цветков, реже — только у одного из них, покрыт довольно жесткими волосками, образующими как бы венец вокруг основания
чешуй.
цветет в мае — июле.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, окраины
болот, разреженные леса, пески и галечники, залежи.
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Род Пахучеколосник — Anthoxanthum L.
Соцветие густое, колосовидное. Колоски ланцетные, длиной
5–10 (12) мм, лишь немного сплюснутые с боков, с 3 цветками, из
которых только верхний развитой, обоеполый, а 2 нижних цветка
редуцированы и имеют лишь нижние цветковые чешуи.
Ось колоска очень короткая, голая, гладкая, с сочленением
над колосковыми чешуями, по которому ось колоска при плодах
распадается.
Нижняя колосковая чешуя в 1,5–2 раза короче колоска,
почти целиком перепончатая, ланцетно-яйцевидная, килеватая, на верхушке постепенно заостренная, с 1 жилкой, нередко
рассеянно-волосистая.
Верхняя колосковая чешуя равна колоску и вдвое длиннее
нижней, почти перепончатая, килеватая, продолговато-ланцетная,
на верхушке постепенно заостренная, нередко рассеянно-волосистая, с 3 жилками.
Нижняя цветковая чешуя самого нижнего (редуцированного)
цветка длиной 2,6–6,5 мм, немного длиннее цветковых чешуй обоеполого цветка, кожисто-перепончатая, продолговатая, на верхушке
двулопастная, с 5 жилками, без киля, почти по всей поверхности
(кроме перепончатых лопастей) отстояще-волосистая, с прямой
или почти прямой остью, отходящей выше середины чешуйки
и обычно не превышающей ее по длине.
Нижняя цветковая чешуя при втором снизу (редуцированном)
цветке немного длиннее цветковых чешуй обоеполого цветка,
равна по длине цветковой чешуе самого нижнего цветка, так же,
как и она, кожисто-перепончатая, продолговатая, на верхушке
двулопастная, с 5 жилками, более или менее волосистая, с остью,
которая в отличие от ости цветковой чешуи самого нижнего цветка
коленчато-согнутая, отходит ниже середины чешуи и в 1,5–2,5 раза
длиннее ее.
Нижняя цветковая чешуя при верхнем развитом (обоеполом)
цветке длиной 1,6–3,5 мм, кожисто-перепончатая, при плодах тонкокожистая, широкояйцевидная, с 5 слабыми жилками, без киля,
голая и почти гладкая, без ости, на верхушке тупая или островатая.
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верхняя цветковая чешуя имеет такое же строение, как
и нижняя, но с 1–3 едва заметными жилками.
лодикулы отсутствуют.
тычинки — 2, с пыльниками длиной 3,5–5 мм.

Вид Пахучеколосник альпийский —
Anthoxanthum alpinum A. & D. Löve (рис. 67)

а

б

рис. 67. пахучеколосник альпийский:
а — колосок; б — антеций

Метелки колосовидные, блестящие, с короткими голыми веточками. ножки колосков голые, иногда покрыты редкими короткими
волосками. колоски золотисто-зеленые, с 1 обоеполым цветком
и 2 редуцированными цветками. колосковые чешуи ланцетные,
заостренные, резко неравные. цветковые чешуи редуцированных цветков бурые, на верхушке двулопастные, по краю покрыты
длинными, жесткими, прилегающими волосками; от нижней трети
одной из чешуй отходит крепкая, скрученная, коленчато-изогнутая
ость. тычинок — 2; пыльники длиной 3–4,5 мм.
цветет в июне — августе.
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типичные места обитания: мелкотравные субальпийские луга,
лиственничные редколесья, ивняки, приречные пески и галечники;
вид особенно характерен для луговинных тундр.

Вид Пахучеколосник душистый —
Anthoxanthum odoratum L. (рис. 68)
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рис. 68. пахучеколосник душистый:
а — колосок; б — нижние цветковые чешуи

соцветие длиной 3–6 см и шириной до 1 см, колосовидное,
реже с нижними веточками длиной до 2–3 см.
колоски длиной 5–9 мм. ножки колосков покрыты довольно
длинными волосками. колосковые чешуи обычно голые либо
более или менее волосистые. нижние цветковые чешуи при редуцированных нижних цветках длиной 2,6–5,0 мм, при верхнем
цветке — 1,6–2,5 мм; нижние цветковые чешуи редуцированных
цветков на верхушке двулопастные, с цельнокрайними или почти
цельнокрайними тупыми лопастями.
цветет в мае — августе.
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типичные места обитания: мелкотравные луга, лесные поляны,
приречные пески и галечники, разреженные леса, на месте сведенных лесов; встречается на более высоких участках речных долин
(особенно на песчаной и супесчаной почве), иногда в небольшом
количестве в травосмеси для сеяных лугов.

род двукисточник —
Phalaroides N. M. Wolf, syn. Digraphis Trin.
Вид двукисточник тростниковый —
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (рис. 69)

е

г
д

а

б

в

рис. 69. двукисточник тростниковый:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — верхняя
цветковая чешуя; д — нижняя цветковая чешуя; е — цветковые пленки

Метелка длиной 8–20 см, лопастная или почти колосовидная,
зеленоватая или красноватая.
колоски на коротких ножках, ланцетовидные, длиной 4–5 мм,
с 3 цветками, верхний из которых вполне развит, обоеполый,
а 2 нижних цветка редуцированы и имеют только нижние цветковые чешуи. ось колоска очень короткая, с сочленением над
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колосковыми чешуями. Колосковые чешуи закрывают весь цветок,
резкокилеватые, с бескрылым килем, реже по килю крылатые, но
тогда с крылом шириной менее 0,2 мм.
Нижние цветковые чешуи редуцированных нижних цветков
в 2,5–4,0 раза короче нижних цветковых чешуй развитого цветка,
состоят из 2 обособленных частей: нижней — маленькой, хрящевато-кожистой, голой, блестящей, без жилок, и верхней — кожисто-перепончатой, узколанцетной, покрытой довольно длинными
волосками, с 1 слабой жилкой.
Нижняя цветковая чешуя при верхнем, развитом цветке длиной 3,0–3,8 мм, кожисто-перепончатая, при плодах тонкокожистая,
блестящая, ланцетно-яйцевидная, острая, с 5 жилками, слабокилеватая, в верхней половине с рассеянными волосками.
Верхняя цветковая чешуя обоеполого цветка во многом сходна
с нижней, но ланцетная и с 2 слабыми жилками.
Цветковые пленки — 2.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 2,0–2,8 мм.
Цветет в июне — июле.
Типичные места обитания: влажные луга, болота, берега озер
и стариц. Хорошо растет на аэрируемых песчаных, супесчаных
и песчано-суглинистых почвах, нередко обильно разрастается на
песчаных островах и в поймах.

Род Бекманния — Beckmannia Host
Соцветие — сложный колос, в нижней части иногда более или
менее ветвистый.
Колоски широкообратнояйцевидные, сплюснутые с боков,
длиной 1,5–3,5 мм, расположены на очень коротких (до 0,2 мм)
ножках двумя тесно сближенными рядами по одну сторону колосовидных веточек, содержат 1 обоеполый цветок или 2 цветка, из
которых нижний — обоеполый, а верхний обычно тычиночный
или недоразвитый.
Ось колоска очень короткая, без сочленения; колоски при плодах опадают целиком по сочленению под колосковыми чешуями.
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колосковые чешуи одинаковые, обычно немного короче колоска, ладьевидные, на спинке мешковидно вздутые, с 3 жилками,
без киля или со слабым килем, голые или коротковолосистые, на
верхушке обычно притупленные или немного выемчатые.
нижние цветковые чешуи равны колоску, кожисто-перепончатые, ланцетные или ланцетно-яйцевидные; с 5 жилками, средняя
из которых образует слабый киль, заостренная и часто переходит
на верхушке в острие длиной до 0,8 мм; на спинке обычно с рассеянными короткими волосками или шипиками.
каллус короткий и обычно голый.
верхние цветковые чешуи немного короче нижних, пленчатые, с 2 жилками, образующими слабые кили, двузубчатые.
цветковые пленки — 2.
тычинки — 3; столбики недлинные; рыльца перистые.

Вид Бекманния обыкновенная —
Beckmannia eruciformis (L.) Host (рис. 70)
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рис. 70. бекманния обыкновенная:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — колосковая
чешуя; д — цветковые пленки
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соцветие длиной до 30 см, одностороннее, в нижней части
иногда более или менее ветвистое. колоски округлые, светлозеленые, длиной 2,5–3 мм, 2-цветковые, собранные черепитчато
в небольшие колосья. колосковые чешуи более или менее сильно
надутые; нижние цветковые чешуи ланцетовидные, на спинке
более или менее опушенные, на верхушке с очень маленьким
носиком или без него; пыльники длиной 1,2–1,8 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: влажные и сырые солонцеватые
луга, лесные поляны, берега водоемов; иногда встречается на обочинах дорог.

Вид Бекманния восточная —
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. (рис. 71)
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рис. 71. бекманния восточная:
а — колосок; б — антеций

соцветие простое или дважды, трижды ветвистое, длиной до
30 см.
колоски длиной 2–3 мм, округлые, обычно с 1 цветком, редко
с 2 цветками. колосковые чешуи слабовздутые, голые, гладкие
либо более или менее шероховатые; нижняя цветковая чешуя
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узколанцетная, на спинке голая, на верхушке вытянутая в острый
носик. Пыльники длиной 0,6–1,0 мм.
Цветет в июне — сентябре.
Типичные места обитания: болота, песчаные и болотистые
луга, берега водоемов, приречные пески и галечники.

Род Тимофеевка — Phleum L.
Соцветие — колосовидная метелка, сжатая, густая, цилиндрическая, со свободными или сросшимися с главной осью веточками.
Колоски мелкие, длиной 1,6–5,0 мм, с 1 обоеполым цветком.
Колосковые чешуи не срастающиеся друг с другом, равные
между собой и колоску, продолговатые, ланцетные или клиновидные, кожисто-перепончатые, с 2–3 жилками, сильно сплюснутые
с боков и килеватые, коротковолосистые или шероховатые, по
килю часто гребенчато-реснитчатые, на верхушке внезапно или
постепенно переходящие в острие или короткую, до 3,5 (5,0) мм,
прямую ость.
Ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями, не
продолжающаяся или продолжающаяся выше основания цветка
в виде голого и гладкого стерженька; при плодах распадается по
сочленению над колосковыми чешуями; ножки колосков очень
короткие (до 0,5 мм).
Нижняя цветковая чешуя в 1,5–2,5 раза короче колоска, яйцевидная, кожисто-перепончатая или перепончатая, с 3–9 жилками,
без киля или со слабым килем, на верхушке тупая, как бы обруб
ленная, и короткозубчатая, без ости.
Каллус очень короткий, голый или почти голый.
Верхняя цветковая чешуя не более чем в 1,5 раза короче
нижней цветковой чешуи, с 2 жилками, образующими кили; зерновка отпадает вместе с цветковыми чешуями.
Цветковые пленки — 2.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,3–2,3 мм.
Пестик с длинными столбиками и перистыми рыльцами, выдающимися из верхушки колоска.
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Вид Тимофеевка степная —
Phleum phleoides (L.) Karst. (рис. 72)

в

а

б

рис. 72. тимофеевка степная:
а — колосок; б — антеций; в — пестик и тычинки

соцветие — серовато-зеленая, узкоцилиндрическая, колосовидная метелка. веточки, не сросшиеся с осью метелки, несут
более 1 колоска (метелки при сгибании становятся лопастными).
колоски продолговатые, сжатые с боков, длиной 2–3 мм; ось колоска продолжается над основанием цветка в виде небольшого стерженька. колосковые чешуи кожистые, длиной 1,8–3,8 мм (включая
ости); по килям без длинных ресничек, редко с короткими ресничками длиной до 0,3 мм; на верхушке довольно внезапно суженные
в острие или ость длиной 0,2–0,7 мм; вырезка между колосковыми
чешуями острая. пыльники длиной 0,6–1,3 мм.
цветет в мае — июле.
типичные места обитания: степные и лесостепные участки,
сухие луга, лесные поляны, пески, кустарники, обочины дорог,
нередко засоленные почвы в южной части лесной и лесостепной
зон.
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Вид Тимофеевка луговая —
Phleum pratense L. (рис. 73)

г

в

а

б

рис. 73. тимофеевка луговая:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя;
г — верхняя цветковая чешуя

Метелка колосовидная, плотная, цилиндрическая. колоски
маленькие, продолговато-клиновидные, сжатые с боков. ось колоска выше основания цветка не продолжается, ножки колосков
очень короткие (до 0,5 мм). колосковые чешуи по килю с длинными (0,6–1,2 мм) ресничками, на верхушке внезапно суженные
в прямые, направленные вверх ости длиной 0,5–1,5 мм, которые
в 2–3,5 раза короче самих чешуй. цветковые чешуи почти в 2 раза
короче колосковых, наверху притупленно-усеченные, слегка
зазубренные.
цветет в мае — июле.
типичные места обитания: луга, пастбища, в составе газонов,
обочины дорог; редко растет в лесах. предпочитает питательные
умеренно увлажненные средние или тяжелые почвы. Холодостойкое растение.
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Вид Тимофеевка альпийская —
Phleum alpinum L. (рис. 74)

а

б

рис. 74. тимофеевка альпийская:
а — колосок; б — антеций

соцветие густое, короткоцилиндрическое или яйцевидно-продолговатое. ось колоска не продолжается над основанием цветка;
ножки колосков очень короткие (до 0,5 мм). колосковые чешуи
по килю с длинными ресничками, на верхушке внезапно суженные в прямые ости длиной 2,0–3,5 мм, которые менее чем в 2 раза
короче самих чешуй или часто почти равны им по длине и заметно
расходятся в стороны. цветковые чешуи округло-зубчатые.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: луговые тундры, песчаные и галечниковые отложения речных долин; в полосе лесотундры заходит
в лиственничные и березовые редколесья, в лесной зоне произрастает главным образом на приречных песках и галечниках.

род Лисохвост — Alopecurus L.
соцветие — метелка, собранная в густой сжатый ложный
колос, цилиндрический или яйцевидно-овальный, реже почти
округлый, с короткими, прижатыми к главной оси веточками.
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Колоски длиной (1,7) 2–6,5 (7,5) мм, с 1 обоеполым цветком,
сжаты c боков.
Ось колоска не продолжается над основанием цветка, без
сочленения; при плодах колоски опадают целиком под колосковыми чешуями.
Колосковые чешуи равны колоску или немного короче его,
от широколанцетных до ланцетно-яйцевидных, обычно кожистоперепончатые, у основания более или менее сросшиеся друг с другом по краям, сильно сплюснутые с боков и килеватые, с (1) 3 жилками, волосистые, с более длинными волосками по килю, на
верхушке туповатые или острые, без ости или переходящие в более
или менее развитое остевидное острие длиной до 2 мм. Нижняя
цветковая чешуя обычно равна колоску, от широколанцетной до
широкояйцевидной, кожисто-перепончатая, сплюснутая с боков
и килеватая, свернутая вокруг завязи и сросшаяся книзу своими
краями, с (3) 5 жилками, на верхушке туповатая, на спинке с более
или менее длинной остью, выступающей или не выступающей из
колоска. Верхняя цветковая чешуя обычно отсутствует. Цветковые
пленки отсутствуют.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,5 мм; рыльца сросшиеся при основании столбиков, длинные, перистые, нитевидные,
выдающиеся из колоска.

Вид Лисохвост тростниковый —
Alopecurus arundinaceus Poir. (рис. 75)
Соцветие колосовидное, цилиндрическое, удлиненное. Колоски около 4 мм длиной. Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, с выступающим, но бескрылым килем, сросшиеся по краям
друг с другом на 1/3–1/5, на верхушке без острия или ости; обычно
лишь по килю и боковым жилкам длинноволосистые, реже также
в верхней части между жилками с более короткими волосками,
которые немного не доходят до верхушки чешуй; верхушки колосковых чешуй заметно отогнутые кнаружи, как бы расходящиеся
в стороны (колоски урновидные). Нижние цветковые чешуи на
верхушке тупо- и кососрезанные, с прямой остью, отходящей близ
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середины чешуи, обычно не выступающей или едва выступающей
из колосков. пыльники длиной 2,0–2,5 мм.

а

б

рис. 75. лисохвост тростниковый:
а — колосок; б — антеций

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: заливные солонцеватые и солончаковые луга, пески и галечники, берега рек и ручьев, болотистые
места. иногда выступает как сорное растение.

Вид Лисохвост луговой —
Alopecurus pratensis L. (рис. 76)
соцветие — цилиндрическая метелка длиной 3–10 см и шириной 6–9 мм. колоски эллиптические, одноцветковые, длиной около
5 мм, собраны по 3–4 на прижатых веточках. колосковые чешуи
сросшиеся по краям друг с другом на 1/3–1/5, кожисто-перепончатые, на верхушке без острия или ости, редко с коротким (до 0,4 мм)
острием, с бескрылым килем; по килю и жилкам с длинными
волосками, на остальной поверхности голые или в верхней части
с короткими волосками; верхушки колосковых чешуй не отогнутые кнаружи, как бы сходящиеся (колоски не урновидные).
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рис. 76. лисохвост луговой:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя

нижние цветковые чешуи голые, лишь у верхушки слегка
волосистые, с остью, отходящей от нижней части чешуи и выступающей из колоска на 3–4 мм. пыльники длиной 2–3 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: пойменные и лесные луга, галечники, кустарники, берега водоемов.

Вид Лисохвост альпийский —
Alopecurus alpinus Smith (рис. 77)
соцветие колосовидное, густоволосистое, сероватое, часто
фиолетово-серое, более или менее овальное либо короткоцилиндрическое, длиной 1–2 см, шириной 6–9 мм, с колосками чаще
густо-черепитчато налегающими друг на друга. колоски длиной 3,5– 4,5 мм, яйцевидной или урновидной формы. колосковые чешуи по всей наружной поверхности обильно-длинноволосистые, более или менее сросшиеся по краям, на верхушке без
острия, с сильно выступающим бескрылым килем, не отогнутые
наружу, а как бы сходящиеся (колоски не урновидные). верхняя
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цветковая чешуя отсутствует; ости выступают или не выступают
из колосков; пыльники длиной 1,3–3,5 мм.

а

б

рис. 77. лисохвост альпийский:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: тундры различного типа в арктических областях, лужайки, галечники, ивняки.

Вид Лисохвост коленчатый —
Alopecurus geniculatus L. (рис. 78)
соцветие колосовидное, цилиндрическое, длиной 3–5 см,
шириной 0,4–0,6 см.
колоски длиной (1,7) 2,0–3,5 (3,7) мм, расположены по 2–4 на
вверх прижатых веточках. колосковые чешуи сросшиеся краями на
1/5–1/8, с сильно выступающим, но бескрылым или почти бескрылым килем (крыло шириной до 0,1 мм), кожисто-перепончатые, на
верхушке тупые или туповатые, на спинке реснитчатые. нижние
цветковые чешуи сросшиеся по краям на 1/3–1/4, короче колосковых чешуй либо более или менее равные им, редко немного более
длинные; ости нижних цветковых чешуй выходят немного выше
основания чешуй, коленчато-согнутые, вдвое длиннее колоска,
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выступают из колоска на 1–2,5 мм; верхние цветковые чешуи
отсутствуют. пыльники длиной 1,2–1,7 мм.

а

б

рис. 78. лисохвост коленчатый:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в июне — сентябре.
типичные места обитания: луга, болота, берега водоемов, приречные пески и галечники. иногда встречается по обочинам дорог.

род Тростянка — Scolochloa Link
Вид Тростянка овсяницевидная —
Scolochloa festucacea (Willd.) Link (рис. 79)
Метелка с прижатыми кверху ветвями, серебристо-белая, позднее раскидистая, темнеющая, длиной 15–30 см, с шероховатыми
трехгранными веточками, которые отходят от узлов по 2–3 штуки.
колоски длиной 7–10 мм, с (2) 3–4 (5) обоеполыми цветками
(верхний из них часто недоразвит), продолговатые или почти ланцетовидные, немного сжатые с боков.
ось колоска довольно длинная, слабошероховатая, с сочленением под каждым цветком, при плодоношении распадающаяся на членики. колосковые чешуи почти целиком перепончатые,
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широколанцетные, длиннозаостренные, немного килеватые,
по килю шероховатые; нижняя чешуя в 1,5 раза короче колоска,
с 1–3 жилками, верхняя — почти равная колоску, с 3–5 жилками.
д
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рис. 79. тростянка овсяницевидная:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя; д — цветковые пленки; е — пестик и тычинки

нижние цветковые чешуи длиной 6–8 мм, с 5–7 жилками,
без киля, в верхней половине шероховатые, на верхушке обычно
с 3 зубчиками, заканчивающимися очень короткими остриями.
каллус длинный (около 0,5 мм), островатый, по бокам с пучками жестких прямых волосков длиной 1,0–1,6 мм.
верхние цветковые чешуи с 2 жилками, образующими кили,
по килям шероховатые, на верхушке с 2 длиннозаостренными
зубчиками.
цветковые пленки — 2, почти свободные, цельные, продолговато-ланцетные, на верхушке островатые, по краю с рассеянными
ресничками.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 2,5–3,4 мм; завязь густоволосистая, с относительно коротковолосистыми рыльцами на
очень коротких столбиках.
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Род Овсяница — Festuca L.
Общее соцветие — более или менее раскидистая либо сжатая
метелка с шероховатыми, реже гладкими или коротковолосистыми
веточками.
Колоски длиной (4,5) 5–15 (20) мм, с 2–10 (15) цветками.
Ось колоска обычно более или менее шероховатая, под каждым
соцветием с сочленением.
Колосковые чешуи короче нижних цветковых чешуй, от
ланцетных до широкояйцевидных, тонкокожистые или перепончатые, обычно острые; нижняя чешуя с 1–3 жилками,
верхняя — с (1) 3–5 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 2,5–9,0 мм, от ланцетных
до яйцевидных, кожистые или кожисто-перепончатые; обычно
голые, но более или менее шероховатые, реже коротковолосистые;
с 3–5 жилками, без киля или слабокилеватые; на верхушке цельные, заостренные, часто с прямой либо более или менее извилистой остью, реже без ости.
Каллус голый, но часто более или менее шероховатый, реже
(как и нижние цветковые чешуи) коротковолосистый.
Верхние цветковые чешуи обычно почти равны нижним, пo
килям шероховатые или реснитчатые, редко совершенно гладкие.
Цветковые пленки — 2, обычно двулопастные.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,4–3,0 (4) мм; завязь
голая либо на верхушке более или менее волосистая.

Вид Овсяница высокая —
Festuca altissima All. (рис. 80)
Соцветие — прямостоячая раскидистая метелка до 20 см длиной, веточки тонкие, длинные, шероховатые, почти горизонтально
отклоненные.
Колоски длиной 6–8 мм, 2–5-цветковые, светло-зеленые.
Колосковые чешуи ланцетовидные, острые, лишь по краю перепончатые. Нижние цветковые чешуи длиной 4,5–6,0 мм, безостые,
с 3 резкими жилками, лишь в верхней части килеватые, на верхушке заостренные, по всей поверхности покрытые шипиками;
пыльники длиной 3 мм; завязь на верхушке густоволосистая.
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рис. 80. овсяница высокая:
а — колосок; б — антеций

цветет в июне — июле.
типичные места обитания: леса, особенно темнохвойные.

Вид овсяница гигантская —
Festuca gigantea (L.) Vill. (рис. 81)

а

б

в

рис. 81. овсяница гигантская:
а — колосок; б — колосковые чешуи; в — антеций
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соцветие — метелка длиной 15–30 см, рыхлая, поникающая,
раскидистая, с длинными острошершавыми веточками.
колоски длиной 8–14 мм (не считая остей), 3–7-цветковые,
ланцетные, бледно-зеленоватые. колосковые чешуи лишь по краю
перепончатые; нижние цветковые чешуи короче верхних, длиной
5–9 мм, голые, на верхушке с длинной, слегка извилистой остью,
выходящей немного ниже верхушки чешуи, часто вдвое превышающей чешую, без киля; завязь на верхушке голая.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: леса, чаще тенистые, кустарники.

Вид овсяница луговая —
Festuca pratensis Hads. (рис. 82)
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рис. 82. овсяница луговая:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя;
г — верхняя цветковая чешуя; д — цветковые пленки

Метелка длиной до 20 см, более или менее односторонняя,
сжатая, лишь во время цветения несколько раскидистая. веточки
метелки укороченные, из нижних более короткая несет 1–2 колоска.
колоски длиной 9–16 мм, 3–10-цветковые, зеленые или
слегка фиолетовые, линейно-продолговатые. колосковые чешуи
притупленные, лишь по краю перепончатые; нижняя колосковая
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чешуя длиной 3,5–4,5 мм, яйцевидно-ланцетная, нижняя — длиной 2–3 мм, ланцетная. нижние цветковые чешуи длиной 5–7 мм,
тупые, по краю широкоперепончатые, с 5 жилками, средняя из
которых не доходит до конца, голые, без ости. верхняя цветковая
чешуя эллиптически-ланцетная, по килям вверху тонкошероховатая, почти равна нижней. пыльники длиной около 3 мм; завязь
голая.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: луга, светлые леса, опушки леса.
введен в культуру как одно из лучших растений для пастбищных и сенокосных травосмесей, применяется для создания сеяных
лугов и устройства газонов.

Вид овсяница тростниковая —
Festuca arundinacea Schreb. (рис. 83)
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рис. 83. овсяница тростниковая:
а — колосок; б — антеций; в — верхняя цветковая чешуя;
г — нижняя цветковая чешуя

Метелка длиной до 30 см, раскидистая, веточки длинные.
колоски яйцевидные, длиной 1,5–1,8 см, чаще светло-фиолетовые.
113

колосковые чешуи длиннозаостренные, килеватые, гладкие;
верхняя чешуя длиной 6–7 мм, узколанцетная, нижняя — длиной
5–6 мм, шиловидно-ланцетная.
нижние цветковые чешуи ланцетные, слабокилеватые, длиной 5–9 мм, вверху перепончатые, при более верхних цветках
с острием или остью, с 5 жилками, по краю и в верхней части
шероховатые, слегка завернуты внутрь. верхние цветковые чешуи
ланцетные, по жилкам в верхней части шероховатые. завязь голая.
пыльники линейные, длиной около 4 мм.
цветет в июне — августе.
типичное место обитания — солонцеватые луга; встречается
на меловых и известняковых обнажениях Южного урала.

Вид овсяница красная —
Festuca rubra L. (рис. 84)
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рис. 84. овсяница красная:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной до 10 см, во время цветения раскидистая,
потом сжатая, с нижними веточками, сидящими обычно по
2 штуки, веточки метелки шероховатые. колоски 4 (7)–10-цветковые, зеленоватые или буроватые, длиной 6–12 мм (не считая
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остей), ланцетные, с 4–7 (10) цветками, ось щетинистая. колосковые чешуи острые, ланцетные, кверху по килю шероховатые.
нижние цветковые чешуи длиной 4–7 мм, хрящеватые, широколанцетные, на спинке округлые, голые или относительно коротковолосистые и прилегающе-волосистые, при более верхних цветках
с остями длиной 0,7–3,5 мм. пыльники длиной свыше 1 мм.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: луга, часто сырые, лесные поляны,
разреженные леса, пески и галечники; встречается на болотах, по
берегам рек и озер.

Вид овсяница арктическая —
Festuca richardsonii Hook., syn. Festuca rubra L.
subsp. arctica (Hack.) Govor. (рис. 85)
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рис. 85. овсяница арктическая:
а — колосок; б — антеций

Метелка длиной 4,5–12 см, сжатая; веточки волосистые или
шероховатые. колоски длиной 6–12 мм. нижние цветковые чешуи
ланцетно-яйцевидные, длиной 4–5,3 мм, мохнато-волосистые,
редко почти голые, безостые или с остью длиной до 1,5 мм.
цветет в июле — августе.
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типичные места обитания: лужайки, пески и галечники, каменистые склоны, арктические и высокогорные области.

Вид овсяница игошиной —
Festuca igoschiniae Tzvel. (рис. 86)
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рис. 86. овсяница игошиной:
а — колосок; б — антеций

соцветие — метелка с сильно шероховатыми веточками. колоски зеленые, нередко с розовато-фиолетовым оттенком; колосковые чешуи лишь по краю перепончатые, в остальной части кожистые и сходные по консистенции с нижними цветковыми чешуями;
нижние цветковые чешуи обычно длиной 4,2–5,0 мм, с остью длиной 1,2–2,5 (3) мм; пыльники длиной 1,7–3,0 мм; завязь голая.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: лужайки, каменистые склоны, разреженные леса.

Вид овсяница валлийская, типчак —
Festuca valesiaca Gaudin (рис. 87)
соцветие — метелка длиной 2–5 (8) см, сжатая, во время цветения раскидистая, с короткими шероховатыми веточками и осью.
колоски зеленые, мелкие, длиной 5–7 мм. нижние цветковые
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чешуи шиловидно-ланцетные, длиной 2,8–4,7 мм, голые, гладкие
или на верхушке шероховатые, редко мелкореснитчатые, с остью
длиной 1–2 мм. пыльники длиной 2,5–2,9 мм.
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рис. 87. овсяница валлийская:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в мае — июне.
типичные места обитания: сухие степи, сухие луга, каменистые склоны, известняки, пески и галечники; встречается в остепненных борах и до среднего горного пояса.

Вид овсяница ложноовечья —
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. (рис. 88)
соцветие — продолговатая метелка длиной 2–6 см. колоски
мелкие, эллиптические, зеленоватые, часто с розовато-фиолетовым
оттенком, длиной 3–5 мм. колосковые чешуи лишь по краю перепончатые; нижние цветковые чешуи длиной (2,3) 2,8– 3,8 (4,5) мм,
с узким перепончатым краем, в верхней части слегка шероховатые,
без киля, с остью длиной до 2 мм. пыльники длиной 2 мм; завязь
голая.
цветет в мае — июле.
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рис. 88. овсяница ложноовечья:
а — колосок; б — антеций

типичные места обитания: степи, сухие луга, разреженные
леса, песчаные гривы, речные долины; иногда встречается на
обнажениях известняка.

Вид овсяница овечья —
Festuca ovina L. (рис. 89)
соцветие — продолговатая метелка, более или менее редкая,
с отклоненными веточками, часто поникающая. веточки метелки
шероховатые или опушенные. колоски длиной 5–6 мм, 3–5-цветковые, фиолетовые или зеленовато-бурые. нижние цветковые
чешуи длиной 2,5–5,0 мм, вверху шероховатые, с остями длиной
0,5–2,0 мм; верхняя цветковая чешуя по килям в верхней части
нередко с волосками; пыльники длиной около 2 мм.
цветет в мае — августе.
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рис. 89. овсяница овечья:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя; е — цветковые пленки

типичные места обитания: луга, лесные поляны, леса, пески
и галечники, каменистые склоны и гольцы.

род Плевел — Lolium L.
соцветия — негустые и довольно узкие колосья длиной
4–20 (25) см.
колоски длиной 6–20 (25) мм, с 3–15 цветками, вполне сидячие, расположены на оси колосьев по одному двумя продольными
рядами, сжатые с боков и прижатые к оси колоска ребрами.
ось колоска более или менее шероховатая либо гладкая,
с сочленением под каждым цветком.
колосковая чешуя у всех колосков, кроме самого верхнего, только одна — ланцетная или продолговатая, кожистая,
с (3) 5–7 (9) жилками, без киля, на верхушке тупая или несколько
островатая.
нижние цветковые чешуи длиной 4–10 мм, в 1,5–4 раза короче
колосковых чешуй, кожистые, с выпуклой спинкой, широколанцетные или эллиптические, голые или почти гладкие, с 5 жилками,
без киля, на верхушке острые или с остью.
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каллус очень короткий, голый.
верхние цветковые чешуи почти равны нижним, по килям
шероховатые.
цветковые пленки — 2, двулопастные.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,3–4,5 мм; завязь голая.

Вид Плевел многолетний, райграс пастбищный,
райграс английский — Lolium perenne L. (рис. 90)
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рис. 90. плевел многолетний:
а — колосок; б — антеций; в — колосковая чешуя; г — нижняя цветковая
чешуя; д — верхняя цветковая чешуя; е — цветковые пленки;
ж — пестик и тычинки

колосья прямые или слегка наклоненные, стройные, от 5 до
25 см длиной, членики оси колоска совершенно гладкие. колоски
длиной 6–15 (20) мм, с 3–10 (14) цветками, всегда безостые, обычно
слабо отклоненные от оси колосков. нижние цветковые чешуи
широколанцетные, кожисто-перепончатые, у самых нижних цветков менее чем в 2 раза короче колосковой чешуи, которая почти
всегда короче колосков. верхние цветковые чешуи составляют
менее 1/3 длины килей от их основания, без шипиков. цветковые
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пленки яйцевидные, двулопастные; ось колосков по острым боковым краям выемок шероховатая.
цветет в июне — октябре.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, приречные
пески и галечники, обочины дорог, населенные пункты, поля
и плантации.
введен в культуру как ценное кормовое растение, широко
используется для устройства газонов.

Вид Плевел опьяняющий —
Lolium temulentum L. (рис. 91)
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рис. 91. плевел опьяняющий:
а — колосок; б — антеций

колосья длиной 10–20 (25) см, с шероховатой осью. колоски
подолговато-эллиптические, к основанию клиновидно суженные,
довольно сильно отклоненные от оси колосьев, обычно длиной
1–1,8 см (без остей) и шириной 4–5 мм.
нижние цветковые чешуи на верхушке с остью длиной
7–12 мм, под остью иногда двузубчатые, при плодах заметно вздутые от довольно широких зерен.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: посевы различных культур, обочины дорог, населенные пункты.
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Род Мятлик — Poa L.
Соцветие — метелка. Колоски двух- и многоцветковые, длиной (2,2) 2,5–9 (10) мм, с (2) 3–6 (8) обоеполыми цветками. Ось
колоска гладкая, шероховатая или коротковолосистая, немного
извилистая, с сочленением под каждым цветком, распадающаяся
при плодосозревании на членики и продолженная над основанием
верхнего цветка в виде стерженька; членики оси колоска не превышают 1/3 прилегающих к ним нижних цветковых чешуй.
Колосковые чешуи от яйцевидных до ланцетных, заостренные, кожисто-перепончатые, килеватые; нижние чешуи не более
чем в 3 раза короче колоска, с 1–3 жилками, верхние — обычно
в 1,5–2 раза короче колоска, с 3–5 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной (1,8) 2–6 (7) мм, с 3–5 (7)
жилками, килем, голые или в нижней половине обильноволосис
тые, на верхушке тупые или островатые, но всегда без острия или
ости.
Каллус короткий, туповатый, голый или на спинке с вполне обособленным пучком длинных, извилистых, скомканных волосков.
Верхние цветковые чешуи перепончатые, с 2 острыми килями,
по килям обычно с шипиками, нередко переходящими в короткие
волоски.
Цветковые пленки — 2, обычно с боковой лопастью или
зубцом.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,3–2,7 мм.

Вид Мятлик альпийский — Poa alpina L. (рис. 92)
Метелка до 7 см длиной, густая, яйцевидная, с короткими
веточками, более менее пестроокрашенная.
Колоски длиной 5–7 (10) мм, широкояйцевидные, 3–5-цветковые. Колосковые чешуи широкие, более или менее одинаковые, на
верхушке короткозаостренные. Нижние цветковые чешуи длиной
3–5 мм, со слабозаметными жилками, по килю и краевым жилкам коротковолосистые, в нижней части между жилками покрыты
короткими прижатыми волосками. Скомканные длинные волоски
на каллусе отсутствуют. Пыльники длиной 1,2–2,5 мм.
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рис. 92. Мятлик альпийский:
а — цветущий колосок; б — колосок; в — нижняя цветковая чешуя

цветет в июле — сентябре.
типичные места обитания: различные тундры (преимущественно песчаные и каменистые), галечники, каменистые склоны
и скалы; иногда произрастает на лугах речных долин.

Вид Мятлик луковичный —
Роа bulbosa L. (рис. 93)

рис. 93. Мятлик луковичный: колосок
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Метелка продолговатая, более или менее густая, с короткими
шершавыми веточками. колоски до 6 см длиной, 4–7-цветковые,
зеленые либо более или менее фиолетовые, очень часто образующие выводковые почки. колосковые чешуи короткояйцевидные,
тонкозаостренные. нижние цветковые чешуи со слабозаметным
жилкованием, по килю и боковым жилкам опушенные, у основания с пучком длинных извилистых волосков.
цветет в апреле — июле.
типичные места обитания: степи и полупустыни, приречные
пески и галечники, каменистые и мелкоземистые склоны южных
районов урала.

Вид Мятлик луговой — Poa pratensis L. (рис. 94)
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рис. 94. Мятлик луговой:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя; г — верхняя
цветковая чешуя

Метелка до 20 см длиной, продолговатая или пирамидальная, многоколосковая, с шероховатыми веточками, сидящими по
3–5 штук вместе.
колоски длиной (2) 3–6 (8) мм, яйцевидные, 2–5-цветковые, длиной 3,5–6 мм, зеленоватые или с фиолетовым оттенком.
колосковые чешуи почти одинаковые. нижние цветковые чешуи
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длиной 2,8–4,3 мм, по килю и краевым жилкам с ясно заметным
опушением из мягких волосков и пучком обильных скомканных
волосков на каллусе. верхние цветковые чешуи с короткими
шипиками, иногда переходящими в волоски.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: луга, лесные поляны, берега рек,
разреженные леса, кустарники, нередко также обочины дорог
и населенные пункты; в лесной зоне встречается почти повсеместно на относительно плодородных среднеувлажненных
почвах.

Вид Мятлик альпигенный —
Poa alpigena (Blytt) Lindm. (рис. 95)
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рис. 95. Мятлик альпигенный:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

Метелка продолговатая, сжатая или пирамидальная, длиной
3–4 см, негустая. колоски длиной 3–6 см, ланцетные, 2–4-цветковые, более или менее лиловатые. колосковые чешуи ланцетные,
туповатые, реже заостренные, несколько неравные.
нижние цветковые чешуи обычно длиной 2,5–3,5 мм, с хорошо
заметными жилками и по ним реснитчато-опушенные; каллус
с многочисленными скомканными волосками.
цветет в июле — августе.
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типичные места обитания: различные тундры, лужайки
и каменистые склоны, приречные пески и галечники; иногда произрастает в ивняках и березняках. арктико-альпийское растение.

Вид Мятлик расставленный —
Poa remota Forsell. (рис. 96)
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рис. 96. Мятлик расставленный:
а — колосок без колосковых чешуй; б — колосковые чешуи

Метелка раскидистая, до 20 см длиной, с длинными, тонкими,
шершавыми веточками.
колоски длиной около 6 мм, 3–5-цветковые, зеленые, реже
слегка фиолетовые. колосковые чешуи ланцетные, по килю острошершавые, на 2/3–3/4 длины от верхушки с шипиками; нижние
цветковые чешуи длиной 3–5 мм, с хорошо заметными шершавыми жилками, на каллусе с небольшим пучком длинных извилистых волосков.
цветет в июне — июле.
126

типичные места обитания: влажные и болотистые леса,
кустарники, высокотравные, иногда болотистые луга.

Вид Мятлик сибирский —
Poa sibirica Roshev. (рис. 97)
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рис. 97. Мятлик сибирский:
а — колосок без колосковых чешуй; б — колосковые чешуи

Метелка длиной 6–18 см, пирамидальная или продолговатая,
негустая, с более или менее длинными веточками. колоски длиной 3,5–6,0 мм, зеленые или фиолетовые; ось колоска голая, но
нередко шероховатая от шипиков. колосковые чешуи узколанцетные, неодинаковые, по килю шершавые.
нижние цветковые чешуи длиной 3–4 мм (ssp. sibirica) или
4–5 мм, с 5 жилками, совершенно голые; верхние цветковые чешуи
между килями с рассеянными тонкими шипиками или с очень
короткими волосками; каллус совершенно голый.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, разреженные леса,
кустарники.
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Вид Мятлик однолетний — Poa annua L. (рис. 98)
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б

рис. 98. Мятлик однолетний:
а — колосок; б — антеций

Метелка пирамидальная, до 7 см длиной, раскидистая. колоски длиной 3–5 мм, 3–7-цветковые, продолговатые, обычно зеленые; все цветки в колоске (исключая недоразвитый самый верхний)
обоеполые. колосковые чешуи заостренные, нижняя с одной, верхняя с 3 жилками. нижние цветковые чешуи с 5 жилками (промежуточные жилки хорошо заметны), в нижней части слабоволосистые.
каллус без пучка длинных скомканных волосков; пыльники длиной 0,6–1,0 мм.
цветет в марте — октябре.
типичные места обитания: луга, разреженные леса, поля,
плантации различных культур, берега рек, обочины дорог, населенные пункты.
очень нетребовательное растение, хорошо выносит вытаптывание; одно из лучших растений для устройства газонов.
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Вид Мятлик обыкновенный —
Poa trivialis L. (рис. 99)

а

б

рис. 99. Мятлик обыкновенный:
а — колосок; б — антеций

Метелка до 20 см длиной, пирамидальная, продолговатая,
раскидистая.
веточки метелки сильно шероховатые; колоски 2–3-цветковые,
реже 4–5-цветковые, зеленые либо более или менее окрашенные.
колосковые чешуи неодинаковой длины, по килю шероховатые;
нижняя колосковая чешуя только с 1 жилкой. нижние цветковые
чешуи длиной 2,0–3,5 мм, с хорошо заметными жилками, по килю
и прикраевым жилкам волосистые. верхние цветковые чешуи по
килям покрыты очень мелкими бугорковидными шипиками (видны
только при сильном увеличении). каллус с небольшим пучком
длинных извилистых волосков. пыльники длиной 1,2–1,8 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: влажные лесные и пойменные
луга, лесные поляны, болота, кустарники, берега водоемов, населенные пункты.
129

Вид Мятлик лесной, дубравный —
Poa nemoralis L. (рис. 100)

б
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в

рис. 100. Мятлик лесной:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи

Метелка до 10 см длиной, раскидистая, реже сжатая, с шероховатыми веточками.
колоски длиной 3–5 мм, 2–5-цветковые, бледно-зеленые,
иногда с розовато-фиолетовым оттенком; ось колоска волосистая
или голая. колосковые чешуи почти одинаковые. нижние цветковые чешуи с неясными жилками, между жилками голые, по килю
и краевым жилкам коротковолосистые. каллус со слаборазвитым
пучком скомканных волосков.
цветет в мае — августе.
типичные места обитания: леса, кустарники, лесные поляны,
тенистые склоны.

Вид Мятлик болотный —
Poa palustris L. (рис. 101)
Метелка длиной до 20 см, раскидистая, многоколосковая.
веточки метелки шероховатые. колоски длиной 2,5–5,0 мм,
2–3-цветковые, зеленые или фиолетовоокрашенные; ось колоска
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голая, но обычно более или менее покрыта бугорками или короткими шипиками. колосковые чешуи почти одинаковые. нижние
цветковые чешуи с едва заметными промежуточными жилками,
по килю и краевым жилкам покрыты короткими прижатыми волосками. каллус с хорошо развитым пучком длинных извилистых
волосков.
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рис. 101. Мятлик болотный:
а — колосок; б — колосковые чешуи; в — антеций со стороны нижней
цветковой чешуи; г — антеций; д — антеций со стороны верхней
цветковой чешуи

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: луга, болота, кустарники, разреженные леса, обочины дорог, населенные пункты.

Вид Мятлик степной — Poa transbaicalica Roshev.,
syn. Poa stepposa (Kryl.) Roshev. (рис. 102)
Метелки узкие, длиной 5–7 (10) см и шириной 2–3 см, с тонкими прижатыми веточками длиной 1–4 см. колоски желтоватозеленые с золотистым кончиком, иногда со слабым розоватофиолетовым оттенком, длиной 3,5–4,5 мм. ось колоска голая.
колосковые чешуи ланцетные, почти одинаковые, по килю с редкими шипиками. нижние цветковые чешуи по килю и краевым
жилкам опушенные, между жилками голые, по краю белопленчатые. каллус с небольшим пучком клочковато смятых волосков.
131

а

б

рис. 102. Мятлик степной:
а — колосок; б — антеций

цветет в мае — июле.
типичные места обитания: степи, каменистые склоны и скалы,
разреженные леса.

Вид Мятлик сплюснутый —
Poa compressa L. (рис. 103)
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в

рис. 103. Мятлик сплюснутый:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи
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Метелка длиной 3–10 (12) см, обычно более или менее сжатая. колоски длиной 3–5 (8) мм, 2–8-цветковые, яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, зеленые, лишь на кончике прицветных
чешуек с фиолетовым оттенком.
колосковые чешуи длиной 2–3 мм, острые, по краям перепончатые, на спинке шероховатые от шипиков; верхняя чешуя
немного длиннее нижней. нижние цветковые чешуи длиной
2–3 мм, широколанцетные, на верхушке туповатые, с неясными
жилками, по килю и краевым жилкам в их нижней части более или
менее волосистые. каллус с небольшим пучком длинных извилистых волосков.
цветет в мае — сентябре.
типичные места обитания: каменистые и мелкоземистые
склоны, приречные пески и галечники, окраины полей.

род Северолюбка — Arctophila (Rupr.) Anderss.
Вид Северолюбка рыжеватая —
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. (рис. 104)

а

б

в

рис. 104. северолюбка рыжеватая:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи
133

Соцветие — более или менее раскидистая метелка длиной
10–15 (20) см, с тонкими, гладкими, вниз отогнутыми или поникающими веточками, отходящими пучками по 3–6 штук.
Колоски длиной 3,6–7,0 (8) мм, с 2–6 обоеполыми цветками,
нередко с фиолетовым оттенком.
Ось колоска голая и гладкая, с сочленением под каждым
цветком.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, более чем в 1,5 раза
короче колоска и обычно короче нижних цветковых чешуй, от
широколанцетных до широкояйцевидных, тупые или островатые,
с 1–3 жилками, слабокилеватые.
Нижние цветковые чешуи длиной 3–4 мм, часто золотистожелтоватые, тонкокожистые, с широким перепончатым краем, от
широкояйцевидных до продолговатых, голые и гладкие, с 3 жилками, средняя из которых образует очень слабый киль, на верхушке
тупые или островатые, иногда с острием длиной до 0,8 мм.
Каллус короткий, тупой, с прямыми относительно немного
численными очень короткими (до 0,3–0,7 мм) волосками, почти
равномерно окружающими основание цветковой чешуи.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним цветковым
чешуям, с 2 жилками, образующими слабые кили, по килям голые
и гладкие.
Цветковые пленки — 2, обычно с более или менее развитой
боковой лопастью.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,2–2,0 мм.
Цветет в июле — августе.
Типичные места обитания: берега водоемов, болота, болотистые луга.

Род Поручейница — Catabrosa Beauv.
Вид Поручейница водяная —
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. (рис. 105)
Метелка редкая, раскидистая, длиной 10–20 см, шириной
3–7 см, с гладкими отклоненными веточками, собранными по
4–8 штук вместе.
134

Колоски длиной 1,5–4,0 мм, с (1) 2 (3) обоеполыми цветками.
Ось колоска голая, гладкая, с сочленением под каждым
цветком.
Колосковых чешуй всегда 2, они значительно короче колоска,
кожисто-перепончатые, от почти округлых до широколанцетных,
с малозаметными жилками; нижняя колосковая чешуя с 1 жилкой,
в 2–6 раз короче нижней цветковой чешуи; верхняя — с 1–3 жилками, в 1,5–3 раза короче нижней цветковой чешуи.

Рис. 105. Поручейница водяная: колосок

Нижние цветковые чешуи длиной 1,5–3,5 мм, почти равные по
длине колоскам, кожисто-перепончатые, от широкояйцевидных до
продолговатых, голые и гладкие, редко по жилкам коротковолосис
тые, килеватые, с 3 хорошо заметными выступающими жилками,
на верхушке тупые.
Каллус короткий, голый и гладкий.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним, с 2 выступающими в виде килей жилками, по килям обычно голые и гладкие,
иногда коротковолосистые, но всегда без шипиков.
Цветковые пленки — 2, в верхней части неправильно-зубчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,7–1,6 мм.
Цветет в июне — августе.
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Типичные места обитания: берега водоемов, болотистые луга,
болота, галечники. Требует плодородных почв и охотно селится
в местах выхода известняков и мергелей.

Род Бескильница — Puccinellia Parl.
Соцветие метельчатое, раскидистое либо более или менее
сжатое.
Колоски длиной (2) 3–9 (12) мм, линейно-продолговатые,
с 2–8 цветками, черепитчато налегающими друг на друга; ножки
колосков на верхушке внезапно утолщенные.
Ось колоска обычно голая и гладкая, реже шероховатая или
на верхушке с короткими волосками, с сочленением под каждым
цветком.
Колосковые чешуи неравные, короче нижних цветковых
чешуй, от ланцетных до широкояйцевидных, кожисто-перепончатые; нижние чешуи почти на 1/3 короче верхних, с 1–3 жилками,
верхние — с 3–5 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной (1,3) 1,5–3,5 (5) мм, продолговатые, ланцетные или яйцевидные, кожисто-перепончатые или
тонкокожистые, голые либо близ основания волосистые, гладкие,
с (3) 5 относительно слабыми жилками, без киля или слабокилеватые, на верхушке тупые, реже островатые, всегда без остей.
Каллус с очень короткими волосками или голый.
Верхние цветковые чешуи почти равны нижним, с 2 жилками,
выступающими в виде килей, наверху выемчато-зубчатые, у основания волосистые или голые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,3–2,5 мм; рыльца сидячие, перистые.

Вид Бескильница расставленная —
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (рис. 106)
Метелка пирамидальная, длиной 10–15 см, с раскидистыми,
позже вниз отогнутыми, шероховатыми, укороченными (до 6 мм)
веточками.
Колоски многочисленные, длиной 4–5 мм, 3–6-цветковые,
зеленые или фиолетовоокрашенные. Колосковые чешуи тупые,
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верхняя длиной 1,5–2,0 мм. нижние цветковые чешуи яйцевидные, по спинке выпуклые, на верхушке тупые, как бы обрубленные, близ основания не обильно волосистые, при нижних цветках
колоска длиной 1,8–2,3 мм. верхние цветковые чешуи равны или
несколько короче нижних, в верхней части с довольно многочисленными шипиками, нередко переходящими внизу в волоски.
пыльники длиной около 0,5 мм.
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рис. 106. бескильница расставленная:
а — колосок; б — антеций; в — верхняя цветковая чешуя; г — колосковые
чешуи; д — нижняя цветковая чешуя; е — пестик с тычинками

цветет в мае — августе.
типичные места обитания: сырые солонцеватые луга, берега
рек, песчаные и галечниковые отложения, обочины дорог, населенные пункты (утоптанные места близ жилья).

Вид Бескильница азиатская —
Puccinellia asiatica (Hadač & A. Löve) Czer. (рис. 107)
колоски с 2–4 цветками; верхние колосковые чешуи длиной
2–3 мм, с хорошо заметными боковыми жилками; нижние цветковые чешуи длиной 3–4 мм, более или менее островатые, верхние — по килям с мельчайшими сосочками.
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рис. 107. бескильница азиатская:
а — колосок; б — антеций

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: отмели и болотистые лужайки
морского побережья, арктические районы.

Вид Бескильница гигантская —
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. (рис. 108)
Метелка вытянутая, прямая, длиной 20–30 см, сначала сжатая,
при созревании с отклоненными под углом веточками.
веточки метелки пo всей длине шероховатые от шипиков.
колоски узколанцетные, с 3–7 цветками, густые, зеленоватые.
колосковые чешуи продолговато-яйцевидные, тупые, по краю
более или менее реснитчатые. нижние цветковые чешуи длиной
1,7–2,3 мм, у основания слабоволосистые, на верхушке как бы
обрубленные и обычно с ресничкоподобными зубчиками. верхние
цветковые чешуи пo килям обычно только с шипиками (более 5
шипиков на каждом киле). пыльники длиной 1–0,4 мм.
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рис. 108. бескильница гигантская:
а — колосок; б — антеций

цвeтет в июне — июле.
типичные места обитаний: влажные солончаки, солончаковые
луга, берега солонцеватых водоемов Южного урала.

Вид Бескильница тончайшая —
Puccinellia tenuissima Litv. ex V. Krecz. (рис. 109)
Метелка редкая, более или менее малоцветковая, сжатая, длиной 5–15 см, со временем слегка раскидистая. веточки метелки
тонкие, гладкие. колоски слабо-фиолетовые, эллиптические,
3–5-цветковые, длиной 3–4 мм. колосковые чешуи тупые, по краю
голые, выпуклые. верхняя колосковая чешуя яйцевидная, с отчетливой лишь срединной жилкой, длиной 1,5–1,7 мм. нижняя колосковая чешуя продолговато-яйцевидная, выпуклая, длиной 2 мм,
округло-притупленная, наверху реснитчатая, с неясными внизу
более или менее волосистыми жилками.
нижние цветковые чешуи у основания обильно-волосистые,
при нижних цветках длиной 1,7–2,4 мм, на верхушке обычно
с ресничкоподобными зубчиками; верхние чешуи по килям
с шипиками и волосками. пыльники длиной 1,0–1,5 мм.
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рис. 109. бескильница тончайшая:
а — колосок; б — антеций

цветет в мае — июле.
типичные места обитания: солончаковые луга, солончаки
урала.

Вид Бескильница длинночешуйная —
Puccinellia dolicholepis V. Krecz. (рис. 110)
Метелка сравнительно редкая, длиной 10–15 см, сначала сжатая, во время цветения раскидистая, ее ось и тонкие веточки шероховатые. колоски линейные или линейно-ланцетные, 3–5-цветковые, светло-фиолетовые, длиной 5–7 мм. колосковые чешуи
продолговато-яйцевидные; верхняя чешуя более или менее острая,
длиной 2–2,5 мм, нижняя — островатая, длиной 1–1,3 мм. нижние
цветковые чешуи у основания обильно-волосистые, при нижнем
цветке — длиной 2,4–3,5 (4) мм; верхние чешуи по килям с шипиками и волосками. пыльники длиной 1,4 (2,0–3,0) мм.
цветет в мае — июне.
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рис. 110. бескильница длинночешуйная:
а — колосок; б — антеций

типичные места обитания: относительно сухие солончаки
и солонцы, обычно песчаные и каменистые почвы Южного урала.

Вид Бескильница Гаупта —
Puccinellia hauptiana V. Krecz. (рис. 111)
Метелка сжатая, позже раскидистая, длиной 15–20 см, с длинными, тонкими, шероховатыми веточками. веточки метелки
довольно густо покрыты шипиками. колоски длиной 3–5 мм,
3–8-цветковые, зеленые или фиолетовоокрашенные. колосковые
чешуи яйцевидные, по краю более или менее неровные. нижние
цветковые чешуи при нижнем цветке длиной 1,4–1,8 мм, на верхушке округло-тупые, при основании слабоволосистые. верхние цветковые чешуи лишь в верхней трети по килям с редкими
(1–6) шипиками, обычно без волосков, в нижней части голые
и гладкие, иногда с немногочисленными волосками.
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рис. 111. бескильница гаупта:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в мае — августе.
типичные места обитания: солонцеватые луга, приречные
пески, обочины дорог, населенные пункты. встречается на полярном урале.

род ежа — Dactylis L.
Вид ежа сборная — Dactylis glomerata L. (рис. 112)
соцветие — метелка, сжатая с боков, длиной 6–8 см, с длинными ветвями первого порядка, особенно нижними, на которых
непосредственно или на отдельных веточках 2-го порядка колоски
собраны в плотные клубочки. во время цветения метелка широколанцетная, когда плодоносит — сжатая.
колоски длиной 4–8 мм, на коротких ножках, с 3–6 цветками,
тесно скученные в пучки, продолговато-обратнояйцевидные,
тускло-зеленые, часто с сизоватым оттенком.
ось колоска с сочленением под каждым цветком, шероховатая,
иногда с рассеянными короткими волосками.
142

д

а

б

в

г

рис. 112. ежа сборная:
а — колосок; б — колосковые чешуи; в — нижняя цветковая чешуя;
г — верхняя цветковая чешуя; д — разные формы верхушки нижней
цветковой чешуи

колосковые чешуи ланцетные, тонкокожистые, с 1–3 жилками, килеватые, острые, по килю часто реснитчатые; нижняя
чешуя длиной 2–6 мм, верхняя — длиной 3–7 мм.
нижние цветковые чешуи длиной 3–7 мм, тонкокожистые,
ланцетные, с 3–5 жилками, средняя из которых образует хорошо
заметный по всей или почти по всей длине киль, покрытые шипиками или короткими волосками, по килю часто гребенчато-реснитчатые, на верхушке обычно с острием или короткой остью длиной
до 2,5 мм.
каллус очень короткий, голый.
верхние цветковые чешуи немного короче нижних, пленчатые, с 2 килями, ланцетовидно-эллиптические, кверху суженные,
двузубчатые, по килям шероховатые или очень коротковолосистые.
цветковые пленки двулопастные.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,5–4,5 мм; рыльца перистые; пестик с удлиненным столбиком.
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Цветет в июне — августе.
Типичные места обитания: луга, лесные поляны и опушки,
кустарники, разреженные леса, обочины дорог, населенные
пункты. Как ценное кормовое растение введена в культуру; культивируется также в парках и на газонах.

Род Трясунка — Briza L.
Соцветие — раскидистая, реже сжатая метелка.
Колоски длиной 4–7 мм (реже 10–25 мм), с 4–15 (20) обоеполыми цветками, широкояйцевидные, сильно сплюснутые с боков.
Ось колоска голая и обычно гладкая, с сочленением под
каждым цветком.
Колосковые чешуи короче нижних цветковых чешуй, кожисто-перепончатые, с широким перепончатым краем, от округлых
до широкояйцевидных, тупые, с 3–9 жилками, без киля.
Нижние цветковые чешуи длиной 1,7–4,0 (10) мм, кожистоперепончатые, с очень широким перепончатым краем, от округлых
до широкояйцевидных, у основания сердцевидные, голые либо
более или менее волосистые, сплюснутые с боков, обычно без
киля, с 5–9 жилками, на верхушке тупыe. Каллус короткий, голый
или слабоволосистый.
Верхние цветковые чешуи короче нижних, с 2 килями, по
килям более или менее шероховатые либо мельчайше-реснитчатые, срастаются с зерновками.
Цветковые пленки продолговатые, нередко с одного края
лопастные или зубчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,4–2,4 мм; рыльца
с 2 относительно короткими длинноволосистыми рыльцевыми
ветвями на коротких, не сросшихся в нижней части столбикообразных основаниях; завязь голая.

Вид Трясунка средняя — Briza media L. (рис. 113)
Метелка длиной до 15 см, сначала сжатая, позже раскидистая,
с тонкими гладкими веточками и повислыми колосками.
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рис. 113. трясунка средняя:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — цветковые
пленки; д — нижняя цветковая чешуя; е — верхняя цветковая чешуя;
ж — пестик и тычинки

колоски длиной 3–8 мм на ножках длиной 1–10 мм. колосковые чешуи длиной 3,0–3,5 мм, почти одинаковые, немного короче
цветковых, более или менее пузыревидно-выпуклые, тупые, вдоль
сложенные, с тупой спинкой, почти обратнояйцевидные, на кончике полого- и короткозаостренные. цветковые чешуи длиной
3,5–4,0 мм, в сложенном виде шириной около 2 мм, также с выпуклой спинкой, яйцевидные, на верхушке короткозаостренные, по
краям с беловатой пленчатой каймой, при основании с внутренней
стороны оттянуты книзу в небольшое закругленное ушко; нижняя
цветковая чешуя голая, по килям шероховатая, охватывает верхнюю, у которой 2 киля.
цветет в мае — июле.
типичные места обитания: луга, опушки лесов, лесные поляны
и кустарники, обочины дорог, канавы, межи, иногда посевы.
как кормовое растение иногда включается в состав травосмеси для сеяных лугов; используется для изготовления сухих
букетов.
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род Цинна — Cinna L.
Вид Цинна широколистная —
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. (рис. 114)

а

б

рис. 114. цинна широколистная:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

соцветие — рыхлая многоколосковая метелка длиной
15–30 см.
колоски длиной 3,0–3,5 мм, светло-зеленые, одноцветковые,
обоеполые, узколанцетные, плоские, сильно сплюснутые с боков,
на коротких, утолщенных в верхней части ножках.
ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями, иногда
продолжающаяся над основанием цветка в виде голого стерженька.
колосковые чешуи травянисто-перепончатые, линейно-ланцетные, немного длиннее цветковых, заостренные, с 1 тонкой жилкой; нижняя чешуя часто несколько короче верхней.
нижняя цветковая чешуя равна или немного короче колоска,
травянисто-перепончатая, ланцетная, килеватая, с 3 жилками, на
спинке шероховатая, на верхушке острая (двузубчатая), с отходящей немного ниже верхушки короткой (до 1,5 мм) прямой остью.
каллус короткий, голый. верхняя цветковая чешуя немного короче
нижней, с 1 килем, по килю шероховатая.
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Цветковые пленки в верхней части притупленные
и неправильно-зубчатые.
Тычинка — 1, с пыльниками длиной 0,6–0,8 мм; пестик короткий, рыльце перистое.

Род Арктополевица — Arctagrostis Griseb.
Соцветие в виде более или менее сжатой метелки, с короткими, реже длинными веточками.
Колоски длиной (2,2) 2,5–6,0 (7) мм, одноцветковые.
Ось колоска с сочленением над колосковыми чешуями, иногда
продолжающаяся над основанием цветка в виде более или менее
шероховатого стерженька.
Колосковые чешуи всегда короче цветковых, кожисто-перепончатые, от яйцевидных до ланцетных, острые или туповатые,
с 1–3 жилками; нижняя чешуя более короткая по сравнению
с верхней.
Нижняя цветковая чешуя кожисто-перепончатая, равная колоску, широколанцетная или ланцетно-яйцевидная, почти по всей
поверхности шероховатая, с 3–5 жилками, килеватая, на верхушке
туповатая или острая, иногда с острием длиной до 1 мм.
Каллус обычно шероховатый, короткий. Верхняя цветковая
чешуя шероховатая, немного короче нижней цветковой чешуи.
Цветковые пленки слегка двулопастные или неправильно-зубчатые.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1–3 мм.

Вид Арктополевица широколистная —
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. (рис. 115)
Метелка более или менее сжатая, продолговато-линейная,
длиной 4–12 см и шириной до 2,5 см, многоколосковая, бледнозеленая, с короткими, слегка острошершавыми веточками.
Колоски линейно-ланцетные, на коротких ножках, длиной
(3,9) 4–6 (7) мм. Колосковые чешуи яйцевидные, широколанцетные, неравные; верхняя чешуя обычно на 1 мм и более короче
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колоска. нижние цветковые чешуи длиной 3,5–4,5 мм, с 3 неясными жилками, покрыты очень короткими волосками.
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рис. 115. арктополевица широколистная:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней колосковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней колосковой чешуи

цветет в июле — августе.
типичные места обитания: болота, болотистые луга, болотистые леса, моховые и ерниковые тундры, кустарники, берега
ручьев, иногда ивняки; встречается на северном урале.

род Манник — Glyceria R. Br.
Метелка сжатая или раскидистая, с трехгранной осью, ветви
ее шероховатые.
колоски продолговатые, цилиндрические, с 3–15 вполне развитыми цветками и 1–2 верхними недоразвитыми цветками.
ось колоска гладкая или шероховатая, с сочленением под
каждым цветком, разламывающаяся при плодосозревании на
членики.
колосковые чешуи от яйцевидных до ланцетных, перепончатые или кожисто-перепончатые, с округлой спинкой, на конце
тупые, неравные, с 1 жилкой, короче цветковых чешуй; нижняя
чешуя короче верхней.
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нижние цветковые чешуи длиной (1,3) 2–6 (7) мм, от яйцевидных до ланцетных, кожистые или кожисто-перепончатые, на
спинке округлые, с 7 обычно более или менее выступающими
и хорошо заметными жилками, без киля, ости и остевидных придатков, голые, но обычно по жилкам более или менее шероховатые, на верхушке тупые, реже островатые.
каллус туповатый, голый, но часто шероховатый. верхние
цветковые чешуи равны нижним или немного короче их, с выступающими в виде килей жилками, по килям шероховатые, чешуи
самого верхнего, обычно бесполого, цветка не отличаются по строению от чешуй других цветков. цветковые пленки толстоватые,
между собой сросшиеся, тупые, очень короткие.
тычинки — 2–3, с пыльниками длиной (0,3) 9,5–2,0 (2,5) мм;
рыльца перистые от ветвистых волосков, с длинными столбиками;
завязь голая.

Вид Манник литовский —
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski (рис. 116)

а

б

рис. 116. Манник литовский:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

Метелка длиной до 3 см, очень редкая, поникающая, ветви ее
волосовидные, тонкие, шероховатые, самые нижние с двумя отходящими от их основания веточками.
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колоски длиной 4–10 мм, ось колоска густо покрыта очень
короткими тонкими шипиками; верхние колосковые чешуи длиной 1,7–2,3 мм, нижние — 1,2–1,8 мм; нижние цветковые чешуи
длиной 2,5–3,7 мм, продолговатые, продолговато-ланцетные или
продолговато-яйцевидные, почти с одинаково развитыми жилками, до основания покрыты хорошо заметными при сильном увеличении тонкими шипиками; верхние цветковые чешуи по линии
килей слабо и довольно равномерно изогнуты, их кили без крыла
или с едва заметным крылом, по всей длине одинаковой ширины;
тычинки — 2, с пыльниками длиной 0,5–0,8 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: болотистые леса, ольховники,
лесные болота, берега лесных водоемов; встречается на болотистых лугах.

Вид Манник трехцветковый —
Glyceria triﬂora (Korsh.) Kom. (рис. 117)
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рис. 117. Манник трехцветковый:
а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи
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Метелка крупная, длиной 20–30 см, довольно густая, с многочисленными шершавыми веточками. веточки метелки слабошероховатые от рассеянных очень коротких шипиков, часто почти
гладкие. колоски продолговатые, длиной 5–8 мм, 3–8-цветковые,
светло-зеленые, позднее розовато-фиолетовые. колосковые чешуи
длиной 1–3 мм, тупые или островатые. нижние цветковые чешуи
длиной (2) 2,3–3,0 (3,5) мм. верхние цветковые чешуи покрыты
мелкими бугорковидными шипиками по довольно слабо выступающим жилкам и по килям. пыльники длиной 0,8–1,4 мм.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: берега водоемов, болотистые луга
и болота.

Вид Манник большой —
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. (рис. 118)
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рис. 118. Манник большой:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

Метелка крупная, густая, длиной 20–40 см, ветви ее шероховатые, обращены во все стороны, многоколосковые. колоски
5–9-цветковые, длиной 4–10 мм; ось колоска гладкая или почти
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гладкая, с рассеянными очень короткими и толстыми шипиками,
не бывает зигзаговидно изогнута. нижние колосковые чешуи длиной 2–3 мм; верхние — обычно короче, длиной 3,5 (4) мм. нижние
цветковые чешуи продолговатые, продолговато-ланцетные или
продолговато-яйцевидные, длиной 3–4 мм, по сильно выступающим жилкам (преимущественно близ основания), так же, как и пo
килям верхних цветковых чешуй, с относительно крупными, но
короткими и толстыми шипиками. верхние цветковые чешуи по
линии килей слабо и довольно равномерно изогнуты.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,9–1,6 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: болотистые луга, болота; по берегам водоемов встречается группами и зарослями, заходит в воду на
глубину до 1,5 м. преимущественно прибрежное растение.

Вид Манник складчатый — Glyceria notata Chevall.,
syn. Glyceria plicata (Fries) Fries (рис. 119)

а
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рис. 119. Манник складчатый:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя
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Метелки длиной 10–15 см, со слабо отклоненными в разные
стороны слегка шероховатыми и толстоватыми веточками. Колоски
длиной 8–15 мм, узкоцилиндрические, бледно-зеленые, шириной
3 мм, 7–11-цветковые; ось колоска довольно толстая, с хорошо развитым сочленением. Колосковые чешуи длиной 1,5–3,5 мм, яйцевидные. Нижние цветковые чешуи длиной 3,5–5 мм, с 7 жилками,
овально-яйцевидные, тупые, шероховатые, на верхушке узкопленчатые. Верхние цветковые чешуи на верхушке с 2 сходящимися
зубцами, без острия, кили в верхней половине с хорошо заметным
крылом, вдвое более широким, чем крыло в нижней трети килей.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,8–1,4 мм.
Цветет в июне — августе.
Типичные места обитания: болотистые луга, берега водоемов,
обочины дорог, болота, у выхода грунтовых вод; охотно селится
в районах с выходом известняков и мергелей.

Род Овсовидка — Schizachne Hack.
Соцветие — малоколосковая, почти кистевидная метелка.
Колоски длиной 9–16 мм, с 3–5 цветками. Ось колоска шероховатая, с сочленением под каждым цветком.
Колосковые чешуи широколанцетные, почти целиком перепончатые; нижняя чешуя длиной 4–6 мм, с 1–3 жилками, верх
няя — длиной 6–8 мм, с 3–5 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 7–9 мм, широколанцетные,
кожисто-перепончатые, с 7–9 жилками, без киля, преимущественно
в верхней части по жилкам шероховатые; на верхушке оттянутые
и с 2 острыми зубцами длиной 0,4–1,0 мм; на спинке с прямой или
отогнутой в сторону остью длиной 7–13 мм, отходящей выше середины чешуи (ость равна или длиннее ости цветковой чешуи).
Каллус короткий, туповатый, покрытый волосками длиной
1–2 мм.
Верхние цветковые чешуи короче нижних на 1/4–1/3, с 2 выступающими в виде килей жилками.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 1–2 мм.
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Вид овсовидка мозолистая —
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi (рис. 120)
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рис. 120. овсовидка мозолистая:

а — колосок; б — антеций со стороны нижней цветковой чешуи;
в — антеций со стороны верхней цветковой чешуи

соцветие — малоколосковая, узкая, односторонняя, кистевидная метелка длиной до 10 см, веточки метелки шероховатые.
колоски 3–5-цветковые, длиной 10–12 мм, с голой осью, зеленые
или с фиолетовым оттенком. колосковые чешуи перепончатые,
широколанцетные; нижняя чешуя с 1–3 жилками, короче верхней,
у которой 5 жилок. нижние цветковые чешуи по жилкам слабошероховатые, с прямыми или почти прямыми остями, на спинке
округлые, с заметными жилками, на верхушке двузубчатые, с прямой голой остью, выходящей близ основания зубчиков; каллус
с венчиком коротких (1,0–1,5 мм) волосков; пыльники длиной
1,0–1,5 (2) мм.
цветет в июле — августе.
типичные места обитания: хвойные и смешанные леса, лесные
поляны среднего урала.
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Род Перловник — Melica L.
Соцветие — метелка, иногда сжатая, цилиндрическая.
Колоски длиной 4–15 мм, с 1–3 (5) нижними вполне развитыми обоеполыми цветками и 1–3 верхними недоразвитыми стерильными цветками, чешуи которых обычно скучены в эллипсоидный или булавовидный комочек на верхушке оси колоска.
Ось колоска голая и гладкая либо более или менее шероховатая от шипиков или щетинок, с сочленением под каждым цветком
или без него; если есть сочленение, колоски при плодах обламываются целиком вместе с коротковолосистой верхушкой ножки.
Колосковые чешуи обычно короче нижних цветковых чешуй,
от широколанцетных до широкояйцевидных, перепончатые или
кожисто-перепончатые, с 3–7 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной (3) 4–1 (14) мм, от широколанцетных до яйцевидных или широкоэллиптических, при основании кожистые, вверху перепончатые, без ости, с (5) 7–9 (13) жилками, без киля, обычно покрыты шипиками или волосками, реже
голые и гладкие, на верхушке от тупых до длиннозаостренных.
Каллус очень короткий, голый, гладкий либо более или менее
шероховатый.
Верхние цветковые чешуи короче нижних, с 2 жилками, выступающими в виде килей.
Цветковые пленки очень короткие, как бы обрубленные, спереди слипшиеся друг с другом.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной (0,6) 1–3 (3,5) мм; завязь
голая, очень редко с немногими волосками.

Вид Перловник поникающий —
Melica nutans L. (рис. 121)
Метелка сжатая, однобокая, кистевидная, с немногочисленными колосками, наверху поникающая.
Колоски длиной 4–8 мм, с 1–2 вполне развитыми цетками,
более или менее поникающие (ножки колосков в верхней части
изогнуты), густо покрыты очень короткими волосками. Колос
ковые чешуи длиной менее 7–9 мм; нижние цветковые чешуи
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тонкокожистые, почти по всей поверхности покрыты рассеянными шипиками или очень короткими щетинками, неблестящие,
с хорошо заметными в нижней части выступающими жилками,
при нижних цветках — длиной 6,0–7,5 мм. верхние цветковые
чешуи по килям покрыты очень короткими волосками или щетинками, без шипиков. пыльники длиной 1,0–1,8 мм.
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рис. 121. перловник поникающий:
а — колосок; б — колосок без колосковых чешуй; в — колосковые
чешуи; г –нижняя цветковая чешуя; д — верхняя цветковая чешуя;
е — придаток из видоизмененных цветковых чешуй; ж — пестик
и тычинки; з — цветковые пленки

цветет в мае — июле.
типичные места обитания: леса, кустарники. растение более
или менее сухих мест обитания.

Вид Перловник высокий —
Melica altissima L. (рис. 122)
Метелка внизу более или менее прервана, выше густая, односторонняя, с короткими веточками. колоски длиной 9–12 мм;
ножки колосков в верхней части более или менее изогнуты и густо
покрыты очень короткими волосками. колосковые чешуи длиной
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7–9 мм, эллиптические. нижние цветковые чешуи всех цветков
гладкие или шероховатые, но без волосков (лишь иногда с мельчайшими, заметными при сильном увеличении щетинками), при
нижних цветках — длиной 7–10 мм, ланцетно-продолговатые.
пыльники длиной 2,0–2,6 мм.

а

б

рис. 122. перловник высокий:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя

цветет в июне — июле.
типичные места обитания: разреженные леса, заросли кустарников, лесные поляны, сухие и каменистые склоны.

Вид Перловник трансильванский —
Melica transsilvanica Schur (рис. 123)
Метелка крупная, длиной от 4 до 11 см, шириной 10–15 мм,
многоколосковая, очень густая, равносторонняя, колосовидная.
колоски длиной 4,7–7,5 мм, с 1–2 вполне развитыми цветками, до цветения часто с розовато-фиолетовым оттенком; ножки
колосков в верхней части изогнуты и густо покрыты очень короткими волосками. колосковые чешуи острые, нижние колосковые
чешуи на 1/4–1/3 короче верхних и на 0,6– 1,3 мм короче прилегающей нижней цветковой чешуи. нижние цветковые чешуи по бокам
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густо- и длинноволосистые, на спинке голые, но более или менее
шероховатые, при нижних цветках — длиной 3–7 мм. пыльники
длиной 0,9–2,0 мм.

а

б

рис. 123. перловник трансильванский:
а — колосок; б — антеций

цветет в мае — июле.
типичные места обитания: степи, кустарники, песчаные
поляны, разреженные боры, каменистые склоны и скалы.

род Молиния — Molinia Schrank
соцветие — узкая, длинная, сжатая, реже рыхлая метелка.
колоски длиной 3,2–4,0 мм, с довольно длинными члениками оси, с недоразвитым верхним цветком и с 2–5 (6) развитыми
цветками.
ось колоска с сочленением под каждым цветком, покрыта
очень короткими волосками или шипиками (шероховатая). колосковые чешуи кожисто-перепончатые, от ланцетных до яйцевидных, острые или туповатые, с 1–5 жилками, короче цветковых;
нижняя чешуя длиной 1,5–4,5 мм, верхняя — 2,5–5,5 мм.
нижние цветковые чешуи всех цветков длиной 3–7 мм, одинакового строения, тонкокожистые, широколанцетные, острые или
туповатые, без зубцов, с 3 жилками, в верхней части шероховатые,
безостые.
каллус тупой, голый или по бокам с волосками длиной 2,5 мм.
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верхние цветковые чешуи обычно немного короче нижних,
с 2 жилками, выступающими в виде килей.
цветковые пленки обратнояйцевидные, тупые.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,5–3,0 мм; 2 пыльцевые
ветви относительно короткие, со столбикообразными основаниями, не сросшимися в нижней части.

Вид Молиния голубая —
Molinia caerulea (L.) Moench (рис. 124)
д
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рис. 124. Молиния голубая:
а — колосок; б — антеций; в — нижняя цветковая чешуя;
г — колосковые чешуи; д — цветковые пленки

колоски длиной 3,2–7,0 мм, с 2–4 (5) цветками, обычно с серовато-фиолетовым оттенком, реже зеленоватые; ось колоска коленчатая, членики ее и тонкий конечный стерженек, несущий зачаток
недоразвитого цветка, короткопушистые или почти голые. колосковые чешуи длиной 3–4 мм, с 1 жилкой, на верхушке короткозаостренные, немного неравные. нижние цветковые чешуи длиной
3,2–5,0 мм, широколанцетные, с 3 жилками, без киля и ости; верхние
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чешуи с 2 тупыми голыми или слабошероховатыми килями. каллус
голый или с немногими волосками длиной до 0,3 мм.
цветет в июне — августе.
типичные места обитания: травянистые луга, окраины болот,
лесные поляны, разреженные хвойные и смешанные леса, влажные песчаные места; иногда встречается на солончаках.

род Белоус — Nardus L.
Вид Белоус торчащий — Nardus stricta L. (рис. 125)
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рис. 125. белоус торчащий:
а — часть колоса; б — одноцветковый колосок;
в — нижняя цветковая чешуя

колосья тонкие, односторонние, длиной 4–10 см, голубоватои фиолетово-серые, узколинейные.
колоски длиной 5–7 мм, сидячие, одноцветковые, расположены в выемках нераспадающейся оси колосьев пo одному двумя
сближенными рядами.
ось колоска со слаборазвитым сочленением под единственным цветком, выше его основания не продолжающаяся; колосковые чешуи отсутствуют, имеются лишь их рудименты.
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Рудименты колосковых чешуй сросшиеся между собой
и с остью колоска, образуют тонкокожистую кайму шириной около
0,5 мм, окружающую основание колоска.
Нижняя цветковая чешуя длиной 3,5–4,6 мм, равная колоску,
кожисто-перепончатая, узколанцетная, с 3 жилками, образующими
кили; преимущественно по килям более или менее шероховатая;
на верхушке с прямой либо немного извилистой остью длиной
1,5–5,0 мм.
Каллус очень короткий, тупой, на брюшной стороне очень
коротковолосистый.
Верхняя цветковая чешуя немного короче нижней, перепончатая, с 2 слабыми жилками.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 2,5–3,5 мм; пестик
с 1 столбиком и цельным коротковолосистым рыльцем.
Цветет в июне — августе.
Типичные места обитания: луга, лесные поляны, вырубки,
окраины болот; характерен для ерниковых тундр.

Род Чий — Achnatherum Beauv.
Соцветие — более или менее раскидистая, реже узкая, сжатая
метелка.
Колоски длиной 4–12 мм, с 1 обоеполым цветком, сжатые
с боков, веточки метелки шероховатые.
Ось колоска очень короткая и не продолжающаяся над основанием цветка, с сочленением над колосковыми чешуями.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, туповатые или
острые, иногда вытянуты в короткое (значительно короче чешуи)
острие, без остей; верхняя чешуя равна колоску, с 3–5 (7) жилками,
ланцетная, нижняя — часто более короткая, с 1–3 (5) жилками, от
яйцевидной до ланцетной формы.
Нижняя цветковая чешуя длиной 1,8–8,0 мм, светло-бурая,
неблестящая, широколанцетная, кожисто-перепончатая, при плодах тонкокожистая, тверже колосковых чешуй, коротковолосистая, с 3–5 жилками, на верхушке с 2 короткими зубчиками, между
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которыми выходит обычно слабо коленчато-изогнутая шероховатая ость длиной 20–25 мм; боковые края чешуй не перекрывают
друг друга и нижняя цветковая чешуя не полностью обертывает
зерновку. каллус длиной 0,2–0,6 (0,7) мм, островатый, густо
покрытый волосками.
верхняя цветковая чешуя короче нижней, с 2 (3) относительно
слабыми жилками, на спинке часто более или менее волосистая.
цветковые пленки — 3.
тычинки — 3, с пыльниками длиной 1,2–5,0 мм; пестик короткий, с перистыми рыльцами.

Вид Чий блестящий —
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski (рис. 126)
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рис. 126. Чий блестящий:
а — колосок; б — нижняя цветковая чешуя;
в — верхняя цветковая чешуя; г — нижняя колосковая чешуя
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Метелка узкая, более или менее сжатая, длиной 15–20 см,
с почти мутовчато-расположенными веточками.
Колоски более или менее фиолетовые, реже беловатые. Колосковые чешуи длиной 4,0–6,5 (7,5) мм, слабокилеватые, заостренные, голые; нижняя чешуя более короткая, с 1 (3) жилками, верх
няя — с 3 жилками. Нижние цветковые чешуи длиной 3,5–7,0 мм,
по всей поверхности густоопушенные, с хорошо развитыми зубцами у основания ости; ость длиной 4,6–1,0 мм, тонкая, у основания со слаборазвитым сочленением.
Цветет в июне — августе.
Типичные места обитания: степи и полупустыни, пески,
солонцы, каменистые склоны, галечники, солонцеватые луга.
Нередко образует растительные группировки — чиёвники.

Род Ковыль — Stipa L.
Соцветие — сжатая, реже раскидистая метелка.
Колоски длиной 0,6–70,0 (90) мм, с 1 обоеполым цветком. Ось
колоска очень короткая и не продолжающаяся над основанием
цветка, с сочленением над колосковыми чешуями.
Колосковые чешуи длиной до 90 мм, от тонкокожистых до
почти целиком перепончатых, в основании ланцетные, на верхушке
острые и обычно оттянутые в длинное остеобразное остроконечие.
Нижняя цветковая чешуя длиной 4–23 (26) мм (не считая
ости), кожистая или кожисто-перепончатая, твердая, ланцетная,
свернутая вдоль, веретенообразная, волосистая преимущественно
в нижней части, редко почти голая, с 3–5 жилками, без киля, обычно
с боковым краями, заходящими друг за друга (чешуя полностью
охватывает зерновку и с трудом от нее отделяется), на верхушке
без зубчиков; переходит в коленчато-изогнутую (1–2 раза) шероховатую или волосистую ость длиной 1,4–45 (50) см, в нижней части
сильно скрученную, у основания обычно с сочленением (редко без
сочленения).
Каллус длиной 0,6–5,0 мм, линейный, обычно длинно
заостренный, по бокам густо покрытый жестковатыми волосками.
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Верхняя цветковая чешуя обычно менее чем в 2 раза короче
нижней, с 2 (3) довольно слабыми жилками.
Цветковые пленки — 3, очень редко — 2.
Тычинки — 3, с голыми и коротковолосистыми на верхушке
пыльниками длиной 1,5–9,0 мм; рыльца перистые, на коротких
столбиках.

Вид Ковыль волосатик, тырса —
Stipa capillata L. (рис. 127)

Рис. 127. Ковыль волосатик: колосок

Соцветие длиной 10–43 см, узкое, сжатое, многоколосковое.
Колосковые чешуи длиной 15–25 мм, почти одинаковые, длинноостевиднозаостренные, с 3 жилками. Нижние цветковые чешуи
длиной 10–13 мм, с опушением из волосков, у основания ости
без коронки волосков и щетинок; ость длиной 11–18 см, дважды
коленчато-согнутая, по всей длине покрыта только шипиками длиной 0,1 (0,2) мм, в верхней части более или менее извилистая; каллус опушенный.
Цветет в июне — августе.
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Типичные места обитания: степи, каменистые склоны и скалы,
сухие луга, кустарники.

Вид Ковыль сарептский —
Stipa sareptana A. Beck. (рис. 128)

Рис. 128. Ковыль сарептский: колосок

Соцветие длиной 10–20 см, рыхлое. Колоски одноцветковые.
Колосковые чешуи длиной 15–25 мм, на верхушке с длинным
остроконечием. Нижние цветковые чешуи опушенные, длиной
9–11 мм; ость длиной 10–16 см, волосовидная, шероховатая от
покрывающих ее шипиков, в верхней части более или менее извилистая; каллус с волосками.
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цветет в июне — июле.
типичные места обитания: степи, солонцы, каменистые и мелкоземистые склоны.

Вид Ковыль перистый —
Stipa pennata L. (рис. 129)
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рис. 129. ковыль перистый:
а — колосок; б — антеций; в — антеций без ости; г — нижняя цветковая
чешуя без ости; д — колосковые чешуи; е — верхняя цветковая чешуя;
ж — цветковые пленки
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Соцветие — узкая сжатая метелка из 6–20 колосков. Колоски
одноцветковые, длиной 3–5 см, обычно зеленые. Колосковые чешуи
почти одинаковые, длиннозаостренные; нижние цветковые чешуи
длиной 16–20 мм, в нижней части сплошь опушенные, с краевой
полоской волосков, на 2–5 мм не доходящей до основания ости;
ость длиной 20–40 см, дважды коленчато-согнутая, в нижней части
голая, выше перисто-волосистая; каллус длиннозаостренный.
Цветет в мае — июне.
Типичные места обитания: степи, лесные поляны, каменистые
склоны.

Род Тростник — Phragmites Adans.
Соцветие — пирамидальная метелка. Колоски длиной
6–17 мм, с 3–7 несколько расставленными цветками, из которых
1–2 верхних цветка обычно недоразвитые, самый нижний — тычиночный, остальные — обоеполые; веточки метелки, на которых
сидят колоски, — шероховатые.
Ось колоска с довольно длинными члениками, с сочленением
под каждым плодущим цветком; большая часть каждого членика
оси находится над сочленением и является частью сильно удлиненного каллуса нижней цветковой чешуи, покрытого длинными
(6–12 мм) шелковистыми волосками.
Колосковые чешуи ланцетные или ланцетно-яйцевидные,
острые, без киля; верхняя чешуя длиной 3–9 мм, обычно в 2–2,5
раза короче колоска, с 3 (5) жилками, нижняя — длиной 2,5–5 мм,
с 1–3 жилками.
Нижние цветковые чешуи кожисто-перепончатые или перепончатые, выходят из ланцетного или ланцетно-яйцевидного
основания, шиловидные, с длинным остроконечием, с 3 жилками,
слабокилеватые, голые, окутанные длинными волосками, отходящими от каллуса.
Верхние цветковые чешуи почти перепончатые, в 2–2,5 раза
короче нижних, с 2 жилками, образующими слабые кили.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,6–2,5 мм; завязь голая.
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Вид Тростник южный, обыкновенный —
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.,
syn. Phragmites communis Trin. (рис. 130)
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рис. 130. тростник южный:
а — колосок; б — антеций; в — колосковые чешуи; г — нижняя
цветковая чешуя при верхних (обоеполых) цветках; д — верхняя
цветковая чешуя при верхних цветках; е — цветковые пленки

Метелка более или менее густая, реже рыхлая, длиной
20–30 (50) см, нижний ее узел волосистый, ветви и веточки
острошероховатые.
колоски длиной 9–12 (15) мм, 3–7-цветковые, нижний колосок — тычиночный, остальные — обоеполые; ось колоска усажена
длинными волосками. колосковые чешуи пленчатые, продолговато-ланцетные, с 3 жилками, неравные; нижняя чешуя почти
вдвое короче верхней. нижние цветковые чешуи длиной 10–12 мм,
ланцетно-шиловидные, длиннее верхних, вытянуты в длинное
и тонкое острие, длиннее нижней цветковой чешуи.
цветет в июле — октябре.
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Типичные места обитания: берега водоемов, болота и болотистые луга, приречные пески и галечники, болотистые леса, солончаки. Нетребователен к почве.

Род Полевичка — Eragrostis N. M. Wolf
Соцветие в виде более или менее раскидистой, реже сжатой
или прерывистой метелки. Колоски многоцветковые, линейнопродолговатые, сжатые с боков, обоеполые.
Ось колоска голая, гладкая либо более или менее шероховатая, с сочленением под каждым цветком; если ось без сочленения,
тогда зерновка опадает вместе с нижней цветковой чешуей, а верх
няя цветковая чешуя остается на оси колоска.
Колосковые чешуи значительно короче колосков и короче
нижних цветковых чешуй, обычно кожисто-перепончатые, ланцетные или яйцевидные; нижняя чешуя с 3 жилками.
Нижние цветковые чешуи длиной 1,3–1,0 мм, обычно кожисто-перепончатые, от ланцетных до широкояйцевидных, голые,
гладкие либо более или менее шероховатые, с 3 жилками, килеватые, на верхушке тупые или островатые, без ости. Каллус голый.
Верхние цветковые чешуи немного короче нижних, с 2 жилками,
образующими шероховатые кили.
Цветковые пленки — 2.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 0,2–1,4 мм; рыльца
перистые.

Вид Полевичка волосистая, Мышей волосистый —
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. (рис. 131)
Метелка длиной до 15 см, более или менее раскидистая,
с длинными тонкими волосками у основания тонких веточек. Ось
колоска голая и гладкая. Колоски длиной около 3–5 мм и шириной
1,2–1,6 мм, многоцветковые, темно-серые с фиолетовым оттенком,
несильно сплюснутые с боков. Нижние цветковые чешуи широколанцетные, длиной 1,0– 1,5 мм, на верхушке притупленные, килевидные, с 3 жилками, пo килю с короткими шипиками.
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рис. 131. полевичка волосистая:
а — колосок; б — нижняя колосковая чешуя;
в — верхняя колосковая чешуя

цветет в июле — октябре.
типичные места обитания: приречные пески и галечники,
каменистые склоны, осыпи и скалы, обочины дорог, поля и плантации различных культур.

род Просо — Panicum L.
соцветие метельчатое, с длинными веточками.
колоски длиной 1,4–5,0 мм, с верхним плодущим обоеполым
цветком и нижним стерильным цветком, имеющим вполне развитую нижнюю, а иногда и верхнюю цветковую чешую; ножки
колосков длиной (0,5) 1–10 (15) мм, на верхушке с сочленением
(тогда колоски при плодах опадают целиком) или без него; веточки
соцветий и ножки колосков без длинных шероховатых щетинок.
ось колоска без сочленения или со слаборазвитым сочленением под плодущим цветком.
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Колосковые чешуи кожисто-перепончатые или перепончатые,
обычно голые, гладкие или слабошероховатые, реже очень коротковолосистые; нижняя чешуя в 1,5–4 раза короче колоска, яйцевидная или широкояйцевидная, с 1–5 жилками, на верхушке тупая,
острая или с острием; верхняя равна колоску или немного короче
его, обычно яйцевидная, с 5–11 жилками, на верхушке острая или
с острием.
Нижняя цветковая чешуя стерильного нижнего цветка обычно
вполне сходна с верхней колосковой чешуей.
Верхняя цветковая чешуя стерильного цветка обычно короче
нижней цветковой чешуи, перепончатая, с 2 жилками или без них,
нередко отсутствует.
Цветковые чешуи плодущего верхнего цветка короче колоска,
тонкокожистые или кожистые, гладкие и блестящие, при плодах
различной окраски; нижняя чешуя длиной 1,3–3,4 мм, от ланцетной до широкояйцевидной, с 5 слабыми жилками, на верхушке
острая или островатая; верхняя — с 2 жилками и узким перепончатым краем.
Каллус нижней цветковой чешуи при плодущем верхнем
цветке голый. Пыльники длиной 0,3–1,8 мм.

Вид Просо посевное —
Panicum miliaceum L. (рис. 132)
Соцветие — метелка длиной от 10 до 60 см, состоит из главной оси и веточек 1–5-го порядка. На конце каждой веточки расположено по одному двухцветковому колоску длиной 3–6 мм.
Колосковых чешуй —3 (в отличие от других злаков). Верхний нормально развитый цветок состоит из двух цветковых пленок, сидячей завязи с двумя кистевидными рыльцами на длинных столбиках
и трех тычинок.
Колоски длиной 3,5–4,0 мм, яйцевидные, заостренные, ножки
всех колосков на верхушке без сочленения; колосковые чешуи
гладкие; цветковые чешуи хрящеватые, яйцевидные, голые, блестящие; нижняя цветковая чешуя плодущего цветка при плодах
длиной 1,8–3,5 мм и шириной 1,7–2,2 мм, различной окраски
(чаще желтая или оранжевая).
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рис. 132. просо посевное:
а — колосок; б — колосок со стороны нижней колосковой чешуи;
в — колосок со стороны верхней колосковой чешуи; г — нижняя цветковая
чешуя при нижних цветках; д — колосковые чешуи; е — верхняя цветковая
чешуя при верхнем цветке; ж — нижняя цветковая чешуя при верхнем
цветке; з — верхняя цветковая чешуя при нижнем цветке; и — пестик
и тычинки; к — цветковые пленки

цветет в июне — августе.
типичные места обитания: обочины дорог, населенные
пункты. как заносное или одичавшее растение встречается в посевах культур.
Широко культивируется в качестве кормового и пищевого
растения.

род ежовник — Echinochloa Beauv.
соцветие метельчатое. колоски длиной 2,3–4,8 мм (не считая
остей), обычно тесно скученные на веточках метелки, имеющих
сильно шероховатую трехгранную ось; с верхними плодущими
обоеполыми цветками и нижним стерильным цветком, имеющим
вполне развитую нижнюю и верхнюю цветковые чешуи; ножки
колосков длиной 0,2–2,0 мм.
ось колоска обычно без сочленения.
172

Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, более или менее
покрытые шипиками; нижняя чешуя почковидная или широко
яйцевидная, в 2–3 раза короче колоска, с 3 (5) жилками, на верхушке острая; верхняя — широкояйцевидная или яйцевидная,
равная колоску, с 5 жилками, на верхушке с острием или остью
длиной до 3 мм.
Нижняя цветковая чешуя стерильного нижнего цветка вполне
сходна с верхней колосковой чешуей, на верхушке с острием или
остью длиной до 4–5 мм.
Верхняя цветковая чешуя стерильного цветка почти перепончатая, с 2 жилками, иногда отсутствует.
Цветковые чешуи верхнего плодущего цветка немного короче
колоска, тонкокожистые, гладкие и блестящие; нижняя чешуя длиной 2,3–4,5 мм, широкояйцевидная или яйцевидная, с 5 слабыми
жилками, безостая, на верхушке с шиловидным окончанием длиной 0,2–0,6 мм, более или менее покрыта щипиками и очень короткими волосками; верхняя — с 2 жилками и перепончатым краем.
Пыльники длиной 0,4–1,2 мм.

Вид Ежовник обыкновенный,
петушье просо, куриное просо —
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. (рис. 133)
Соцветие метельчатое, густое, часто однобокое, длиной до
20 см, с острошершавыми веточками. He менее трети колосков
в метелке у основания с сочленением, при плодах легко опадают;
нижние колосковые чешуи с 3 жилками; нижняя цветковая чешуя
стерильного нижнего цветка часто остистая, как и верхняя колос
ковая чешуя. Все колосковые чешуи покрыты многочисленными
шипиками и щетинками.
Колоски длиной 3,0–3,6 мм (не считая остей). Метелки лишь
у основания с укороченными веточками второго порядка, в остальной части колоски располагаются правильными или почти правильными рядами. Нижние цветковые чешуи плодущего цветка
обычно длиной около 3 мм. Верхняя цветковая чешуя стерильного
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нижнего цветка обычно не более чем в 2 раза короче его нижней
цветковой чешуи, чаще яйцевидная.

Рис. 133. Ежовник обыкновенный: колосок

Цветет в июле — октябре.
Типичные места обитания: берега водоемов, влажные луга,
приречные пески и галечники; часто встречается как сорное растение на полях и плантациях различных культур, у дорог, в населенных пунктах.

Род Росичка — Digitaria Hall.
Соцветие состоит из 2–20 пальчато-расположенных веточек.
Колоски длиной 1,3–4,5 мм; верхний цветок у них плодущий, обоеполый, нижний — стерильный, имеющий, однако, вполне развитую нижнюю цветковую чешую; расположены группами по 2–3
колоска двумя сближенными рядами по одну сторону трехгранных, сплюснутых и крылатых по двум ребрам осей пальчато-расположенных веточек и обращены верхней колосковой чешуей к оси
веточек; первый колосок в группе на очень короткой (0,2–1,5 мм)
ножке, второй — нa более длинной (0,8–4,0 мм), а третий (если
имеется) — на еще более длинной ножке, обычно срастающейся
в нижней трети с осью веточки.
Ось колоска без сочленений.
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нижняя колосковая чешуя в виде маленькой (до 0,5 мм)
и обычно перепончатой чешуи без заметных жилок, иногда
отсутствует.
верхняя колосковая чешуя кожисто-перепончатая, почти
равна или в 1,5–3 раза короче колоска, от ланцетной до широкояйцевидной, с 3–5 жилками, более или менее волосистая либо голая.
нижняя цветковая чешуя стерильного нижнего цветка сходна
с верхней колосковой чешуей, но всегда равна или почти равна
колоску, с (3) 5–9 жилками.
цветковые чешуи плодущего верхнего цветка почти равны
колоску, более или менее кожистые, голые и гладкие, блестящие;
нижняя чешуя с 3–5 едва заметными жилками, верхняя — с 2 жилками и перепончатыми боковыми краями; пыльники длиной
0,4–1,2 мм.

Вид росичка кроваво-красная —
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. (рис. 134)
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рис. 134. росичка кроваво-красная:
а — колосок; б — колосковые чешуи

соцветие из 4–7 колосовидных веточек, длиной 3–10 см. колоски длиной 2,4–3,5 мм, обычно широколанцетные, расположены
группами по 2 штуки; верхняя колосковая чешуя ланцетовидная,
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почти в 2 раза короче колоска, более или менее волосистая; нижняя
цветковая чешуя стерильного нижнего цветка волосистая, без
длинных и жестких щетинок.
цветет в июле — ноябре.
типичные места обитания: приречные пески и галечники,
поляны в борах, обочины дорог, населенные пункты, поля и плантации различных культур.

Вид росичка обыкновенная —
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl (рис. 135)
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рис. 135. росичка обыкновенная:
а — пара колосков; б — цветковая чешуя

Метелки из 2–6 колосовидных веточек. колоски длиной
2,2– 2,5 мм, ланцетно-яйцевидные, расположены по 2–3. нижняя
колосковая чешуя в виде едва заметной перепончатой чешуйки.
верхние колосковые чешуи волосистые, с 3–5 жилками. нижние
чешуи редуцированного цветка с 5–7 жилками, более или менее
опушенные. опушение верхней колосковой и нижней цветковой
чешуй зачатка нижнего цветка состоит в значительной степени из
булавовидно утолщенных на верхушке волосков (видны только
при сильном увеличении). цветковые чешуи блестящие.
цветет в июле — октябре.
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Типичные места обитания: приречные пески, галечники, боры,
обочины дорог, поля и плантации различных культур, населенные
пункты.

Род Щетинник — Setaria Beauv.
Соцветие — метелка, плотное, цилиндрическое или слабо
разветвленное, продолговатое, длиной до 15–30 см. В соцветии
веточки первого порядка очень короткие, несут, кроме колосков,
довольно длинные (обычно длиннее колоска) шероховатые от
шипиков щетинки.
Колоски длиной 1,8–3,4 мм, нередко недоразвитые; нормально
развитые колоски имеют верхние плодущие обоеполые цветки
и нижние стерильные или тычиночные цветки, у которых вполне
развита нижняя, а обычно и верхняя цветковые чешуи.
Ось колоска обычно без сочленения, реже (у S. italica) со слаборазвитым сочленением под цветковыми чешуями при верхнем,
плодущем цветке.
Колосковые чешуи кожисто-перепончатые, голые и гладкие, на верхушке тупые или островатые; нижняя чешуя широко
яйцевидная, в 2–3 раза короче колоска, с 1–3 жилками; верхняя —
яйцевидная или широкояйцевидная, равна или более чем в 2 раза
короче колоска, с 5–7 жилками.
Нижняя цветковая чешуя нижнего цветка сходна с верхней
колосковой чешуей, но всегда равна колоску.
Верхняя цветковая чешуя стерильного нижнего цветка обычно
перепончатая, с двумя не всегда заметными жилками, которые
иногда отсутствуют.
Цветковые чешуи плодущего верхнего цветка немного короче
колоска или равны ему, хрящевато-кожистые, немного блестящие, по всей поверхности покрыты мелкими бугорками, нередко
образующими поперечные морщины; нижняя чешуя яйцевидная,
с 5 едва заметными жилками, на верхушке более или менее заост
ренная и обычно покрытая мельчайшими сосочками, верхняя —
с 2 жилками и перепончатыми боковыми краями. Пыльники длиной 0,4–1,2 мм.
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Вид Щетинник зеленый —
Setaria viridis (L.) Beauv. (рис. 136)

Рис. 136. Щетинник зеленый: колосок

Соцветие густое, цилиндрическое, длиной до 12 см. Ось
колосовидных метелок покрыта волосками и шипиками. Колоски
эллиптические, длиной около 2,5 мм. Щетинки, окружающие колосок, обычно в 1,5–3 раза длиннее колоска, зеленые или фиолетовые, с вперед обращенными зазубринками, под каждым колоском
их 3, иногда больше. Колосковые чешуи неравные: нижняя чешуя
с 3 жилками вдвое короче верхней, у которой 5 жилок. Нижние
цветковые чешуи кожистые, жесткие, выпуклые, блестящие, мелкоточечные или слегка поперечно-морщинистые.
Цветет в июле — ноябре.
Типичные места обитания: приречные пески и галечники,
обочины дорог, поля и плантации различных культур, населенные
пункты.

Вид Щетинник итальянский, могар, чумиза —
Setaria italica (L.) Beauv. (рис. 137)
Соцветие — метелка длиной 20–25 см и шириной 4 см, лопастное, наверху поникающее. Веточки метелки несут по 2 и более
вполне развитых колоска длиной 1,8–3,0 мм, при каждом колоске имеются 1–5 зеленоватых либо более или менее фиолетовых
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щетинок; у основания колоски без сочленения и при плодах целиком не опадают, слаборазвитое сочленение имеется лишь под
цветковыми чешуями верхнего, плодущего цветка, которые опадают вместе с зерновкой; ножки колосков при плодах и в сухом
состоянии обламываются неправильно. верхняя колосковая чешуя
обычно едва короче колоска, с 7 жилками, нижняя — вдвое короче
верхней, с 3 жилками. цветковые чешуи плодущего (обоеполого)
цветка без поперечных морщин, кожистые, гладкие, сильно выпуклые, блестящие, безостые.

а

б

рис. 137. Щетинник итальянский:
а — колосок; б — антеций

цветет в июле — октябре.
культивируется в качестве кормового и пищевого растения.
изредка встречается у дорог, в населенных пунктах, в посевах других культур. растение южных районов урала.

Вид Щетинник сизый — Setaria pumila (Poir.) Schult.,
syn. Setaria glauca (L.) Beauv. (рис. 138)
соцветие длиной 3–6 (10) см, цилиндрическое. веточки
метелки сильно укороченные (0,4–0,8 мм), несут по одному вполне
развитому колоску; колосок окружен оберткой из 5–12 желтоватых
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или рыжеватых щетинок, которые покрыты обращенными вверх
шипиками и поэтому не цепкие. колоски длиной 2,8–3,4 мм. колосковые чешуи яйцевидные, неравные (нижняя в 1,5 раза короче
верхней); верхняя колосковая чешуя на 1/3–1/4 короче колоска.
цветковые чешуи плодущего верхнего цветка с хорошо заметными
поперечными морщинами.
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рис. 138. Щетинник сизый:
а — колосок; б — колосок со стороны нижней колосковой чешуи;
в — колосок со стороны верхней колосковой чешуи; г — нижняя цветковая
чешуя при нижнем цветке; д — верхняя цветковая чешуя при нижнем
цветке; е — цветковые пленки; ж — колосковые чешуи; з — нижняя
цветковая чешуя при верхнем цветке; и — верхняя цветковая чешуя при
верхнем цветке

цветет в июне — октябре.
типичные места обитания: приречные пески и галечники,
боры, поля и плантации различных культур, обочины дорог, населенные пункты.
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род Кукуруза — Zea L.
Вид Кукуруза обыкновенная —
Zea mays L. (рис. 139)

а

б

рис. 139. кукуруза обыкновенная:
а — тычиночный колосок; б — пестичный колосок

общие соцветия раздельнополые, различного облика. колоски
с тычиночными цветками длиной 6–10 мм, собраны в верхушечную метелку и расположены группами по два (один — сидячий
или почти сидячий, другой — на ножке длиной 2–8 мм), все одинаковые, с нижним тычиночным и верхним тычиночным или редуцированным цветком.
ось колоска без сочленения.
колосковые чешуи равны колоску по длине, кожисто-перепончатые, широколанцетные, с 6–12 жилками, снаружи коротковолосистые, на верхушке острые или островатые.
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Нижние цветковые чешуи при обоих цветках немного короче
колоска, перепончатые, ланцетные, с 1–5 слабыми жилками, по
краю обычно короткореснитчатые.
Верхние цветковые чешуи при обоих цветках почти пленчатые, широколанцетные, с 2 жилками, на верхушке часто выемчатые, при верхнем цветке нередко отсутствуют.
Цветковые пленки имеются либо у обоих цветков, либо только
у нижнего цветка.
Тычинки — 3, с пыльниками длиной 4–8 мм.
Колоски с пестичными цветками длиной 3–6 мм, при плодах
не опадают и расположены также группами по два (оба колоска
сидячие) тесно сближенными продольными рядами (их обычно
8–30) на толстой, мясистой оси общего соцветия — початка. Каждый колосок состоит из верхнего пестичного цветка и обычно
редуцированного нижнего цветка, имеющего обе цветковые чешуи
или только одну нижнюю цветковую чешую.
Колосковые чешуи равны колоску по длине, хрящеватые,
с многочисленными жилками, по краю перепончатые, реснитчатые.
Нижние цветковые чешуи при обоих цветках сильно варьируют по форме, пленчатые, без жилок или с едва заметными жилками, обычно немного короче колосковых чешуй.
Верхняя цветковая чешуя при верхнем, плодущем цветке пленчатая, обычно шире нижней цветковой чешуи, охватывает завязь,
часто лопастная, без жилок или с 1–2 жилками.
Цветковые пленки отсутствуют или очень слабо развиты.
Имеются 2 маленьких стаминодия — рудимента тычинок; завязь
с 2 коротковолосистыми рыльцевыми ветвями на относительно
коротком столбике, сросшимися почти по всей длине (кроме двухраздельной верхушки) друг с другом; пучок рылец далеко выступает за верхушки влагалищного чехла, окутывающего початок.
Цветет в июле — сентябре.
Широко культивируется в качестве кормового и пищевого
растения в южных районах Урала.
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Festuca L. . ...................................110
–– altissima All. ........................110
–– arundinacea Schreb. .............113
–– gigantea (L.) Vill. .................111
–– igoschiniae Tzvel. ................116
–– ovina L. ................................118
–– pratensis Hads. .....................112
–– pseudovina Hack.
ex Wiesb. . ............................117
–– richardsonii Hook. ...............115
–– rubra L. . ...............................114
–– valesiaca Gaudin ..................116
Festuca rubra L. subsp. arctica
(Hack.) Govor. .....................115
Glyceria R. Br. .............................148
–– lithuanica (Gorski)
Gorski . .................................149
–– maxima (C. Hartm.)
Holmb. .................................151
–– notata Chevall.......................152
–– triflora (Korsh.) Kom. ..........150
Glyceria plicata (Fries) Fries........152
Helictotrichon Bess. . .....................54
–– desertorum (Less.) Nevski .....56
–– pubescens (Huds.) Pilg. .........55
–– schellianum (Hack.) Kitag. ....54
Hierochloё R. Br. ...........................90

–– alpina (Sw.) Roem.
& Schult. ................................91
–– odorata (L.) Beauv. ................92
Hordeum L. ....................................35
–– distichon L. ............................37
–– jubatum L. ..............................36
–– vulgare L. ...............................38
Koeleria Pers. . ...............................59
–– asiatica Domin .......................61
–– cristata (L.) Pers. ....................62
–– delavignei Czern.
ex Domin . ..............................60
–– glauca (Spreng.) DC. .............63
Lerchenfeldia Schur .......................66
–– flexuosa (L.) Schur . ...............66
Lolium L. .....................................119
–– perenne L. ............................120
–– temulentum L. ......................121
Melica L. ......................................155
–– altissima L. . .........................156
–– nutans L. . .............................155
–– transsilvanica Schur .............157
Milium L. .......................................67
–– effusum L. ..............................68
Molinia Schrank . .........................158
–– caerulea (L.) Moench ...........159
Nardus L. .....................................160
–– stricta L. ...............................160
Panicum L. ...................................170
–– miliaceum L. ........................171
Phalaroides N. M. Wolf .................96
–– arundinacea (L.) Rauschert.....96
Phleum L. . ...................................100
–– alpinum L. ............................103
–– phleoides (L.) Karst. ............101
–– pratense L. . ..........................102
Phragmites Adans. .......................167
–– australis (Cav.) Trin.
ex Steud. . .............................168

–– Phragmites communis
Trin. . ....................................168
Poa L. ...........................................122
–– alpigena (Blytt) Lindm. . ......125
–– alpina L. ...............................122
–– annua L. ...............................128
–– bulbosa L. . ...........................123
–– compressa L. ........................132
–– nemoralis L. .........................130
–– palustris L. ...........................130
–– pratensis L. ...........................124
–– remota Forsell. .....................126
–– sibirica Roshev. ....................127
–– transbaicalica Roshev. . ........131
–– trivialis L. .............................129
Poa stepposa (Kryl.) Roshev. .......131
Puccinellia Parl. ...........................136
–– asiatica (Hadač & A. Löve)
Czer. .....................................137
–– distans (Jacq.) Parl. ..............136
–– dolicholepis V. Krecz. ..........140
–– gigantea (Grossh.) Grossh. . .138
–– hauptiana V. Krecz. ..............141
–– tenuissima Litv.
ex V. Krecz. ..........................139
Roegneria C. Koch . .......................19
–– canina (L.) Nevski . ................19
Schizachne Hack. . .......................153
–– callosa (Turcz. ex Griseb.)
Ohwi . ...................................154
Scolochloa Link ...........................108
–– festucacea (Willd.) Link . .....108
Secale L. . .......................................34
–– cereale L. . ..............................34
Setaria Beauv. ..............................177
–– italica (L.) Beauv. . ...............178
–– pumila (Poir.) Schult.............179
–– viridis (L.) Beauv. ................178
189

Setaria glauca (L.) Beauv. . ..........179 Triticum L. .....................................32
Stipa L. . .......................................163
–– aestivum L. . ...........................33
–– capillata L. ...........................164
–– durum Desf. ...........................32
–– pennata L. . ...........................166 Zea L. ...........................................181
–– sareptana A. Beck. ...............165
–– mays L. . ...............................181
Trisetum Pers. ................................57
–– sibiricum Rupr. . .....................58
–– spicatum (L.) K. Richt. ..........59
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