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ВВЕДЕНИЕ  

 

Альбом луговых трав является наглядным учебно-справочным пособием для 

проведения лабораторно-практических занятий. Оно составлено в соответствии с 

программой по кормопроизводству и луговодству для студентов агрономических и 

неагрономических специальностей, с целью повысить качество самостоятельной 

работы студентов очной и заочной форм обучения. 

При знакомстве с данным учебно-справочным пособием студенты 

приобретают знания: 

- о хозяйственном использовании культур; 

- о распространении и основных районах возделывания; 

- об уровне урожайности и морфологических признаках. 

Альбом насыщен цветными иллюстрациями, что позволяет увидеть 

мельчайшие морфологические отличия изучаемых культур в ходе проведения 

лабораторно-практических занятий наряду с наглядным растениеводческим 

материалом, используемым для изучения тем по кормопроизводству и луговодству.  

Структура луговых трав в справочнике приведена в соответствии с их 

хозяйственной классификацией, по которой выделяют 4 группы: злаковые травы 

лугового травосеяния, злаковые травы естественных лугов и пастбищ, бобовые 

травы лугового травосеяния, бобовые травы естественных лугов и пастбищ. 
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Злаковые травы лугового травосеяния 

Бекмания обыкновенная – Вeckmannia eruciformis L. Рисунок 1. 

Многолетний рыхлокустовой верховой злак высотой 30-150 см, 

длиннокорневищный. Стебель хорошо облиственный, в основание часто клубневидно 

утолщенный. Ценное кормовое растение пригодное как для сенокосного, так и для 

пастбищного использования. Урожайность сена до 2,5 т/га, на пойменных лугах – 4-5 

т/га. Хорошо поедается всеми видами скота на пастбище до фазы колошения, а в сене 

лучше поедается крупным рогатым скотом, хуже — овцами и козами. Растет главным 

образом на сырых и заливных лугах в лесной и лесостепной зонах, а также в степной 

зоне на лиманах и болотных почвах. Хорошо отрастает. 
Распространена в Средней Европе, Малой Азии, Средиземноморье; во многих 

странах интродуцирована или встречается как заносное растение. В России часто 

произрастает во многих районах европейской части и на Кавказе и в южных районах 

Западной Сибири.  

 

Волоснец сибирский (пырейник сибирский) – Elymus sibiricus L.  
Рисунок 2. 

Многолетний рыхлокустовой злак. Стебель прямой, гладкий, хорошо 

облиственный, высотой до 90 см. Облиственность в первом укосе составляет – 40%, во 

втором – 50%. По этому показателю волоснец сибирский превосходит житняки и пырей 

бескорневищный. Выделяется высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью. 

Ценное кормовое растение, заслуживает большего внедрения в культуру для регионов с 

суровыми зимами. Урожайность до 2,5-5 т/га сена. Пригодно для пастбищных и 

сенокосных целей. Растет на пойменных и суходольных лугах, прирусловых песках и 

галечниках, в лесах и зарослях кустарников, на лесных полянах, опушках, иногда 

сорничает на залежах, железнодорожных насыпях, межах полей и вдоль дорог. 

В дикорастущем состоянии встречается широко от Волги до Камчатки, в Средней 

Азии в областях Тянь-Шаня и Памиро-Алтая. Окультурен в 1927 году на Амурской 

сельскохозяйственной опытной станции, затем в Омске, Саратове, Хабаровске. 

Распространен во всех областях Сибири и Дальнего Востока, в Бурятии, Средней Азии. 

Перспективен в зоне вечной мерзлоты (Якутия, Магадан). 

 

Двукисточник тростниковый – Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. Рисунок 3 

Многолетнее травянистое растение с длинным корневищем. Стебель высоко 

облиственный, гладкий высотой 50-200 см. Размножается и распространяется семенами 

и вегетативно. Представляет ценность как сенокосное растение. Урожайность сена до 4-

7 т/га, на более плодородных землях – свыше 10 т/га. Сенокошение проводят до 

цветения, поскольку позднее сено становится грубым, жестким и плохо поедается. 

Хорошо поедается и на пастбище до цветения всеми видами скота. Растѐт по берегам 

разнообразных водоѐмов, сырым и заболоченным лугам, травяным болотам; обычно в 

долинах рек, часто образует обширные чистые заросли. 
Широко распространен в Европе, Северной и Восточной Азии, Северной 

Америке. Встречается во всех районах России, кроме Арктики.  
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Ежа сборная — Dactylis glomerata L. Рисунок 4. 
Многолетний рыхлокустовой злак. Стебель прямой или у основания 

приподнимающийся, высотой 35-130 см, голый, гладкий. Входит в группу 

доминантных трав, обычна в полидоминантных бобово-разнотравно-злаковых и 

разнотравно-злаковых ассоциациях. Растет на лугах, полянах, в разреженных лесах 

и кустарниках, у дорог, на вырубках. Относится к лесолуговым растениям с 

широкой экологической амплитудой. Может образовывать чистые заросли, 

особенно при сенокосном (двуукосном) использовании луга. Размножается и 

распространяется семенами. Ценное кормовое растение. В сене и на пастбище 

хорошо поедается всеми видами скота, но особенно крупным рогатым скотом и 

лошадьми. При обильном азотном удобрении за пять-шесть циклов стравливания 

дает урожайность травы до 40 т/га и более. 
Распространена в Европе, северо-западных районах Азии. В России обычна 

во многих районах европейской части, кроме Арктики, Западной Сибири, в горах 

Средней Азии и на Кавказе, заметно редеет в Восточной Сибири, где встречается 

только в южных районах; как заносное растение встречается в районах Дальнего 

Востока.  

 

Житняк ширококолосый (гребневидный) – Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. 
Рисунок 5. 

Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа развития, 

высотой 50-90 см. Стебли голые или под соцветие опушѐнные, в основании не 

утолщѐнные; вегетативные побеги укороченные. Ценное кормовое растение. 

Урожайность сена 1,6-3 т/га. До колошения хорошо поедается на пастбище всеми 

видами скота, после колошения - удовлетворительно, после цветения - плохо. 

Используется для создания культурных и сеяных сенокосов и пастбищ в зонах 

естественного произрастания. Растѐт в степях, на сухих полянах и лугах, по 

обнажениям мела и известняка, насыпям, у дорог; преимущественно в чернозѐмной 

полосе, севернее как заносное, изредка. 

Преимущественно европейский вид, встречающийся также в Средней и 

Малой Азии, на Кавказе. Культивируется и занесѐн во многие внетропические 

страны. В России распространѐн в южной половине европейской части и на юге 

Сибири. В Средней России встречается преимущественно в чернозѐмной полосе, 

севернее как заносное растение. 

 

Кострец безостый –  Bromopsis (Bromus) inermis (Leys.) Holub. Рисунок 6. 
Многолетний корневищный верховой злак озимо-ярового типа развития высотой 

80-150 см, высоко облиственный, в основании с цельными или отчасти расщепленными 

на простые волокна влагалищами отмерших листьев. Растѐт на лугах, приречных 

песках, по берегам водоѐмов, на полянах, в разреженных лесах, у дорог, по насыпям. 

Обычно доминирует в травостое или является содоминантом в естественных луговых 

ценозах, чаще лисохвостовых и узколиственно-мятликовых. Нередко образует чистые 

заросли. По-разному реагирует на произрастающие с ним виды. Резко отрицательное 

влияние на него оказывают свербига восточная, луговой чай, мятлик луговой и 

некоторые другие злаки и бобовые. Размножается семенами и вегетативным путем; 

причем в естественных ценозах семенное размножение имеет, по-видимому, меньшее 
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значение для возобновления его популяций. Ценное пастбищное и сенокосное 

растение, хорошо поедаемое всеми видами скота. Урожайность сена от 1,2 т/га – в 

засушливых районах на светло-каштановых почвах до 5 т/га и более – на пойменных и 

других хорошо удобренных лугах. Кострец безостый используется для создания 

культурных пастбищ и сенокосов, для закрепления земель, подверженных смыву. 

Распространен в Европе, Малой Азии, северных и северозападных районах Азии. 

Один из массовых видов во многих районах России, кроме Арктики и Дальнего 

Востока, где встречается как заносное растение.  

 

Лисохвост луговой – Alopecurus pratensis L. Рисунок 7. 

Многолетний корневищно-рыхлокустовой верховой злак озимо-ярового типа 

развития высотой 70-120 см, прямостоячий. Широко используется в культуре; хорошо 

отрастает после стравливания или скашивания, пастбищевыносливое растение. 

Урожайность сена от 2,5-3 т/га – на суходолах и до 6 т/га – на пойме. Растет на 

суходольных и пойменных лугах, по берегам водоемов, на опушках и полянах, среди 

кустарников.  

Широко распространен во внетропических странах Евразии. В России обычен во 

многих районах европейской части, Западной Сибири и  юге Восточной Сибири, как 

заносное растение отмечен в южных районах Дальнего Востока.  

 

Мятлик луговой –  Poa pratensis L. Рисунок 8. 

Многолетний корневищно-рыхлокустовой низовой злак озимого типа развития 

высотой 20-100 см. Образует большое количество укороченных побегов с длинными 

(до 70 см) узкими листьями. По массе вегетативные побеги и листья значительно 

преобладают над генеративными. Хорошо переносит выпас скота, после стравливания 

быстро отрастает и до поздней осени на пастбище дает зеленый корм. Урожайность 

зеленой массы колеблется от 6 до 12 т/га. Растет на суходольных и пойменных лугах, 

опушках и полянах, по берегам водоемов, в разреженных лесах, среди кустарников, у 

дорог. Может образовывать чистые заросли, но обычно доминирует в луговых 

ассоциациях вместе с пыреем ползучим, лисохвостом луговым, овсяницей красной и 

другими злаками. 

Широко распространен в Европе и умеренных областях Азии; занесен или 

интродуцирован в Северной Америке. В России обычен в европейской части (редок 

лишь на юго-востоке), на Кавказе, в Сибири и  на Дальнем Востоке.  

 

Овсяница красная – Festuca rubra L. Рисунок 9. 
Многолетний корневищно-рыхлокустовой низовой злак озимого типа развития. 

Стебель высотой 30-80 см, с красно-бурыми влагалищами листьев при основании.  Рано 

трогается в рост. Выдерживает сенокошение и выпас, сравнительно быстро отрастает, 

давая много вегетативных побегов. Средняя урожайность при пастбищном 

использовании 8-12 т/га зеленой массы, сена – 1,5-2 т/га. До колошения хорошо 

поедается всеми видами скота в сене и на пастбище. Наиболее пригодна для овец. 

Растет на лугах, опушках и полянах, вырубках, приречных песках и галечниках, в 

разреженных лесах и болотах, у дорог, на вторичных местах. 

Распространена в Европе, Азии, Северной Америке, занесена или 

интродуцирована в другие районы земного шара. В России встречается почти везде.  
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Овсяница луговая — Festuca pratensis Huds. Рисунок 10. 

Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак озимого типа развития. 

Стебель гладкий, голый, иногда шероховатый под метелкой, высотой 30—140 см. 

Овсяница луговая — сильный эдификатор. Ее вегетативные побеги в значительной 

степени затеняют почву, влияют на температуру приземного слоя воздуха, 

уменьшают испарение воды с поверхности почвы, повышают влажность воздуха в 

травостое. Экспериментально установлено, что эта овсяница отрицательно влияет 

на бобовые и некоторые луговые злаки, например мятлик луговой, тимофеевку 

луговую, кострец безостый. Она может образовывать чистые заросли, но чаще 

встречается как субдоминант. Растет на лугах разного типа. Наиболее успешно 

развивается на участках умеренно увлажненных. В культуре дает высокие урожаи 

пастбищного корма и сена (3-4 т/га), которые прекрасно едят все виды скота, 

особенно лошади и крупный рогатый скот.  

Широко распространена почти по всей Европе, в Малой и Средней Азии, 

Северной Африке. Завезена в Австралию, культивируется в Северной Америке. В 

России обычна почти во всех районах, достигая на восток 130° в. д., поселяясь 

восточнее на вторичных местообитаниях, особенно вдоль путей сообщения. На 

севере отсутствует в арктических районах, а в Сибири достигает 64° с. ш.  

 

Овсяница тростниковидная – Festuca arundinacea Schreb. Рисунок 11. 
Многолетнее рыхлокустовое растение озимого типа развития. Стебли 50-120 

см высоты. Отличается высокой отавностью. Рекомендуется для интенсивного 

укосного использования в составе среднеспелых травосмесей при производстве 

сена, сенажа, силоса и искусственно обезвоженных кормов. Урожайность зеленой 

массы составляет 25-28 т/га, сена – 6-7 т/га. Травостои для пастбищного 

использования, сформированные на основе овсяницы тростниковой, отличаются 

более высокой урожайностью и устойчивостью по сравнению с овсяницей 

луговой, но несколько уступают ей по поедаемости. Для повышения полноты 

использования овсяницу тростниковую рекомендуется включать в травосмеси с 

бобовыми и не допускать стравливания в позднюю фазу – начало колошения.  

В диком виде произрастает на всей территории Европы, в умеренном климате 

Азии и на севере Африки (Азорские острова, Алжир, Ливия, Марокко, Тунис). 

Распространилось и натурализировалось в Австралии, Новой Зеландии, Северной 

Америке. 

 

Полевица белая – Agrostis аlba L. Рисунок 12.  

Многолетний корневищный верховой злак озимого типа развития. Стебли 

высотой от 60 до 100 см, иногда выше, хорошо облиственные. Имеет много 

укороченных вегетативных побегов, образующих рыхлые дерновины. Ценное 

кормовое растение. По времени цветения относится к поздним злакам. При посеве 

полного развития достигает на второй – четвертый год жизни. Весной в рост 

трогается рано, давая до 8-12 т/га зеленой массы. Урожайность сена 2,5-3 т/га, 

иногда достигают 4,5-5 т/га. Сено и пастбищный корм хорошо едят все виды скота, 

особенно крупный скот и лошади. После скашивания и стравливания хорошо 

отрастает. Возможны два укоса на сено или несколько циклов стравливания на 

пастбищах. Широко распространена в лесной и лесостепной зонах в поймах рек, на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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низинных лугах, влажных суходолах, осушенных торфяниках, а также в степной 

зоне на лиманах и в горных районах в лесном, лесостепном и субальпийском 

поясах, нередко образует чистые заросли. 

   

Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski. Рисунок 13. 

Многолетний корневищный верховой злак с многочисленными побегами 

высотой на суходолах 50-80 см, на заливных лугах и лиманах - 100-170 см. Самое 

распространенное кормовое растение, но и трудно искоренимый сорняк. На 

залежах урожайность сена 0,8-1,2 т/га, на злаковых лугах и лиманах – по 2-3, при 

наиболее благоприятных условиях до 6 т/га. 

Хорошо поедается всеми видами скота, особенно на пастбище в начале 

вегетации, до колошения. После скашивания и стравливания хорошо отрастает. 

Прекрасное молокогонное растение для коров, хороший нажировочный корм для 

откормочного скота. Его едят олени, кролики, гуси. Растет на суходольных и 

пойменных лугах, полянах и опушках, песках и галечниках, по сорным и 

вторичным местообитаниям: у дорог, по насыпям, на полях и огородах. 

Евразийский вид, занесенный или интродуцированный в Северную Америку и 

многие страны южного полушария. В России встречается во всех районах 

европейской части, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке; в некоторых 

районах встречается как заносное растение.  

 

Райграс высокий – Arrhenatherum elatius (L.) J. et Presl. Рисунок 14. 

Многолетнее рыхлокустовое злаковое растение ярового типа, высота 80-160 

см. Растет быстро и рано развивается весной. Максимальная урожайность сена 6-8 

т/га бывает на второй год жизни. Сено с примесью райграса высокого, скошенного 

в начале цветения, — хороший корм для лошадей и крупного рогатого скота. 

Зелѐная масса райграса высокого обладает горьковатым вкусом и поедается скотом 

только в смеси с другими злаковыми и бобовыми травами. 

В диком состоянии райграс высокий встречается по всей Европе, в Северной 

Африке, Азии. В России растет на лугах Европейской части и на горных лесных 

лугах; предпочитает плодородные дренированные суглинистые и торфяные почвы; 

плохо переносит затопление. 

 

Райграс многоукосный – Lolium multiflorum Lam. Рисунок 15. 

Верховой рыхлокустовой одно-или двулетний, хорошо облиственный злак, 

высота 20-60 см. Быстро развивается в год посева, на второй год дает три укоса (4-6 

т/га сена). Используется на зелѐный корм и сено в смеси с овсом и бобовыми 

травами — викой, пелюшкой и др. Хорошо растѐт на осушенных разложившихся 

торфяниках, глинистых и суглинистых окультуренных почвах. Зелѐная масса и 

сено отлично поедаются всеми видами скота.  

Встречается в качестве заносного растения в европейской части России, на 

Дальнем Востоке, Кавказе. В культуре наибольшее распространение получил в 

Средней Азии и Закавказье при орошении, на западе Украины и в Белоруссии. 
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Райграс пастбищный – Lolium perenne L. Рисунок 16. 

Многолетний рыхлокустовой злак озимого типа, высотой от 15-20 до 60-70 см. 

Стебли хорошо облиственны. Неморозостоек и незасухоустойчив. Одно из лучших 

пастбищных и газонных растений. Хорошо отрастает после стравливания и 

скашивания. При сенокосном использовании дает за два укоса высокую 

урожайность зеленой массы (4-5 т/га сена). Поедается всеми видами скота. В диком 

виде встречается по лугам, сорным местам, полевым межам. 

Распространѐн почти по всей Европе, в Малой Азии, Иране, Индии, Северной 

Америке; в Великобритании  — основное растение долголетних пастбищ. В России 

распространѐн в Европейской части, включая Кавказ, в Западной Сибири. Растет на 

богатых перегноем, умеренно влажных суглинистых и глинистых почвах. 

 

Регнерия волокнистая (пырей  волокнистый) — Roegneria fibrosa L.  
Рисунок 17. 

Многолетнее рыхлокустовое растение высотой 40-70 см ярового типа 

развития, похож на пырей бескорневищный. Корень мочковатый. Стебли прямые 

или при основании слегка коленчато-изогнутые, тонкие. Хорошо поедается скотом 

на пастбище и в сене. Урожаи сена 3-4 т/га и более. Морозо- и засухоустойчива, 

вынослива к засолению почв и затоплению, переносит сравнительно кислые почвы, 

обладает скороспелостью, высокой энергией кущения, быстро отрастает после 

скашивания и стравливания. Высевать лучше под покров могара, проса и вико-

овсяной смеси. Рекомендуются тройные смеси: регнерия с люцерной и кострецом, 

регнерия с клевером и тимофеевкой.  

Встречается на пойменных лугах европейской части России, в Западной и 

Восточной Сибири, на севере Казахстана. 

 

Тимофеевка луговая — Phleum prаtense L. Рисунок 18. 

Многолетнее рыхлокустовое растение ярового и ярово-озимого типа 

развития. Стебли цилиндрические, прямостоячие или коленчато-изогнутые в 

нижних междоузлиях, высотой 60-100 см и более. Урожаи сена 3-8 т/га и более. 

При сенокосном использовании дает два укоса. На пастбище может стравливаться 

3-4 раза, но быстро вытесняется другими, более пастбищевыносливыми видами. 

Растет на заливных и суходольных лугах, полянах, в разреженных лесах, у дорог. 

Сено богато каротином и витамином С. 

Распространена в Европе и Малой Азии, но занесена или интродуцирована во 

многие вне-тропические страны. В России встречается почти на всей территории, 

кроме арктических и пустынных районов; на Дальнем Востоке встречается как 

заносное или интродуцированное растение.  
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Рисунок 1 – БЕКМАНИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ 
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Рисунок 2 – ВОЛОСНЕЦ СИБИРСКИЙ. 1,2 – растения в фазах колошения и 

всходов; 3,4 – колосья (фазы колошения и всходов); 5 – колосок; 6 – плоды 

(слева – увеличенные). 

 



13 

 

                     

 

Рисунок 3 – ДВУКИСТОЧНИК ТРОСТНИКОВЫЙ 



14 

 

 

Рисунок 4 – ЕЖА СБОРНАЯ. 1, 2 — растения в фазах выметывания и 

развитых всходов; 3 — метелки различной формы; 4 — колоски; 5 — плоды 

(вверху — увеличенные). 
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Рисунок 5 – ЖИТНЯК ШИРОКОКОЛОСЫЙ. 1, 2 - растения в фазах 

колошения и всходов; 3,4,5 – колос, колосок и плоды житняка 

гребневидного; 6,7,8 – колосья житняка гребенчатого, сибирского и 

пустынного. 
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Рисунок 6 – КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ. 1, 2 — растения в фазах выметывания и 

всходов; 3, 4 — метелки в фазах выметывания и цветения; 5 — колосок; 6 — 

плоды (слева — увеличенные). 
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Рисунок 7 – ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ. 1- растения в фазе колошения; 2 – 

колосовидная метелка; 3 – колосок в фазе цветения; 4 – плоды (справа – 

увеличенный). 
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Рисунок 8 – МЯТЛИК ЛУГОВОЙ. 1,2 - растения в фазах выметывания и 

развитых всходов; 3 – метелка; 4 - плоды (справа — увеличенные). 
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Рисунок 9 – ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/70/Festuca_rubra.JPG
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/70/Festuca_rubra.JPG
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Рисунок 10 – ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ. 1, 2 — растения в фазах цветения и 

всходов; 3, 5 — метелки в фазах выметывания и цветения; 4 — колосок; 6 — 

плоды (слева — увеличенные). 
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Рисунок 11 – ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВИДНАЯ. 1 – растение в фазе 

выметывания; 2,3 – метелки (справа – в фазе цветения); 4 – плоды (справа – 

увеличенные). 
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Рисунок 12 – ПОЛЕВИЦА БЕЛАЯ. 1,2 - растения в фазах выметывания и 

развитых всходов; 3,4 – растения в фазах выметывания и цветения; 5 – 

колосок; 6 - плоды (справа — увеличенные). 
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Рисунок 13– ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ. 1 – растение в фазе всходов; 2 – пырей 

ползучий в фазе колошения; 3,4,5 – колосья, колосок и плоды (слева – 

увеличенные) пырея ползучего; 6 – нижняя часть растения пырея 

бескорневищного; 7,8,9 – колосья, колосок, плоды (слева – увеличенные) 

пырея бескорневищного. 
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Рисунок 14 – РАЙГРАС ВЫСОКИЙ. 1,2 – растения в фазах всходов и 

цветения; 3,4 – метелки в фазах налива зерна и цветения; 5 – колоски (справа 

– увеличенный); 6 - плоды (слева — увеличенные). 
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Рисунок 15 – РАЙГРАС МНОГОУКОСНЫЙ. 1,2 - растения в фазах 

колошения и всходов; 3,4 – колосья (фазы колошения и цветения); 5 – 

колосок; 6 - плоды (слева — увеличенные). 
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Рисунок 16 – РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ. 1,2 - растения в фазах колошения 

и всходов; 3,4 - колосья (фазы колошения и цветения); 5 - колосок; 6 - плоды 

(слева — увеличенные). 
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Рисунок 17 – РЕГНЕРИЯ ВОЛОКНИСТАЯ (ПЫРЕЙ ВОЛОКНИСТЫЙ) 

http://kkmo2.verhovye.ru/rb/plants/img/elymus_fibrosus.jpg
http://kkmo2.verhovye.ru/rb/plants/img/elymus_fibrosus.jpg
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Рисунок 18 – ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ. 1, 2 — растения в фазах 

колошения и всходов; 3 — колосовидная метелка цветущая (а), до цветения 

(б); 4— цветок; 5, 6 — пленчатые и голые зерновки (слева – увеличенные). 
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Злаковые травы природных лугов и пастбищ 

Бор развесистый — Мilium effusum L. Рисунок 19.  

Многолетний корневищный злак 60-100 см, реже 120-150 см высотой. 

Растение охотно поедается скотом, но большого кормового значения оно не имеет, 

т.к. растет большей частью в незначительных количествах. Растет в лесах, чаще — 

в лиственных, на горных склонах, по гарям и вырубкам.  

Распространен в лесной зоне на Евразиатском континенте. Северная граница 

ареала доходит до 59-60° с. ш. 

Белоус торчащий Nárdus strícta L. Рисунок 20. 

Многолетнее плотнодерновинное серо-зеленое травянистое растение высотой 

10-30 см., образующее густые дерновины и имеющее многочисленные стебли. 

Представляет некоторую ценность в качестве весеннего пастбищного корма. 

Урожайность белоусников низкая, от 4 до 10 ц/га, редко выше. Наибольшее 

количество сухого вещества накапливается в побегах белоуса к середине лета. 

Обитает на пустошных материковых и пойменных лугах, встречается также 

во влажных борах и ельниках, на полянах и вдоль дорог, вырубках и гарях. 

Распространен почти по всей Европе, в горах Малой Азии и Северной 

Африки, известен во многих районах Северной Америки (возможно, занесен). В 

России обычен в европейской части и на Кавказе, отдельные местонахождения 

отмечены в Сибири.  

Вейник наземный – Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Рисунок 21. 

Многолетник с длинным и сравнительно толстым корневищем. Стебель 

высотой 80-150 см, шероховатый, удлиненный, с 3-5 расставленными узлами.  

Обычное растение суходольных лугов, нередко в поймах рек, особенно в местах 

отложений песчаных наносов. Нередко доминирует в сложении травяного 

покрова вместе с пыреем ползучим, полевицей гигантской, мятликами луговым и 

узколистным. Устойчив при выпасе и сенокошении. Сено из него 

посредственного качества. Растет на лугах, опушках и полянах, в разреженных 

лесах и кустарниках, на вырубках, у дорог, на насыпях и вдоль канав, чаще на 

песчаных почвах. 

Распространен во многих районах Европы и Азии, встречается на других 

континентах как заносное растение. В России — обычное растение в европейской 

части, на Кавказе, распространен в южных районах Западной и Восточной Сибири, 

на юге Дальнего Востока.  

Вейник Лангсдорфа – Calamagrostis Langsdorffii L. Рисунок 22. 

Многолетний корневищный злак высотой 75-150 см, образующий плотные 

дернины. Стебли хорошо облиственные, ветвистые. Используют в основном для 

заготовки сена. Заканчивать уборку на сено нужно не позднее колошения. С весны 

он быстро отрастает и через 7-8 дней после спада полых вод достигает высоты 50 

см, затем сильно грубеет и по питательной ценности приближается к соломе. 

Вейниковые травостои дают от 20-30 до 60-70 ц/га сена, которое лучше всего едят 

лошади. Рекомендуется двуукосное использование, при этом сбор сена повышается 
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на 25-40% и улучшается качество сена. Выпас скота переносит плохо: угнетается и 

выпадает из травостоя. Животные хорошо едят вейник на пастбище только до 

цветения. Растет в поймах рек на лугах высокого и среднего уровней прирусловой 

и центральной частей пойм, на влажных лугах, болотах, среди кустарников 

лесотундровой, лесной и лесостепной зон; нередко образует чистые заросли. 

Требует повышенной влажности; при недостатке влаги перестает колоситься. 

Лучше всего растет на почвах с хорошей аэрацией. Выдерживает не очень 

длительное затопление полыми водами. Лучше развивается на кислых почвах, на 

засоленных не встречается.  

Широко распространѐн в лесной зоне северного полушария, в том числе 

почти по всей территории России. 

Душистый колосок – Anthoxanthum odoratum L. Рисунок 23. 

Многолетник с укороченным корневищем, образующий дерновины. Стебли 

голые, гладкие, облиственные, высотой 10-50 см. Существенного кормового 

значения из-за небольшой массы не имеет, питательная ценность его невысока. 

Придает сену специфический запах, поскольку содержит кумарин. В свежем виде 

поедается плохо, но в смеси с другими травами на пастбище — хорошо, особенно 

овцами и оленями. В сене поедается удовлетворительно. Растет на лугах, полянах, 

опушках, приречных песках и галечниках, в разреженных лесах и кустарниках, как 

правило, на бедных, кислых, оподзоленных, мелкоземистых почвах среднего 

уровня увлажнения. 

Распространен широко в Европе, Малой Азии, занесен в Китай, Японию, 

Северную Америку и другие страны. На территории России  обычен во многих 

районах европейской части и на Кавказе, на юге Западной и Восточной Сибири, а 

как заносное — на Сахалине и Курильских островах. Встречается в Казахстане.   

 

Зубровка душистая – Hierochloѐ odorata (L.) Beauv. Рисунок 24. 

Многолетнее травянистое растение с ветвистым корневищем и длинными 

тонкими ползучими подземными побегами. Стебли высотой 30-50 см. Зубровка в 

своем составе содержит кумарин, обусловливающий характерный запах растения, 

р-кумаровую кислоту, феруловую и мелилотовую кислоты (при этом выход 

кумарина из свежего растения составляет 0,2%). При высушивании травы 

количество кумарина резко возрастает. В листьях и соцветиях найдена 

аскорбиновая кислота, а в корневищах - умбеллиферон, являющийся производным 

кумарина.  

Водный настой и настойку на водке из травы зубровки применяют в народной 

медицине в качестве средства, возбуждающего аппетит, при хронических 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как антимикробное, 

противотуберкулезное и противолихорадочное. Зубровка входит в ароматные 

настойки, в качестве пряности ее добавляют в маринады, главным образом рыбные, 

в курительный и нюхательный табаки для отдушки. Надземную массу зубровки 

скашивают в период массового цветения (май-июнь), когда содержание в ней 

кумарина достигает максимума. Сырье сушат в тени или сушилках. Высушенную 

траву хранят в хорошо проветриваемом помещении не более двух лет. Хорошо 

развитая корневая система растения позволяет использовать его для укрепления 
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насыпей. Растет на лугах, травянистых склонах, лесных полянах среди 

кустарников; в разреженных борах, на опушках, болотах, приречных песках; чаще 

на супесчаных и песчаных почвах. 

Распространена на Украине, в Белоруссии, европейской части России, на 

Кавказе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. 

Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana L. Рисунок 25. 

Многолетний дерновинный злак 30-70 см высотой. Встречается в степях и на 

каменистых склонах в субтропической и теплоумеренной зонах Европы. 

Применим, как пастбищный корм для скота. Тем не менее, его пищевая 

ценность существенно ниже, чем у других многолетних трав. Выпас скота на 

заковыленных пастбищах во второй половине лета приводит к ковыльной болезни 

— ости ковыля впиваются в кожу животных и вызывают еѐ воспаление. 

Молиния голубая – Molinia coerulea (L.) Moench. Рисунок 26. 

Многолетник с укороченным, толстым корневищем, образующий рыхлые 

дерновины или небольшие кочки. Стебель высотой 40-90 см, гладкий, с 1-2 

междоузлиями в основании, скрытыми во влагалищах листьев, и длинным верхним 

междоузлием. Относится к злакам низкого кормового достоинства. Молиния бедна 

золой, в особенности кальцием. Ее относят к ядовитым растениям. Различные 

части побегов содержат синильную кислоту, особенно большое количество ее 

отмечено в соцветиях; в молодых листьях она отсутствует. Ядовитость молинии 

объяснялась и частым, обильным поражением спорыньей и ржавчинными грибами. 

Как пастбищное и сенокосное растение представляет интерес лишь в молодом 

состоянии. Используется в качестве подстилочного материала. Растет на влажных 

и заболоченных лугах, травяных и травяно-моховых болотах, в сырых 

разреженных сосновых и березовых лесах, в пойменных дубравах и осинниках, на 

полянах, по вырубкам и гарям. 

Распространена в Европе, Малой Азии, Африке (Эфиопия). Занесена в США и 

другие внетро пические страны северного полушария. В России — почти по всей 

европейской части, на Кавказе, юге Западной Сибири.  

 

Мятлик болотный – P. palustris L. Рисунок 27. 

Многолетник с укороченным корневищем, образующий рыхлые дерновины. 

Стебель высотой 30-100 см, прямой или приподнимающийся, часто ветвится у 

основания. Быстро развивается: на первый год дает до 20 ц/га сена, а в 

последующие годы - до 70-90 ц/га за два укоса. Может использоваться для создания 

культурных пастбищ и сенокосов, особенно на участках с избыточным увлажнением. 

Растет на сырых и заболоченных лугах, болотах, по берегам водоемов, в разреженных 

лесах, у дорог, преимущественно на лугово-болотных, дерново-подзолистых и 

оглеенных почвах с близким залеганием грунтовых вод. Чаще встречается в поймах 

рек. Доминирует в травостое лугов вместе с влаголюбивыми злаками и осоками, чаще с 

лисохвостом луговым, полевицей побегоносной, двукисточником тростниковым. 

Хорошо разрастается на осушенных болотных массивах. 

Распространен в Европе, Азии, Северной Америке. В России встречается 

повсеместно, кроме засушливых и пустынных районов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Мятлик обыкновенный – Poa trivialis L. Рисунок 28. 

Многолетник со сравнительно коротким корневищем. Стебель высотой 20-100 

см. По кормовым качествам уступает мятлику луговому, хотя хорошо поедается 

всеми видами скота в сене и на пастбище. Хорошо переносит вытаптывание, но 

отрастает медленно. В травостое держится не более 5 лет. Наибольший урожай 

биомассы дает на 2-й год – 15-20 ц/га. Используется для создания культурных 

пастбищ на участках с повышенной влажностью. Растет на суходольных и 

пойменных лугах, по берегам водоемов, на полянах и опушках, у дорог. 

Предпочитает влажные богатые почвы, сухих песчаных почв избегает. Хорошо 

переносит тень. Характерный вид лисохвостовых лугов, доминирует на лугах 

вместе с другими влаголюбивыми злаками и осоками. 

Распространен в Европе, Малой Азии, северо-западных районах Азии. В 

России обычен во многих районах европейской части, на Кавказе, в Западной 

Сибири, встречается в Восточной Сибири; на Дальнем Востоке известен как 

заносное растение.  

 

Мятлик однолетний – Poa annua L. Рисунок 29. 

Одно - или двухлетний густо-дерновинный злак, очень вариабельный по 

размеру и внегнему виду в зависимости от условий произрастания. Высота 

растения от нескольких до 30 см, стебли восходящие или лежачие. Поверхностно 

растущий злак, заполняет выпады на сенокосах; ценное растение на пастбищах. 

Распространен во всех почвенно-климатических зонах России, однако, 

интенсивно растет преимущественно на увлажненных угодьях лесостепи и степи. 

 

Манник большой – Glyceria maxima Variegata L. Рисунок 30. 

Многолетние растение 1-2 м высотой, с длинными ползучими корневищами. 

Стебли прямостоячие, довольно толстые. Кормовое растение (в молодом 

состоянии; при поражении головневым грибом становится ядовитым для скота); 

применяется для закрепления берегов. Растет по берегам медленно текущих рек и 

стоячих водоемов, может расти в воде на глубине до полутора метров. Но для него 

не чужды и пойменные луга, торфянистые болота, песчаные отмели. При хорошем 

минеральном питании, освещении и достаточном количестве воздуха злак образует 

довольно густые и устойчивые заросли.  

Распространен главным образом в умеренном и холодном поясах Северного 

полушария, а также в Южной Америке и Австралии. 

 

Манник наплывающий – Glyceria fluitans L. Рисунок 31. 

Многолетнее травянистое растение (корневищный многолетник) высотой 1.5- 

2 м. Стебель наклонно отходит от корневища, затем поднимается вертикально и 

заканчивается метелками в виде крупных колосков длиной 1.5-2 см. Кормовой злак 

среднего достоинства. Семена - хороший корм для домашней птицы. Встречается 

по берегам водоемов, канав, ручьев и сырых дорог. 

Распространен манник во многих районах европейской части нашей страны, 

встречается на Урале, в Западной Сибири, на Украине. 

 

http://survinat.ru/
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Мятлик луковичный – Poa bulbosa L. Рисунок 32. 

Многолетнее травянистое растение высотой 10-50 см, серовато-зеленое, с 

тонкими неглубокими корнями, образующее небольшие густые дернины. Стебли 

голые, тонкие, гладкие, в нижней части луковицеобразно расширенные за счет 

утолщения прикорневых листьев. Ценное пастбищное растение. 

Растет в степях, на сухих песчаных лугах и берегах рек, склонах, пастбищах. 

Обладает большой полиморфностью (существование особей с различными по 

строению формами) и высокой приспособляемостью к условиям окружающей 

среды.  

Овсяница овечья – Festuca ovina L. Рисунок 33. 

Плотнодерновинный многолетник с очень коротким корневищем и 

внутривлагалищными побегами. Стебель высотой 20-60 см. Одно из лучших 

растений пастбищ, особенно для оленей. В период цветения 1 кг зеленой массы 

этой овсяницы содержит 25,3- 27,7 мг каротина. Хорошо выносит выпас, но при 

стравливании после цветения отрастает плохо. Растет на лугах, полянах, 

опушках, песках и галечниках, вырубках, в разреженных лесах, особенно часто в 

сосняках лишайниковых. По происхождению является сибирским таежным 

видом. 

Распространена в Европе, на севере Азии, в северных районах Северной 

Америки. В России обычна во многих районах европейской части, встречается на 

Кавказе (Большой Кавказ), в Западной Сибири, во всех районах Восточной 

Сибири и преимущественно в южной половине Дальнего Востока.  

 

Перловник поникающий – Меlica nutans L. Рисунок 34. 

Многолетнее растение высотой 30-60 см. Стебель тонкий, одиночный, 

прямостоячий, 4-гранный, с фиолетовым оттенком.  

Распространен в лесной зоне европейской части России, в Сибири, Средней 

Азии, на Дальнем Востоке, в Западной Европе и Восточной Азии. Растет в 

различных типах еловых, дубовых и мелколиственных лесов, преимущественно 

на богатых суглинистых почвах. В горах нередко доходит до верхней границы 

леса. В ряде районов Урала и Сибири считается ядовитым для скота растением.  

 

Полевица тонкая – Agrostis. tenuis Sibth. L. Рисунок 35. 

Многолетнее рыхлодерновинное растение с укороченным корневищем. 

Стебель высотой 10—60 см, коленчато-восходящий или прямой. Относится к 

посредственным кормовым травам. Урожайность составляет до 25 ц/га 

абсолютно сухого вещества. При внесении удобрений быстро выпадает. Луга с 

большим содержанием этой полевицы рекомендуются к коренному улучшению с 

посевом других ценных злаков. Растет на суходольных и пойменных лугах, 

полянах, опушках, вдоль дорог, в лиственных лесах. Обычна на бедных, 

слабокислых или нейтральных, подзолистых, умеренно влажных почвах. Легко 

поселяется на вторичных местообитаниях: насыпях, в песчаных карьерах и т. п. 

Европейское растение, встречающееся также в Малой Азии. В России 

распространена почти по всей территории европейской части, на Кавказе, в 

Западной Сибири, в южной части Восточной Сибири.  
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Свинорой пальчатый – Cynodon dactylon L. Рисунок 36. 

Многолетнее растение высотой 10-60 см, с ползучими наземными побегами 

и глубокими корнями. Является ценным пастбищным растением, хорошо 

поедается животными, особенно овцами. Быстро отрастает после стравливания, 

хорошо переносит вытаптывание. Растет на каменистых, мелкоземистых склонах, 

осыпях, приречных песках, галечниках, влажных солонцеватых лугах, у дорог, на 

полянах, выгонах, в виноградниках.  

Распространен на юге Европейской России, на Кавказе, редко на юго-западе 

Алтая. В горах поднимается до среднегорного пояса. 

 

Тимофеевка степная – Phleum phleoides L. Рисунок 37. 

Рыхлодерновинное многолетнее растение, высотой 35-45 см, редко до 80 см. 

Размножается и распространяется семенами. Кормовой злак, представляющий 

ценность на степных пастбищах и в сене. 

 Распространена в лесостепной и степной зонах Европейской части России, 

горных районах Кавказа, в Западной и Восточной Сибири, Средней Азии. 

 

Щучка дернистая (луговик дернистый) – Deschampsia cаespitosa L. Рисунок 38. 

Многолетнее травянистое растение высотой 30-100 (120) см, вместе с 

многочисленными прикорневыми листьями образуют плотную густую дерновину. 

Относится к злакам плохого и среднего кормового достоинства, считается 

сорняком лугов. До цветения и созревания плодов охотно поедается скотом; даѐт 

грубое малопитательное сено. 

Распространѐн по всему северному полушарию. Влажные и заболоченные 

луга, берега болот, водоѐмов, разрежѐнные леса, поляны, обочины дорог в 

тундровой, лесной, лесостепной, степной зонах Европы, Азии и Северной 

Америки, а также в горах Кавказа и Средней Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 19 – БЕЛОУС ТОРЧАЩИЙ 

http://www.plantarium.ru/dat/img/1/10/102076_cba6d01f.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Nardus_stricta_mountain_medow.JPG
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Рисунок 20 – БОР РАЗВЕСИСТЫЙ 

http://www.zeleno.ru/_e/_ots_imgs/ena_1348.jpg
http://www.zeleno.ru/_e/_ots_imgs/ena_1348.jpg
http://www.green-portal.ru/custom-content/uploads/milium_effusum_08_2011.jpg
http://www.green-portal.ru/custom-content/uploads/milium_effusum_08_2011.jpg
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Рисунок 21 - ВЕЙНИК НАЗЕМНЫЙ, ИЛИ ВОЛЧИЙ ХВОСТ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CalamagrostisEpigejos.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CalamagrostisEpigejos.jpg


38 

 

 
 

 

Рисунок 22 - ВЕЙНИК ЛАНГСДОРФА 
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Рисунок 23 - ДУШИСТЫЙ КОЛОСОК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
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Рисунок 24 - ЗУБРОВКА ДУШИСТАЯ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Sweet-Grass.jpg
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Рисунок 25 - КОВЫЛЬ ЛЕССИНГА 

http://djuli-10.narod.ru/images/kovil2.jpg
http://djuli-10.narod.ru/images/kovil2.jpg
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Рисунок 26 - МОЛИНИЯ ГОЛУБАЯ 
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Рисунок 27 - МЯТЛИК БОЛОТНЫЙ  

http://www.agroatlas.ru/content/related/Poa_palustris/Poa_palustris.jpg
http://www.agroatlas.ru/content/related/Poa_palustris/Poa_palustris.jpg
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Рисунок 28 - МЯТЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/users/okatov7/view/473542?page=0&how=week&type=image#preview
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/users/okatov7/view/473542?page=0&how=week&type=image#preview
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Рисунок 29 - МЯТЛИК ОДНОЛЕТНИЙ 
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Рисунок 30 - МАННИК БОЛЬШОЙ 

http://www.forumimage.ru/uploads/20110424/130362892376006476.jpg
http://www.forumimage.ru/uploads/20110424/130362892376006476.jpg
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Рисунок 31 - МАННИК НАПЛЫВАЮЩИЙ 

http://www.agbina.com/im.xp/053057052124054055057048057049050049053.html
http://www.agbina.com/im.xp/053057052124054055057048057049050049053.html
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Рисунок 32 - МЯТЛИК ЛУКОВИЧНЫЙ  
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Рисунок 33- ОВСЯНИЦА ОВЕЧЬЯ 

http://www.agrisoft.ru/images/ovsannica_o.jpg
http://www.agrisoft.ru/images/ovsannica_o.jpg
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Рисунок 34 - ПЕРЛОВНИК ПОНИКАЮЩИЙ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Melica_nutans.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Melica_nutans.JPG
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Рисунок 35 - ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Agrostis_tenuis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Agrostis_tenuis.jpg
http://www.agroatlas.ru/content/related/Agrostis_tenuis/Agrostis_tenuis.jpg
http://www.agroatlas.ru/content/related/Agrostis_tenuis/Agrostis_tenuis.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/okatov7/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F/view/453202?page=0#preview
http://fotki.yandex.ru/users/okatov7/tags/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F/view/453202?page=0#preview
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Рисунок 36 - СВИНОРОЙ ПАЛЬЧАТЫЙ 

http://youlekar.ru/uploads/images/svinoroi.jpg
http://youlekar.ru/uploads/images/svinoroi.jpg
http://www.plantarium.ru/dat/img/2/24/24263_0a7fc371.jpg
http://www.plantarium.ru/dat/img/2/24/24263_0a7fc371.jpg
http://westerndesert.geolab.cz/img/flora/53.JPG
http://westerndesert.geolab.cz/img/flora/53.JPG
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Рисунок 37 - ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ 

http://agronationale.ru/upload/stories/kultur/Phleum-phleoides.jpg
http://agronationale.ru/upload/stories/kultur/Phleum-phleoides.jpg
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Рисунок 38 - ЩУЧКА ДЕРНИСТАЯ ИЛИ ЛУГОВИК ДЕРНИСТЫЙ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DeschampsiaCespitosa1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DeschampsiaCespitosa1.jpg
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Бобовые травы лугового травосеяния 

 

Горошек мышиный – Vicia cracca L. Рисунок 39. 

Многолетнее травянистое растение. Стебель длиной до 1,5 м, ветвистый. 

Растѐт по лугам, кустарникам, опушкам, разреженным лесам, у жилья, иногда как 

сорное в посевах зерновых культур. Ценная кормовая трава, хорошо поедается 

скотом на пастбищах и в сене. Травосмеси с мышиным горошком за два укоса дают 

от 6,7 до 11,3 т/га зеленой массы. Медонос. Горьковатый вкус семян  обусловлен 

присутствием в них гликозида вицианина. 

Распространѐн почти повсеместно в Европе и Азии; как интродуцированное 

или заносное растение известен на всех внетропических территориях северного и 

южного полушарий. В России встречается в европейской части, на Северном 

Кавказе, в Сибири и на юге Дальнего Востока. Обыкновенное растение во всех 

областях Средней России. 

 

Донник белый – Melilótus álbus L. Рисунок 40 

Одно- или двулетнее травянистое растение высотой 30-150 см. Стебель 

крепкий, прямостоячий, в верхней части ребристый. При раннем скашивании 

зеленую массу можно использовать для приготовления высокопитательной 

травяной муки, брикетов. Может быть использован на зеленое удобрение. 

Урожайность сена дикорастущего донника белого составляет 10-30 ц/га, 

культурного - 40-60 ц/га, а в благоприятных условиях - 100 - 140 ц/га, семян - 2-5 (и 

даже до 15-17) ц/га. Надземная часть используется для ароматизации пива и табака. 

Выдающийся  медонос. Мѐдопродуктивность 150-200 кг/га, а на юге европейской 

части России и в центрально-чернозѐмной зоне 300 кг/га и более. Пыльца также 

представляет ценность. Нектар бесцветный и прозрачный, содержание сахара в нѐм 

достигает 45 %. Мѐд белый, ароматный. Стебли пригодны для получения волокна 

для веревок и мешковины. Волокно его длиной 5-18 мм, отличается слабым 

одревеснением. Выход волокна составляет 6-7% от веса сухих стеблей. 

Инсектицид, ратицид. Растет на супесчаных и суглинистых свежих почвах по 

лесным опушкам, полянам, вдоль дорог и железнодорожных линий. 

Распространен от Кавказа и Крыма до Архангельска и Мурманска, в Сибири и 

Средней Азии. 

Донник желтый – Melilotus officinalis (L.) Pall. Рисунок 40. 

Двулетнее травянистое растение высотой 50-100 см с сильным запахом 

кумарина. Стебель прямой, ветвистый. Прекрасный корм для скота. Урожайность 

сена на естественных сенокосах 1,5-2 т/га, в культуре почти такая же, как у 

донника белого. Почвоулучшитель. Используется как зелѐное удобрение. Медонос. 

Донниковый мѐд относится к числу перворазрядных и отличается высокими 

вкусовыми качествами. Содержит 39,59% фруктозы и 36,78% глюкозы. Из нектара, 

собранного с одного гектара дикорастущего донника лекарственного, пчелы 

производят 200 кг меда, а с одного гектара культурного донника - 600 кг. Даѐт 

также много высококачественной пыльцы.  Препараты из донника лекарственного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
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применяются в качестве наружного отвлекающего и раздражающего средства при 

ревматизме. Донник входит в состав сборов, используемых наружно как 

мягчительное при нарывах. Кумарин угнетает центральную нервную систему, 

обладает противосудорожным и наркотическим действием, поэтому препараты 

донника используют при судорогах, стенокардии и тромбозе коронарных сосудов. 

Кумарин способствует увеличению количества лейкоцитов у больных лейкопенией 

на почве лучевой терапии. Растѐт на пустырях и мусорных местах, в карьерах, на 

насыпях, вдоль железных и шоссейных дорог, на межах, залежах, в садах, на 

нарушенных лугах; выдерживает легкое засоление. 

Распространѐн в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, в Иране, 

Северо-Западном Китае, Тибете. В России встречается повсеместно в европейской 

части (в северных районах как заносное), на Северном Кавказе, в Сибири. 

Обыкновенное растение во всех среднероссийких областях 

 

Клевер луговой – Trifolium pratense L. Рисунок 41. 

Двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15-

55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся. Ценнейшее кормовое растение, 

используемое как в качестве зелѐного корма, так и в виде сена. Урожайность сена 

при возделывании достигает 4-6 т/га. Достаточно устойчив к вытаптыванию и 

сенокошению. Издавна применяется в народной медицине и гомеопатии. Находит 

применение в кулинарии. Хороший медонос. Улучшает плодородие почвы. 

Закрепляет верхние горизонты почвы и предотвращает эрозию. Одно из самых 

обычных луговых растений, встречающееся в очень различных условиях, кроме, 

может быть, сильно заболоченных лугов. Луговой клевер растѐт также по опушкам 

и лесным полянам. Нередко входит в искусственные луговые сообщества. 

Распространѐн во многих регионах Европы и Азии. На территории России 

встречается в европейской части, Сибири, на Дальнем Востоке и Камчатке.  

Клевер гибридный – Trifolium hybridum L. Рисунок 42. 

Многолетнее растение с трубчатыми восходящими ветвистыми стеблями 

высотой от 30 до 80 см. Одно из основных кормовых растений; культивируется в 

травосмесях в качестве укосного вида, успешно растущего на избыточно 

увлажнѐнных местах и хорошо обогащающего почву азотными соединениями. 

Средняя урожайность сена 3,5 т/га. Ценный медонос, легко доступный пчѐлам 

благодаря короткой трубке венчика. Медопродуктивность достигает 125 кг с 

гектара посевов. Растѐт на влажных лугах, в поймах рек, разрастается на открытых 

участках с разреженным травяным покровом; предпочитает нейтральную почву, но 

может расти и на кислых. Иногда засоряет посевы зерновых культур. 

Распространен в Европе, а также в ряде регионов Азии; культивируется во 

многих странах с умеренным климатом и легко дичает. В России широко 

распространѐн в европейской части, в том числе во всех среднероссийских 

областях, в Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке. 

 

Клевер ползучий – Trifolium repens L. Рисунок 43. 

Многолетнее травянистое растение высотой 5-20 см. Стебель ползучий, 

стелющийся, укореняющийся в узлах, ветвистый, голый, часто полый. Прекрасное 

кормовое пастбищное растение, устойчивое к вытаптыванию и уплотнению почвы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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и хорошо отрастающее во второй половине лета после стравливания. Как и многие 

другие виды клевера, улучшает плодородие и структуру почвы. Для сенокосного 

использования высевается в смеси со злаками и другими клеверами. Урожайность 

сена достигает 3,0-3,5 т/га. Используется для устройства газонов. Прекрасный 

медонос и пергонос. Растѐт на суходольных и пойменных лугах, на выгонах и 

пастбищах, по берегам рек и ручьѐв, по обочинам дорог, у жилья, на пустырях и 

как сорное в посевах. 

Распространен повсеместно в Европе и Азии; как заносное и 

интродуцированное растение известно во многих странах с умеренным климатом. 

В России белый клевер широко распространѐн по европейской части, на Северном 

Кавказе, в Сибири. Обыкновенен на всей территории Средней России. 

Козлятник восточный (галега) – Galega orientalis L. Рисунок 44. 

Многолетнее травянистое растение. Стебли прямые, полые, 80-150см высоты, 

хорошо облиственные. Зеленую массу можно использовать ранней весной, когда 

ощущается недостаток в зеленом корме. В год посева развивается медленно, дает 

один укос, урожайность сена 2-4 т/га. На второй-третий год жизни достигает 

полного развития и дает высокую урожайность сена (около 10 т/га). Высокие 

урожаи бывают до семилетнего возраста. В ранней фазе вегетации ее 

приравнивают к белковым концентратам. Является прекрасным сырьем для 

заготовки травяной и сенной муки, резки, гранул, силоса и сена и может заменить в 

рационе свиней, птиц и крупного рогатого скота до 40-50 % концентратов.  

Эндем Кавказа. В природных условиях встречается в горных и лесных 

районах Дагестана, Азербайджана, Армении, Грузии на высоте 305-1830 м над 

уровнем моря от предгорий лесостепи до средней субальпийской зоной. 

Благоприятные условия для его выращивания имеются в Нечерноземной зоне, 

Волго-Вятском и Уральском районах, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 

Востоке, Северном Кавказе. 

 

Люцерна посевная (синяя, обыкновенная) – Medicago sativa L. Рисунок 45. 

Многолетнее травянистое растение, с многочисленными прямостоячими, 

четырехгранными, голыми или опушенными стеблями, которые густо 

облиственные и достигают 30-90 см в высоту. В верхней части стебли сильно 

ветвящиеся. Является ценным кормом для скота, поскольку отличается хорошей 

усвояемостью и высоким содержанием белка. Она питательнее клевера и часто 

используется вместо отрубей в рационе молочных коров. В сочетании с 

углеводными добавками, например с кукурузным зерном, она обеспечивает 

хорошо сбалансированный корм. Переносит вытаптывание, хорошо отрастает 

после снашивания и стравливания, благодаря чему можно стравливать несколько 

раз в течение лета. Лучшее пастбищное растение для всех сельскохозяйственных 

животных. Скот, выпущенный пастись на поле люцерны посевной, часто так 

охотно ее ест, что страдает от тимпании – вздутия живота, особенно если с 

растений еще не сошла роса. Избежать этой опасности можно, дав животным перед 

выпасом немного сухого фуража. Как и другие бобовые, люцерна – хорошая 

почвоулучшающая культура, поскольку бактерии в ее корневых клубеньках 

фиксируют атмосферный азот, при запахивании растений переходящий в почву. 

Однако люцерну для этого используют редко – ее кормовая ценность слишком 



58 

 

высока. При хорошем уходе поле может давать урожай без пересева примерно 50 

лет. Сено люцерны часто размалывают в кормовую муку, заменяющую в рационе 

скота отруби. Урожайность сена колеблется от 1 до 10 т, а при орошении 15-20 т/га. 

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

на Дальнем Востоке. В диком виде обитает на сухих лугах, травянистых склонах, 

осыпях, в степи, долинах рек, на пастбищах, как сорное растение – в посевах. 

 

Люцерна серповидная (желтая) –. Medicago falcata L. Рисунок 46. 

Многолетнее растение со стержневой корневой системой, но при некоторых 

условиях может образовывать корневища разной длины либо корневые отпрыски. 

Стеблей у каждой особи несколько (иногда много), они восходящие, реже лежащие 

или, наоборот, прямостоячие, длиной 20-100 (в культуре до 175) см, от основания 

ветвящиеся, обильно облиственные. Размножается семенами и вегетативным путем 

- корневыми отпрысками. Хорошее кормовое растение, устойчивое к 

вытаптыванию; используется для подсева на естественных пастбищах. 

Урожайность сена от 4 до 10 т/га, в зависимости от условий произрастания. На 

протяжении своего обширного ареала обладает значительным полиморфизмом; 

формы, имеющие географическую обособленность, могут рассматриваться как 

подвиды и даже мелкие виды, но большинство из них представляет лишь 

ненаследуемые экологоморфологические уклонения. Как заносное растение 

изредка встречается близкая люцерна румынская, или степная (Medicago romanica 

Prodan), более южного происхождения. Во многих регионах, в том числе в 

Средней России, особенно в еѐ южной полосе, в качестве ценного кормового 

растения культивируется люцерна посевная (Medicago sativa L.). Она часто дичает и 

вдоль дорог продвигается далеко на север. 

Распространена во многих регионах Европы и Азии. В России широко 

распространена в европейской части, за исключением северных районов, в 

Предкавказье, на юге Западной и Восточной Сибири. Обыкновенный вид во всех 

областях Средней России. 

 

Люцерна хмелевидная – Medicago lupulina L. Рисунок 47. 

Однолетнее или двулетнее растение травянистое растение высотой 10-50 см. 

Стебли многочисленные, тонкие, лежачие или приподнимающиеся. В травостоях 

сохраняется благодаря обильному осеменению, высокой всхожести семян и 

выживаемости всходов. Имеет определѐнную кормовую ценность и используется в 

травяных смесях (с другими видами люцерны и с клеверами), особенно в качестве 

отавного растения. Урожайность сена 2-3 т/га. Вследствие слабости стеблей и 

относительно невысокой урожайности может быть использована в местах, где 

клевер луговой и люцерна посевная растут плохо (например, на бедных песчаных 

почвах).  

Распространена в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, в Иране, 

Монголии, Гималаях, Китае, Японии и как заносное - в Северной Америке. В 

России встречается во многих районах европейской части, на Северном Кавказе, в 

Западной и Восточной Сибири (на юге). Обыкновенное растение на всей 

территории Средней России. 
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Лядвенец рогатый – Lotus corniculatus L. Рисунок 48. 

Многолетнее травянистое растение высотой 10-40 см, в культуре – 60-80 см. 

Стебли многочисленные, приподнимающиеся или лежачие, сильно ветвистые. 

Растѐт на пойменных и суходольных лугах и в луговых степях, иногда с большим 

обилием, заходя в светлые леса, разрастаясь на опушках и полянах, придорожных 

полосах и насыпях. Ценное кормовое растение, как пастбищное, выдерживающее 

значительное вытаптывание, так и укосное, хорошо отрастающее после 

скашивания. Урожайность сена 3-4 т/га, в благоприятных условиях – до 6 т/га. 

Улучшает плодородие почвы, используется как сидеральное удобрение. Медонос. 

Распространѐн в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии. В России 

встречается почти повсеместно в европейской части (за исключением самых 

северных районов) и на Северном Кавказе. Встречается во всех областях Средней 

России. 

 

Эспарцет посевной (виколистный) – Onobrychis viciifolia Scop. Рисунок 49. 

Многолетнее травянистое растение со стержневым корнем высотой до 60 см, 

в культуре – до 150 см. На пастбище эспарцет посевной удовлетворительно 

поедают крупный рогатый скот, овцы, лошади; сено поедается менее охотно, чем 

люцерновое. Средняя урожайность эспарцета посевного без полива до 5 т/га. При 

скармливании зеленой массы животные не болеют тимпанией. Ценен для посева на 

склонах в целях прекращения эрозии. 

Возделывается, главным образом, в южных и юго-восточных районах 

европейской части.  

В степных районах Украины, на Северном Кавказе, Южном Урале, в 

Северном Казахстане и Западной Сибири возделывают эспарцет песчаный 

(Onobrychis arenaria (Kit.) DC.), он отличается от эспарцета посевного более грубым 

стеблем и более узкими дольками листьев с заостренной верхушкой.   

Еще один вид эспарцет закавказский (Onobrychis antasiatica Khin.) высевают в 

Закавказье, на Северном Кавказе, юге Украины, в Молдавии, Ростовской и других 

областях. Отличается более интенсивным опушением стебля и листьев, что 

придает им серо-зеленый оттенок. Соцветие длинное, цилиндрическое, с ярко-

розовыми цветками. 
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Рисунок 39 - ГОРОШЕК МЫШИНЫЙ 
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Рисунок 40 – ДОННИК. Донник желтый: 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с соцветиями, плодами и листьями; 4 

— цветок; 5, 6 — плод и семя (слева — увеличенные). Донник белый: 7 — 

часть побега; 8 — цветок; 9 — плод (слева — увеличенный); 10 — корневая 

система. 
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Рисунок 41 – КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ, КРАСНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 4 

— цветок; 5, 6 — плоды и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 42 – КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЙ, РОЗОВЫЙ. 1, 2 — растения в фазах 

развитых всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 4 

— цветок; 5, 6 — плоды и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 43 – КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ, БЕЛЫЙ. 1 — растение в фазе цветения; 

2 — развитый всход; 3 — часть побега; 4 — цветок; 5, 6 — плоды и семена 

(слева — увеличенные).
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Рисунок 44 – КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ. 1, 2 — растения в фазах цветения 

– плодообразования и всходов; 3 — часть побега с соцветием и листом; 4 – 

цветок; 5 — семена (слева — увеличенное); 6 — плоды. 
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Рисунок 45 – ЛЮЦЕРНА ЖЕЛТАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями, 5, 6 — плоды 

и семена (слева — увеличенные). 
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Рисунок 46 – ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения; 3 — часть побега с листьями и соцветиями; 4 — цветок; 

5 — плод (слева — увеличенный); 6 — семена (вверху — увеличенное). 



68 

 

             

 

Рисунок 47 - ЛЮЦЕРНА ХМЕЛЕВИДНАЯ 
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Рисунок 48– ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ. 1, 2 — растения в фазах развитых 

всходов и цветения — плодообразования; 3 — часть побега с соцветиями и 

плодами; 4 — цветок; 5 — створки плода; 6 — семена (слева — 

увеличенное). 
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Рисунок 49 – ЭСПАРЦЕТ. 1, 2 — растения в фазах развитых всходов и 

цветения — плодообразования; 3, 4 — соцветие, лист и цветок эспарцета 

виколистного; 5, 6 — соцветие, лист и цветок эспарцета закавказского; 7, 8 

— соцветие, лист и цветок эспарцета песчаного; 9, 10 — плоды и семена 

(слева — увеличенные). 
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Бобовые травы природных лугов и пастбищ 

Астрагал альпийский – Astragalus alpinus L. s.str. Рисунок 50. 

Многолетнее растение высотой 8-30 см с тонкими подземными побегами. 

Стебли прямостоячие, приподнимающиеся или распростертые, покрыты прижатыми 

мелкими волосками. Светолюбивое растение, предпочитающее мелкие, перегнойные 

почвы. Химический состав свидетельствует о высокой питательной ценности. Во 

время отцветания содержит: белка 17,56%, протеина 30,56, жира 3,41, клетчатки 22,28, 

безазотистых экстрактивных веществ 33,6, золы 10,15%. В 1 кг зеленой массы 67 мг 

каротина. Содержит также кальций и фосфор.  

Распространен в арктическо-альпийской и умеренно-континентальной 

климатических зонах.  

 

Астрагал болотный – Astragalus uliginosus L. Рисунок 51. 

Многолетнее растение высотой 40-85 см. Стебли прямостоячие, опушенные 

короткими негустыми черными и белыми волосками. Характеризуется высокой 

питательной ценностью. В фазах бутонизации - начала цветения содержит: протеина 

22,06-26,6%, жира 4,42-2,7, клетчатки 26,83-23,2, безазотистых экстрактивных 

веществ 38,98-38,6, золы 7,71-8,9%. Высокая питательная ценность вызвала попытки 

введения этого растения в культуру. Опыты показали, что в год посева астрагал 

болотный образует розетку листьев, на следующий год обильно цветет и плодоносит, 

давая зрелые семена. При норме высева 20 кг/га урожай семян составляет 2,93 ц/га, 

сена - 19,7 ц/га.  На пастбищах астрагал болотный прекрасно поедают олени, охотно - 

овцы, менее охотно - лошади; крупный рогатый скот не ест. Сено хорошо поедают все 

виды животных. Растет в светлых лесах, на опушках темнохвойных лесов, 

пойменных, остепненных лугах, в долинах рек, по берегам рек и озер. 

Распространен в Западной Сибири (Обский и Тарский, Иртышский и Алтайский 

районы), в Восточной Сибири (Ангаро-Саянский. Даурский районы), на Дальнем 

Востоке (Приамурье, Приморье), в Средней Азии.  

 

Астрагал датский – Astragalus danicus Retz. Рисунок 52. 

Многолетнее растение высотой 15-45 см, с восходящими или прямостоячими 

ветвистыми стеблями.  Хорошее кормовое растение, охотно поедаемое всеми видами 

домашнего скота и дикими копытными. Растѐт на лугах, полянах и опушках, 

преимущественно на лѐгких почвах, заходит в светлые сосняки и березняки, 

встречается на известковых обнажениях, а также на железнодорожных насыпях и по 

обочинам дорог. 

Распространѐн в Европе и Азии, кроме северных районов. В России встречается 

в европейской части, в том числе во всех среднерусских областях, в Предкавказье и в 

Сибири. 

 

Астрагал серпоплодный – Astragalus falcatus L. Рисунок 53. 

Многолетнее растение высотой 55-85 см. С прямостоячими стеблями, 

мелкобороздчатыми и опушѐнными прижатыми чѐрными и белыми волосками. 

Является хорошим кормовым растением и с этой целью заслуживает введения в 

культуру. По урожайности зелѐной массы приближается к эспарцету и люцерне. 
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Астрагал серпоплодный растѐт в светлых широколиственных лесах, на опушках и 

полянах, среди кустарников и в луговых, реже ковыльных, степях. 

Распространѐн в Южной Европе, в Малой Азии и на Кавказе. В России 

встречается в восточной части Восточно-Европейской равнины, в Предкавказье и на 

юго-западе Западной Сибири. В Средней России обнаружен в Нижегородской и 

Воронежской областях. 

 

Горошек заборный – Vicia sepium L. Рисунок 54. 

Многолетнее растение высотой 30-60 см с разветвленным корневищем. Стебель 

стелющийся или цепляющийся, ребристый, с коротким мягким опушением или 

голый, неветвистый или у основания разветвленный. Хорошее кормовое растение,  

комбинированного использования (пастбищное и укосное). Хороший медонос. Растет 

на свежих, богатых минеральными веществами почвах, встречается на аллювиальных 

лугах, травянистых склонах, в канавах, кустарнике, по опушкам. 

Распространѐн в Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Гималаях. В России 

встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Сибири. Обыкновенное 

растение во всех областях Средней России.  

 

Горошек тонколистный – Vicia tenuifolia Roth. Рисунок 55. 

Многолетнее травянистое растение. Стебли 50-70 см высоты, крепкие, 

ребристые, прямостоячие, невьющиеся. Перспективное кормовое растение для 

создания и улучшения сенокосов и пастбищ для территорий с недостаточным 

увлажнением и нетребовательное к почвенным условиям. 

Вид не уступает по кормовой ценности, содержанию белка и других 

питательных веществ люцерне посевной. Рост и развитие лучше протекают в 

травосмесях. 

Распространѐн в Европе, кроме северных районов, и в ряде регионов Азии. В 

России встречается в европейской части, преимущественно в чернозѐмной полосе, в 

Предкавказье и в Сибири. Произрастает во всех областях Средней России, в северных 

- довольно редко. 

 

Клевер горный – Trifolium montanum L. Рисунок 56. 

Многолетнее травянистое растение высотой 20-60 см. Размножается и 

распространяется семенами. Несмотря на то, что по питательности надземная часть 

этого вида не уступает другим клеверам, хозяйственное значение его ничтожно, так 

как он практически не поедается из-за жѐсткости и опушѐнности листьев и стеблей. 

Растѐт на суходольных лугах, в светлых сухих лесах, преимущественно сосновых, по 

опушкам, на луговых степях, среди кустарников. 

Распространѐн в Европе, кроме самых северных районов, в ряде регионов Азии. 

В России встречается почти повсеместно в европейской части, на Северном Кавказе, 

на юге Западной Сибири. Обыкновенное растение во всех среднероссийских областях. 

 

Клевер земляничный – Trifolium fragiferum L. Рисунок 57. 

Многолетнее, низкорослое, почти голое растение 10-20 см высотой. Стебли 

ползучие, в нижних узлах укореняющиеся, с приподнимающимися прямыми 

кистеножками, слабо ветвистые, обычно голые. Хорошее пастбищное растение для 
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влажных засоленных или солонцеватых почв, где произрастание других видов клевера 

невозможно. В некоторых странах (в Австралии, США, Франции и др.) введѐн в 

культуру и явился фактором заметного улучшения экологических условий на 

солонцах и засоленных местах. Растѐт на выгонах, по обочинам дорог, на 

солонцеватых лугах, по берегам водоѐмов, заходит в посевы. 

Распространѐн в Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Северо-Западном Китае. В 

России встречается в чернозѐмных районах европейской части, в Предкавказье и 

Западной Сибири. В Средней России произрастает в южных областях; севернее - это 

редкое растение, заносное. 

 

Клевер каштановый – Trifolium spadiceum L. Рисунок 58. 

Однолетнее, реже двулетнее растение 10-30 см с тонким корнем. Стебель 

прямостоячий от основания разветвленный. Из-за небольшой травяной массы 

большого кормового значения не имеет, хотя в сене и на пастбище удовлетворительно 

поедается всеми видами домашнего скота. Растѐт на влажных, часто заболоченных 

лугах, на полянах и опушках; избегает почвы, богатые известью; иногда заходит в 

посевы. 

Распространѐн в Европе, на Кавказе в Малой Азии. В России встречается 

повсеместно в европейской части, в том числе во всех областях Средней России, в 

Предкавказье и в Западной Сибири. 

 

Клевеер люпиновый – Trifolium lupinaster L. Рисунок 59. 

Многолетнее травянистое растение, имеющее ветвистые, веретенообразные 

утолщенные корни. Стебли простые или ветвистые, прямостоячие, 20-50 см высотой, 

гладкие или лишь в верхней части слегка пушистые. Прекрасный медонос, дает много 

нектара и пыльцы. Для животных является высокопитательным кормом. Растет на 

лугах, в негустых лесах, на их окраинах, по берегам рек и озѐр, в альпийском поясе 

гор. 

Распространен в Восточной Европе, Средней Азии (север), Сибири, на Дальнем 

Востоке. Распространен по всему Горному Алтаю. 

 

Клевер средний – Trifolium medium L. Рисунок 60. 

Многолетнее травянистое растение высотой 30-65 см. Стебель узловатый, 

изгибистый. Листья сложные, тройчатые, с эллиптическими продолговатыми 

листочками и узколанцетными острыми прилистниками. Несмотря на то, что до 

цветения хорошо поедается всеми видами домашнего скота и многими дикими 

копытными, считается растением среднего кормового достоинства, особенно по 

сравнению с клевером луговым. Клевер средний растѐт на суходольных лугах, в 

луговых степях, среди кустарников, в светлых лесах, разрастается на опушках и 

полянах. 

Распространѐн повсеместно в Европе, кроме крайне северных районов, в ряде 

регионов Азии. В России встречается в европейской части, на Северном Кавказе, на 

юге Западной Сибири. Обыкновенное растение во всех областях Средней России. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Клевер шуршащий – Trifolium strepens L. Рисунок 61. 

Однолетнее травянистое растение высотой 15-40 см. Стебель 

приподнимающийся, прямой, с короткими волосками.  Встречается часто. Содержит 

витамин Е, каротин, каротиноиды, микроэлементы и др. Поедается домашним скотом 

и дикими животными, но из-за малой массы заметного значения как корм не имеет. 

Произрастает на суходольных лугах, лесных опушках, берегах рек, обычно на 

песчаных почвах. 

Распространен в Беларуси, на Украине, в Европейской части России, на Кавказе, 

в Западной Сибири, на юге Дальнего Востока.  

 

Чина весенняя (сочевник) – Lathyrus vernus (L.) Bernh. Рисунок 62. 

Многолетнее растение высотой 20-50 см. Стебли крепкие, прямостоячие, в 

верхней части иногда ветвистые. Хороший медонос. Растѐт в лесах на достаточно 

влажной и богатой почве, чаще в широколиственных и смешанных, среди 

кустарников, хорошо разрастается на вырубках. 

Распространена в Европе, на Кавказе, в Малой Азии. В России встречается в 

европейской части, за исключением крайнего юго-востока, в Предкавказье и Сибири. 

Обыкновенное растение по всей территории Средней России. 

 

Чина клубненосная – Lathyrus tuberosus L.. Рисунок 63. 

Многолетнее корневищное растение высотой 25-100 см. Стебли, от основания 

ветвистые, восходящие или простертые, остро-гранистые, некрылатые, с листовыми 

усиками. Имеет значение как кормовое пастбищное растение в весеннее время для 

крупного рогатого скота и лошадей. Утолщѐнные корни охотно поедаются свиньями. 

Может служить пищевым растением: молодые листья используют как салат, а клубни 

- отваренными в солѐной воде. Медонос. Растѐт на полянах и опушках, в степях, на 

открытых склонах, вдоль дорог и на полях. 

Распространена в Средней и Восточной Европе. В России встречается в 

чернозѐмной полосе европейской части, в Предкавказье и Западной Сибири. Обычна 

во всех южных областях Средней России, севернее отмечена в ряде мест как заносное. 

 

Чина луговая – Láthyrus praténsis L. Рисунок 64. 

Многолетнее растение высотой 30-100(120) см. Стебель полый, сжато-

четырѐхгранный или узкокрылый, слегка сплюснутый, простѐртый или восходящий, 

тонкий и слабый, сильно ветвистый. Побеги лазающие и цепляющиеся за счѐт 

листовых усиков. Размножается вегетативным путем за счет корневищ, нередко 

образуя большие скопления, и семенами. Хорошее кормовое растение, поедаемое 

всеми видами домашнего скота и на пастбищах, и в сене; устойчива к выпасу и 

сенокошению. Медонос. Обладает широкой экологической амплитудой: произрастает 

на лугах разных типов, как суходольных, так и пойменных, в луговых степях, среди 

кустарников, на лесных опушках. 

Распространена в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Сибири, Иране, 

Северной Монголии, Китае, Японии, Гималаях, Африке. В России встречается в 

европейской части, на Северном Кавказе и в Сибири. Обыкновенное растение во всех 

областях Средней России. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 50 - АСТРАГАЛ АЛЬПИЙСКИЙ 
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Рисунок 51 - АСТРАГАЛ БОЛОТНЫЙ 
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Рисунок 52 - АСТРАГАЛ ДАТСКИЙ 
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Рисунок 53 - АСТРАГАЛ СЕРПОПЛОДНЫЙ 
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Рисунок 54 - ГОРОШЕК ЗАБОРНЫЙ 

http://oldboy.icnet.ru/SITE_2103/MY_SITE/My_rast/Vicia_sepium/BIG/Vicia_sepium_1.jpg
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Рисунок 55 - ГОРОШЕК ТОНКОЛИСТНЫЙ 

http://www.flora.sinbir.ru/pic/goroshek_tonk1.jpg
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Рисунок 56 - КЛЕВЕР ГОРНЫЙ 
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Рисунок 57 - КЛЕВЕР ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 
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Рисунок 58 - КЛЕВЕР КАШТАНОВЫЙ 

http://medicines-plants.ru/img2/klever-temno-kashtanovyj.jpg
http://1723.ru/forums/uploads/post-1-1241164667.jpg
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Рисунок 59 - КЛЕВЕР ЛЮПИНОВЫЙ 

http://www.zabsad.ru/HOME/Botsad/Botsad_338.jpg
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Рисунок 60 - КЛЕВЕР СРЕДНИЙ 

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/users/okatov7/view/473687?page=0&how=week&type=image#preview
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Рисунок 61 - КЛЕВЕР ШУРШАЩИЙ ИЛИ ЗОЛОТИСТЫЙ 
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Рисунок 62 – ЧИНА ВЕСЕННЯЯ (СОЧЕВНИК) 
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Рисунок 63 – ЧИНА КЛУБНЕНОСНАЯ 

http://www.flora-kch.narod.ru/china_klubnenosnaya/CHina_klubnenosnaya2.jpg


89 

 

 

 

 

Рисунок 64 – ЧИНА ЛУГОВАЯ

http://xallyava.ru/images/Kwitka_cadowa/Foto_5/28e511bd33769514f0cb641816c18509.jpg
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