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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большинство хозяйств России, в частности и Пермского края, имеют 

животноводческую направленность, поэтому для развития этой отрасли од-

ной из основных задач является создание прочной кормовой базы для каж-

дого хозяйства. 

Кормопроизводство – отрасль сельского хозяйства, которая включает 

в себя организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия, про-

водимые для обеспечения животных кормами в пастбищный и стойловый 

период. Задача кормопроизводства – обеспечение животных зеленой массой, 

сеном, сенажом, силосом, травяной мукой, зерновыми концентратами, гру-

быми и другими кормами, выращиваемыми на пашне (полевое кормопроиз-

водство) и получаемыми с естественных и культурных (сеяных) сенокосов и 

пастбищ (луговое кормопроизводство), с обязательной организацией хране-

ния заготовленных кормов. 

В современном кормопроизводстве значительная роль должна отво-

диться луговым кормовым травам. Из зеленой массы луговых многолетних 

трав приготовляют различные корма: сено, сенаж, силос, белково-витамин-

ную травяную и сенную муку, гранулы, кормобрикеты и другие виды кор-

мов. Однако естественные кормовые угодья в большинстве случаев дают не-

высокие урожаи и нередко низкого качества. Поэтому овладение приемами 

улучшения естественных лугов, создание высокопродуктивных сенокосов и 

пастбищ и рационального их использования является непременным усло-

вием формирования квалифицированного специалиста сельского хозяйства. 

А для этого необходимо знать морфологические, биологические, экологиче-

ские и хозяйственные характеристики многолетних трав, типологический со-

став кормовых угодий и их продуктивность, системы улучшения, ухода и ра-

ционального использования природных кормовых угодий, технологии воз-

делывания многолетних трав на семена. 

Настоящее учебное пособие преследует цель помочь студенту 

овладеть знаниями и техническими приемами, необходимыми для пони-

мания природы естественных сенокосов и пастбищ и устройства на их 

месте культурных сеяных сенокосов и пастбищ. 

Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, может 

быть использовано студентам других направлений подготовки и специ-

альностей при изучении курса кормопроизводства. 
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Глава I. РАСТЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И СЕЯНЫХ 

(КУЛЬТУРНЫХ) СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Растительность естественных кормовых угодий отличается большим 

видовым разнообразием, но основу травостоев кормовых угодий составляют 

многолетние травы. Наряду с ценными кормовыми растениями среди дико-

растущих трав встречаются такие, которые плохо или совсем не поедаются. 

Есть сорные растения, засоряющие пастбища; вредные, наносящие механи-

ческие повреждения животным, или портящие животноводческую продук-

цию; ядовитые, содержащие вещества, вызывающие заболевания и смерть 

животных. Все многообразие травянистой растительности лугов принято 

подразделять на 4 хозяйственно-ботанические группы: 

1. Злаки – растения семейства мятликовых (злаковых). 

2. Бобовые – растения семейства бобовых. 

3. Осоки – растения семейства осоковых и ситниковых. 

4. Разнотравье – растения всех остальных семейств. 

Хозяйственное значение растения определяется по следующим при-

знакам: 

1. Питательная ценность (содержание кормовых единиц, протеина, 

жира, углеводов, минеральных веществ, клетчатки; переваримость). 

2. Поедаемость – охота, с которой растение поедается животным, 

определяется опытным путем и оценивается в баллах: 

5 - поедается всегда с жадностью; 

4 - поедается всегда, но из травостоя не выбираются; 

3 - поедается всегда, но менее охотно, чем предыдущие; 

2 - поедается только при использовании первых двух групп; 

1 - поедается изредка; 

0 - не поедается. 

3. Обилие – степень участия растения в травостоях – определяется гла-

зомерно. Для характеристики обилия вида применяют шкалу Друде: SОС - 

массовое, СОР- много; SР – умеренно; SО1 - единично. 

4. Хозяйственно-производственные свойства - тип использования (се-

нокосное, пастбищное, сенокосно-пастбищное), долголетие, отавность, уро-

жайность, требования к условиям произрастания и т.д. 

Развитие многолетних трав в течение года включает следующие фазы: ве-

сеннее отрастание, кущение (ветвление), колошение (бутонизация), цветение, пло-

доношение и вторичное кущение, осеннее кущение и зимний покой. 

Одной из биологических особенностей луговых трав является их дол-

голетие. По продолжительности жизни у многолетних трав различают три 

группы растений: 
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1. Малолетники – держатся в травостое 2-3 года. 

2. Среднего долголетия – держатся в травостое 4-6 лет. 

3. Многолетники – держатся в травостое 7 лет и более. 

В зависимости от сроков прохождения фаз развития у трав выделяются: 

1) сверхранние (эфемеры, эфемероиды) – цветут не позже конца весны; 

2) раннеспелые – цветут в мае – июне; 

3) среднеспелые – цветут в июне – июле; 

4) позднеспелые – цветут в июле – августе. 

В зависимости от водного режима в местах произрастания кормовые 

травы по степени потребности их в воде подразделяют на четыре типа: мезо-

фиты, гигрофиты, гидрофиты и ксерофиты. 

1. Мезофиты – растения, произрастающие в условиях среднего увлаж-

нения, когда влаги в почве примерно 70-80% полной влагоемкости, т.е. в зо-

нах с умеренным климатом. 

2. Гигрофиты – растения, произрастающие в условиях избыточного 

увлажнения (80-100% полной влагоемкости). 

3. Гидрофиты – растения, произрастающие в водной среде. 

4. Ксерофиты – растения, произрастающие в условиях недостатка 

влаги в зонах степей, пустынь, полупустынь. 

 

1.1. Морфологическая, биоэкологическая и хозяйственная  

характеристики многолетних злаковых трав 

 

Хозяйственная ценность группы. По обилию и встречаемости в траво-

стое злаки стоят на первом месте среди всех семейств. Наибольшее распро-

странение имеют они в степной зоне. Первое место по распространению при-

надлежит пыреям, второе - овсяницам, третье - кострецам, четвертое - мят-

ликам. 

Злаки - преимущественно многолетние растения пастбищного, сено-

косного и сенокосно-пастбищного использования. На злаковых травостоях 

можно пасти скот по росе, в дождь, не опасаясь заболевания тимпанией. Они 

хорошо сохнут, при сушке и прессовании не теряют листьев. Среди злаков 

реже встречаются ядовитые растения. 

По питательной ценности злаки уступают многим семействам. В 100 

кг сена содержится 45-50 к.ед. и 3,5-4,5 кг переваримого протеина. К концу 

вегетации снижается питательная ценность растений в результате увеличе-

ния содержания клетчатки, уменьшения количества протеина и меньшей пе-

реваримости корма. Из числа злаков, изученных в кормовом отношении, 

около 90% видов характеризуются по поедаемости как отличные, хорошие и 
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удовлетворительные. Плохо поедаемых и не поедаемых видов около 10% (в 

т.ч. примерно 5% - вредные и ядовитые). 

Морфологические особенности. Многолетние злаковые травы имеют 

много общего в своем строении. Особенно трудно определить многолетние 

злаковые травы на сенокосах осенью и весной, а на пастбищах - в течение 

всего вегетационного периода, в нецветущем состоянии. Распознание мно-

голетних злаков в нецветущем состоянии осуществляется во время летней 

практики на свежем материале, для этого можно воспользоваться определи-

телем (прил. 2). 

Корневая система у злаковых трав мочковатая. Стебель - соломина, 

полая внутри, разделенная узлами на междоузлия. Длина отдельных междо-

узлий увеличивается к верху, т.е. нижние короче верхних. В узлах прикреп-

ляются листья. Развитый лист злака состоит из влагалища, пластинки и 

язычка. Влагалище является разросшимся основанием листа, которое защи-

щает растущую нижнюю часть междоузлия; оно бывает со сросшимся до се-

редины и более краями и представляет собой сплошную трубку, или расщеп-

ленным, открытым до основания или почти до основания (рис. 1). Пластинки 

листьев имеют линейную или ланцетно-линейную форму с расширенным 

или суженным основанием (рис. 2). 

 

 
         а           б 
Рис. 1. Типы влагалища листа злаков:  

а) сросшиеся доверху, б) несросшиеся 

(при отгибании листа края легко расхо-

дятся) 

 
        а         б  в 
Рис. 2. Форма листьев злаковых трав:  

а) ланцетная, б) линейная,  

в) клиновидная 

 

 
Очень важным систематическим признаком является тип листосложе-

ния. Листья в почке бывают складчатыми и свернутыми (рис. 3). При склад-

чатом листосложении лист в почке сложен пополам вдоль, и своими краями 

охватывает пластинку следующего листа. При свернутом листосложении 
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молодой лист свернут в трубочку (спирально в поперечном разрезе), и полно-

стью окружает следующий лист. У растений со складчатым листосложением 

пластинки полностью развившихся листьев большей частью линейные или ли-

нейно-клиновидные, при высыхании пластинка складывается вдоль. Растения 

со свернутым листосложением имеют форму листа чаще ланцетно-линейную, и 

при высыхании пластинка сворачивается. У этих растений взрослый развер-

нувшийся лист имеет склонность к винтообразному скручиванию. У боль-

шинства злаков вращение листа происходит по часовой стрелке, у некоторых 

(овсяница луговая, вейник и полевица) – против часовой стрелки (рис. 4). 

Сверху лист может быть гладким или ребристым. Ребристость листьев, 

форма и высота ребер принимаются во внимание при определении злаков (рис. 

5). Ребрышки могут быть килеватыми, закругленными или плосковерхими, бо-

роздки между ними – широкими или узкими (рис. 6). У растений со складчатым 

листосложением сверху листа иногда имеется одна, две или несколько бороздок, 

на дне которых расположены особые сочленения из клеток. Поглощая воду, они 

набухают и раскрывают лист, в сухую погоду, наоборот, складывают листовую 

пластинку для уменьшения испарения воды. 

 
 

 
Рис. 3. Сложение молодых листьев 

в почке: а) складчатое (у ежи сборной); 

б) свернутое (у лисохвоста лугового) 

  
   а          б 

Рис. 4. Вращение пластинки ли-

ста: а) по часовой стрелке (у тимофе-

евки); б) против часовой стрелки (у овся-

ницы луговой) 

 

а 

б 

 

 

 
Рис. 5. Ребристость листьев: а) высокая (попе-

речный разрез листа лисохвоста лугового); б) низкая 

(лист тимофеевки луговой) темных жилок (у щучки 

дернистой) листа; г и д) чередование белых бороздок и 

 и темных жилок (у щучки дернистой) 

 

а 
б 
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Рис. 6. Бороздки на листьях: а и б) две бо-

роздки в середине листа, просвечиваю-

щие в проходящем свете белыми лини-

ями (у мятлика лугового); в) поперечный 

разрез листа; г и д) чередование белых бо-

роздок и темных жилок (у щучки дерни-

стой) 

 
Отличительными признаками при определении видов по листьям яв-

ляются их цвет и блеск. Иногда лист снизу жирно блестит (овсяница луговая, 

райграс многолетний и многоукосный), что обусловлено особенностью его 

анатомического строения. С нижней стороны листья этих видов имеют глад-

кий эпидермис и слегка неровную кутикулу. Толстая гладкая кутикула дает 

лаковый блеск. Матовыми листья бывают от покрывающих их волосков и 

других выростов на поверхности. Разное строение паренхимы, особенности 

эпидермиса, наличие воздушных прослоек отражаются на цвете листьев, ко-

торый бывает зеленым, желтовато-зеленым, серовато-зеленым, синевато-зе-

леным и т. д. 

Пластинки листьев и влагалища у некоторых растений покрыты во-

лосками. Это также признак видового отличия. К отличительным признакам 

относится и наличие хорошо развитого снизу листа киля. Когда его нет, лист 

- плоский. На границе влагалища с пластинкой у некоторых злаков имеются 

два серповидных или ланцетных выроста – ушки. Ушки различают короткие 

и длинные, голые и покрытые волосками, поперечные или низбегающие 

(рис. 7). 

На границе между влагалищем и листовой пластинкой находится язы-

чок, плотно прилегающий к стеблю и препятствующий проникновению воды 

и спор микроорганизмов внутрь влагалища. Язычки бывают короткими и 

длинными или высокими; заостренными или тупыми; с ровным, цельным 

краем или зубчатые, бахромчатые, реснитчатые, иногда состоящие из волос-

ков (рис. 8). Реже язычок совсем отсутствует. 

  

            а          б 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Ушки: а) поперечные, голые; 

 б) низбегающие, покрытые волосками 
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в

а      б                                                     

  
Рис. 8. Язычки: а) острый  

с зазубринками (у тимофеевки  

луговой);  

 

б) прямой (у лисохвоста лугового); 

 зубчатый (у райграса высокого);  

г) венчик из волосков  

(у тростника южного) 

 

 
 

Злаки – ветроопыляемые растения. Приспособленность цветков к 

опылению ветром выражается в наличии крупных пыльников, качающихся 

на тонких нитях, с большим количеством пыльцы, и в длинных волосистых 

рыльцах завязи, хорошо улавливающих пыльцу. Цветки мелкие, невзрачные 

и собраны в колоски по два или несколько, реже – по одному, и, в зависимо-

сти от расположения на стержне, образуют тот или иной тип соцветия. Ко-

лоски имеют обычно две колосковые чешуи (у плевелов – по одной), нижняя 

меньше верхней по размеру. Величина колосковых чешуй по отношению к 

размеру цветка и колоска, их форма, наличие или отсутствие киля и ости, 

срастание или обособленность чешуи принимаются во внимание при опре-

делении трав. Внутри колосковых чешуй на оси многоцветкового колоска 

сидят отдельные цветки, располагаясь один над другим (рис. 9). Цветок 

имеет две цветковые чешуи: верхнюю (внутреннюю), обычно тонкую и 

нежную с двумя килями, и нижнюю (наружную), более крупную, плотную и 

кожистую, обхватывающую своими краями верхнюю чешую. На чешуйках 

легко различимы жилки. Их число постоянно для каждого вида. Нижняя или 

наружная цветковая чешуя иногда обладает сильно развитой средней жил-

кой, выступающей в виде киля. В основании нижней цветковой чешуи у не-

которых видов имеется пучок волосков.  

 

г 
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2 

1 

а 

1 2 

3 

4 

б  
Рис. 9. Строение колоска и цветка злако-

вых трав: а) колосок: 1 – колос-
ковые чешуйки; 2 – цветки; б) 
цветок: 1 – верхняя, или внут-
ренняя, цветковая чешуя; 2 – 
нижняя, или наружная, цветко-
вая чешуя; 3 – пыльники; 4 – за-
вязь с волосатым рыльцем 

 
 

Внутри цветковых чешуй рас-

полагаются тычинки и пестик, а ниже 

тычинок на оси цветка имеются две 

бесцветные мясистые пленки – лоди-

кулы, назначение которых состоит в 

защите цветка от повреждений, в 

накоплении питательных веществ 

для развития зерновки и раздвигания 

цветковых чешуй во время цветения. 

Тычинок в цветке злакового растения 

обычно три, иногда две. Завязь – с 

двумя волосистыми рыльцами. 

Длина рыльцевых волосков сильно 

варьирует у разных злаков, различна 

бывает и форма рыльца. Иногда в ко-

лоске, кроме обоеполого цветка, 

находятся однополые мужские – ты-

чиночные. Так, в колоске райграса 

высокого один цветок обоеполый, 

образующий после цветения зер-

новку, другой – мужской, пустой

 

Соцветия могут быть в форме колоса, метелки и колосовидной ме-

телки (султан или ложный колос) (рис. 10). Отличительные признаки соцве-

тий приведены в таблице 1. 

 

 
         а        б 

 
  в     г 

 

Рис. 10. Типы соцветий злаковых трав: а) колос, б) колосовидная метелка (султан) 

(часть колосков в соцветии удалена), в) метелка с одиночными колосками 

на концах веточек, г) метелка со скученными колосками 
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Таблица 1 

 Определитель луговых злаков по соцветиям 
Колос Султан Метелка 
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Биологические особенности. Развитие злакового растения от момента 

прорастания зерновки идет следующим образом. Зародыш зерновки состоит 

из зачатков основных органов, присущих взрослому растению. При прорас-

тании семени из нижней части появляются зачатки корней, из верхней – глав-

ный надземный побег. Узлы первых двух-пяти листьев называют узлом ку-

щения. Боковые побеги, сформировавшись из почек, закладываемых расте-

нием в пазухах первых листьев, образуют свои узлы кущения с корнями. Воз-

никает простой куст. Боковые побеги при определенной зрелости кустятся, 

давая побеги следующего порядка, и т.д. Появляется сложный куст. Злако-

вые травы по характеру побегообразования (кущения) разделяются следую-

щим образом: 

а) корневищные – узел кущения находится на глубине 5-20 см от по-

верхности почвы; подземные побеги – корневища, на которых закладыва-

ются почки, дающие вертикальные побеги (рис. 11). В результате ежегодного 

вегетативного размножения вокруг материнского побега образуется сеть 

корневищ с большим количеством побегов. Длина корневищ разная и зави-

сит от вида. За вегетационный период на 1 га может накопиться до 60 ц кор-

невищ. Корневищные злаки лучше всего развиваются на рыхлых почвах с 

хорошей аэрацией. Надземные побеги не прилегают близко друг к другу, по-

этому образуют слабую рыхлую дернину. Растения этого типа кущения 

быстро занимают свободные места, т.к. отличаются исключительно большой 

способностью к вегетативному размножению; 

б) рыхлокустовые – узел кущения расположен на глубине 1-5 см. Из по-

чек узла кущения отходят надземные побеги под острым углом к материн-

скому побегу, образуя на поверхности рыхлый куст (рис. 12). Каждый побег 

закладывает свой узел кущения, дающий начало новому поколению побегов. 

Ежегодно происходит возобновление побегов и увеличение куста. Рыхлоку-

стовые злаки требовательны к плодородию почвы и ее структуре, но менее 

требовательны к условиям аэрации в сравнении с корневищными. В траво-

стое держатся дольше и размножаются преимущественно семенами. Быстро 

формируют дернину, выдерживают выпас; 

в) плотнокустовые – узел кущения расположен или на поверхности 

(зоны достаточного и избыточного увлажнения,) или не глубоко в почве – 1-

2 см (сухие места обитания). Боковые побеги идут от узла кущения почти 

параллельно материнскому побегу, образуя на поверхности почвы плотный 

куст (рис. 13). Формируют очень плотную и прочную дернину. Могут про-

израстать на одном месте десятки лет. Размножаются семенами. Обычно рас-

тут на бедных, плотных почвах и почвах с избыточным увлажнением. Их по-
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явление – признак вырождения луга. Имеют особые корни – аэраторы. При-

надлежат по способу питания к растениям микотрофного типа, которые спо-

собны усваивать элементы питания в симбиозе с грибами – микоризами; 

г) корневищно-рыхлокустовые – занимают промежуточное положение 

между рыхлокустовыми и корневищными злаками. Узел кущения располо-

жен на глубине 2-5 см. Из почек узла кущения отходят два вида побегов: 

надземные (под острым углом к материнскому побегу) и подземные (корот-

кие корневища) (рис. 14). Образуют густую сеть рыхлых кустов, связанных 

между собой короткими корневищами, формируют ровную, упругую и креп-

кую дернину, хорошо выдерживают выпас. 

 
Рис. 11. Корневищный тип кущения      Рис. 12. Рыхлокустовой тип     
 злаков          кущения злаков 

 
Рис. 13. Плотнокустовой тип    Рис. 14. Корневищно-рыхлокустовой 

кущения злаков               тип кущения злаков 
 

 

Злаки образуют три типа побегов: 

а) генеративные, имеющие развитый стебель (соломину), несущий не-

сколько листьев и оканчивающийся на верхушке соцветием; 
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б) удлиненные вегетативные, также имеющие облиственный стебель, 

но не несущий соцветия; 

в) укороченные вегетативные, стебель у которых не развит, а поэтому 

они представляют собой как бы пучок прикорневых листьев (рис. 15). 

 
             а      б        в 

Рис. 15. Типы побегов у злаковых трав: а) генеративные;  
б) удлиненные вегетативные; в) укороченные вегетативные 

 

В зависимости от преобладания побегов того или иного типа, по вы-

соте и облиственности побегов у злаков различают следующие группы рас-

тений (рис. 16): 

а) верховые – высокорослые растения с преобладанием генеративных и хо-

рошо облиственных удлиненных вегетативных побегов. Используются 

преимущественно как сенокосные; 

б) низовые – низкорослые растения с небольшим количеством генеративных 

побегов и преобладанием укороченных вегетативных побегов. Листья распо-

ложены в основном (60-70%) в нижнем ярусе. Основное использование – 

пастбищное; 

в) полуверховые – ведущие себя в определенных условиях, как верховые или 

как низовые. Пригодны как для сенокосного, так и для пастбищного ис-

пользования. 

 
а     б      в 

Рис. 16. Типы растений злаковых трав: а) верховые, б) низовые, в) полуверховые 
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Злаки лугового травосеяния (введенные в культуру) 
1. Бекмания обыкновенная. 

2. Волоснец сибирский. 

3. Двукисточник тростниковый. 

4. Ежа сборная. 

5. Житняк ширококолосый. 

6. Житняк узкоколосый. 

7. Кострец безостый. 

8. Лисохвост луговой. 

9. Мятлик луговой. 

10. Овсяница луговая. 

11. Овсяница красная. 

12. Овсяница тростниковидная. 

13. Пырей ползучий. 

14. Пырей бескорневищный. 

15. Полевица белая. 

16. Райграс высокий. 

17. Райграс пастбищный. 

18. Райграс многоукосный. 

19. Регнерия волокнистая. 

20. Тимофеевка луговая. 
 
 

Злаки природных лугов и пастбищ 
1. Белоус торчащий. 

2. Бор развесистый. 

3. Вейник наземный. 

4. Вейник незамеченный. 

5. Душистый колосок. 

6. Зубровка душистая. 

7. Тонконог стройный. 

8. Ковыль Лессинга. 

9. Манник большой. 

10. Манник наплывающий. 

11. Молиния голубая. 

12. Мятлик болотный. 

13. Мятлик луковичный. 

14. Мятлик обыкновенный. 

15. Мятлик однолетний. 

16. Овсяница овечья. 

17. Овсяница степная. 

18. Перловник поникающий. 

19. Полевица тонкая. 

20. Свинорой пальчатый. 

21. Тимофеевка степная. 

22. Щучка дернистая (луговик дернистый). 
 

 

 

ОПИСАНИЕ МЯТЛИКОВЫХ (ЗЛАКОВЫХ) ТРАВ 
 

БЕКМАНИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (ГУСЕНИЦЕВИДНАЯ) 

Beckmannia eruciformis (L.) Host. 

Многолетний корневищный верховой злак ярового типа высотой 50-

150 см. Стебли прямые, у основания – с клубневидным утолщением в виде 

луковицы, хорошо облиственные. Образует большое количество вегетатив-

ных побегов. Листья широкие (до 1 см), бледно-зеленые, иногда желтоватые, 

по краям шероховатые. Соцветие – колос длиной до 30 см, иногда ветвистый. 

Широко распространена в лесостепной и степной зонах, меньше – в 

лесной (доходит до тундры) и в горных районах. Растение влаголюбивое (вы-

держивает затопление полыми водами до 75-105 дней), переносит близкие 

грунтовые воды, зимостойкое, солевыносливое. Произрастает на луговых су-

глинистых и глинистых почвах, а также на влажных солончаках, сырых пой-

менных и низинных лугах, лиманах, по берегам рек, озер, прудов, около бо-

лот. Нередко образует чистые заросли. На сухих почвах растёт плохо.  
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Среднеспелое растение. Весной рано трогается в рост. Выносит уме-

ренное уплотнение почвы на пастбищах. Хорошо отрастает после скашива-

ния, давая мягкую отаву. Полного развития достигает на второй-третий год. 

В травостое держится до десяти лет и более. Урожайность сена до 2,5 т/га, 

на пойменных лугах – 4-5 т/га. Урожайность семян до 2 ц/га. 

Ценное кормовое растение: в 100 кг сена, убранного перед цветением, 

содержится 63,3 корм. ед. и 3,8 кг переваримого протеина. На пастбище хо-

рошо поедается всеми видами скота до выколашивания. Поедаемость снижа-

ется связи с накоплением в зелёной массе кумариновых веществ. Специфи-

ческий запах кумарина больше проявляется в зелёной массе и ослабевает в 

сене. Сено, скошенное до цветения, охотно поедает крупный рогатый скот и 

лошади, менее охотно – овцы и козы.  

Может быть использована для создания культурных сенокосов на юге 

лесной, в лесостепной и степной зонах, в горных районах при освоении при-

родных кормовых угодий, на которых она произрастает в естественных усло-

виях. 

БЕЛОУС ТОРЧАЩИЙ 

Nardus stricta L. 

Плотнокустовой многолетний короткокорневищный низовой злак вы-

сотой 15-30 см. Корневая система образована придаточными корнями двух 

типов. Одни корни – многочисленные тонкие гифы грибов, обеспечивают 

водоснабжение и питание растения. Другие – толстые шнуровидные, имеют 

хорошо развитые воздухоносные полости и снабжают растение влагой из 

глубоких слоев почвы. Стебли голые, жесткие. Листья серо-зеленые, щети-

новидные, по краям – шероховатые, собраны у основания стеблей пучками. 

Соцветие – односторонний колос длиной 4-10 см. Колоски голубовато- или 

фиолетово-серые. 

Распространен в европейской части России, на горных лугах Карпат и 

Кавказа, встречается в Восточной Сибири. Преобладает на лугах с подзоли-

стыми и торфяными почвами, бедными кальцием. Служит показателем по-

вышенной кислотности почв. Не выносит значительного затенения и затоп-

ления. Морозоустойчив. Хорошо реагирует на уплотнение почвы, в связи с 

чем обильно разрастается на пастбищах. Переносит умеренный выпас скота. 

Регулярное скашивание приводит к уменьшению численности. 

Цветет и плодоносит в июне-июле. Семена обладают высокой всхоже-

стью, сохраняют жизнеспособность 5-6 лет. В естественных условиях зер-

новки прорастают очень медленно (9-15 месяцев). На сенокосах урожай-

ность невысокая (до 1 т/га). В 100 кг сена содержится 42,7 корм. ед. и 3,3 кг 

переваримого протеина. 
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На пастбищах весной является хорошим кормом для овец и лошадей, 

однако быстро грубеет, и поедаемость резко снижается. Во влажную погоду, 

особенно при недостатке хороших кормов, животные довольно охотно по-

едают белоус не только весной, но и летом и осенью. Ослы и мулы могут 

кормиться этой травой в течение всего вегетационного периода. 
 

БОР РАЗВЕСИСТЫЙ 

Milium effusum L. 

Многолетнее корневищное растение, высотой 60-100 см, иногда 

выше. Хорошо облиственно. Листья довольно широкие, длинные, лентовид-

ные. Распространен в лесной зоне, в лесостепи и горных районах. Встреча-

ется среди хвойных и лиственных лесов, по опушкам леса и на полянах. Со-

ставляет наибольшую примесь к разнообразным травостоям суходольного 

типа, формирующимся в условиях затенения. Поедаются рогатым скотом и 

лошадьми молодые растения бора развесистого довольно охотно на паст-

бище и в сене. Семена хорошо едят птицы. Особенно любят их индюшки и 

фазаны. Стебли дают хороший материал для плетения шляп. 
 

ВЕЙНИК НАЗЕМНЫЙ (ВОЛЧИЙ ХВОСТ) 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

Многолетник с длинным и сравнительно толстым корневищем. Сте-

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

узлами. Листовые пластинки шириной 2-12 мм, линейные, плоские, жестко-

шероховатые, сизо-зеленые; влагалища голые или волосистые; язычок дли-

ной до 9-12 мм. Соцветие – многоколосковая метелка длиной до 20-30 см. 

Колоски одноцветковые, линейно-ланцетные, длиной 4,5-7 мм, собраны в гу-

стые пучки. Волоски под цветками почти вдвое превышают цветки. Нижняя 

цветковая чешуя с прямой остью, отходящей от середины ее спинки. Зер-

новки длиной 1-2 мм. 

Распространен во многих районах Европы и Азии, встречается на дру-

гих континентах как заносное растение. Обычный представитель европей-

ской части, Кавказа, распространен в южных районах Западной и Восточной 

Сибири, на юге Дальнего Востока, в Средней Азии. Растет на лугах, опушках 

и полянах, в разреженных лесах и кустарниках, на вырубках, у дорог, на 

насыпях и вдоль канав, чаще – на песчаных почвах. Выносит засоление, 

лучше развивается на хорошо дренированных почвах, но встречается и на 

заболоченных лугах. На гарях и вырубках часто образует сплошные заросли, 

причем, настолько густые, что затрудняет возобновление леса. Обычное рас-

тение суходольных лугов, не редко встречается в поймах рек, особенно в ме-

стах отложений песчаных наносов. Зачастую доминирует в сложении травя-

ного покрова вместе с пыреем ползучим, полевицей гигантской, мятликами 
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луговым и узколистным. Цветет в июне – августе, в утреннее время. Устой-

чив при выпасе и сенокошении. Сено из него посредственного качества. Мо-

жет использоваться для закрепления песков, насыпей и отвалов. 
 

ВЕЙНИК НЕЗАМЕЧЕННЫЙ 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey et Scherb. 

Многолетний корневищный злак. Стебли гладкие, слабо облиственные, 

высотой 50-100 см. Листья линейные, узкие, короткие. Соцветие – густая ме-

телка, сжатая, иногда почти колосовидная, реже – рыхлая, колоски красно-бу-

рые или зеленоватые. 

Широко распространен в лесной зоне, реже встречается в тундре и ле-

состепной зоне в местах с повышенным и избыточным увлажнением, на тор-

фяных и осоковых болотах, низинных, болотистых лугах, заболоченных пой-

мах, в низинах с сырыми солончаковыми болотными почвами в европейской 

части России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке. Местами встреча-

ется чистыми зарослями. 

Растение средней кормовой ценности. Отличается высокими темпами 

роста с весны, но быстро грубеет. В 100 кг травы в период цветения содер-

жится 18,7 корм. ед. и 1 кг переваримого протеина. Сено, убранное не позд-

нее фазы колошения, хорошо поедают крупный рогатый скот и овцы. В се-

верной тундре зимой и в начале лета служит пастбищным кормом. В начале 

лета дает хороший корм на пастбище для крупного рогатого скота и лоша-

дей. 
 

ВОЛОСНЕЦ СИБИРСКИЙ  

(ПЫРЕЙНИК СИБИРСКИЙ, КЛИНЕЛИМУС СИБИРСКИЙ) 

Elymus sibiricus L. 

Многолетний рыхлокустовой верховой злак озимо-ярового типа раз-

вития высотой от 45 до 120 см. Корни глубокие. Стебли прямые, гладкие, 

хорошо облиственные. Листья сизовато-зеленые, немного шероховатые, ши-

риной 5-10 мм; составляют 25% от массы растения. Соцветие – узкий колос 

длиной 8-24 см, при созревании семян сильно поникает. Колоски с остями. 

Распространен в лесной, лесостепной зонах и горных районах Запад-

ной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии на пойменных 

и суходольных лугах., в степях и горных долинах, на залежах и старых стой-

бищах, нередко образует чистые заросли. Растет на черноземных, темно-

каштановых, песчаных, подзолистых и засоленных почвах. 

Хорошо переносит засуху, морозостоек, выдерживает затопление по-

лыми водами в течение 5-7 дней. Относится к поздноцветущим злакам. 
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Хорошее кормовое растение. В 100 кг сена содержится 61,3 корм. ед. 

и 9,2 кг переваримого протеина; в 100 кг травы – 28,7 корм. ед. и 5,5 кг пере-

варимого протеина. Сено бывает хорошего качества лишь при уборке до цве-

тения, скот охотно ест такое сено; на пастбищах до колошения пырейник си-

бирский хорошо поедают лошади и крупный рогатый скот, хуже – овцы и 

козы, в более поздние сроки животные поедают удовлетворительно только 

листья. 

В посевах дает до 2,5-5 т/га сена. В травостое держится три-четыре 

года. 

Введен в культуру. Может быть использован в степных и полупустын-

ных районах при создании культурных сенокосов и пастбищ, для закрепле-

ния песков в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, на богаре 

горных районов Средней Азии и Казахстана, в Поволжье на лугах и залежах 

с черноземными темно-каштановыми, песчаными и засоленными почвами, а 

также за Полярным кругом. 
 

ДВУКИСТОЧНИК ТРОСТНИКОВЫЙ 

(КАНАРЕЕЧНИК ТРОСТНИКОВЫЙ) 

Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. 

Многолетний корневищный верховой злак озимого типа высотой от 1 

до 2,5 м. Корневая система мощная, глубиной до 3 м. Образует большое ко-

личество коленчато-восходящих, гладких, хорошо облиственных стеблей. 

Листья длинные, светло-зеленые, по краям и снизу – шероховатые. Соцветие 

– сжатая колосовидная метелка с короткими ветвями, зеленая или с фиоле-

товым оттенком, длиной до 20 см. 

Широко распространен по всей стране, кроме крайнего юга, чаще 

всего встречается в лесной, лесостепной зонах и горных районах по залив-

ным лугам, влажным берегам рек и озер, луговым болотам, суходольным лу-

гам, обеспеченным влагой, с близким стоянием грунтовых вод. В поймах рек 

часто образует чистые заросли. 

Растение влаголюбивое, однако, хорошо переносит засуху, выдержи-

вает затопление полыми водами до 50 дней и более. Этот злак устойчив к 

морозам и весенним заморозкам. К почве не требователен. Хорошо растет на 

минеральных почвах различного механического состава, увлажненных, бо-

гатых питательными веществами, а также на окультуренных торфяных поч-

вах.  

Хорошее кормовое растение на природных лугах и посевах. В 100 кг 

содержится 47,5 корм. ед. и 4,7 кг переваримого протеина, в 100 кг травы – 

соответственно 14,3 и 2,5. 
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Прекрасно поедается всеми видами скота на пастбищах до начала вы-

метывания и в сене при скашивании до начала цветения. В дальнейшем гру-

беет и плохо поедается. В дальнейшем грубеет и плохо поедается. 

Двукисточник тростниковый плохо переносит стравливание и вытап-

тывание. Чистые заросли можно использовать для силосования. Полного 

развития достигает на второй-третий год после посева и держится в траво-

стое пять-шесть лет и более. Среднераннее растение. Трогается в рост очень 

рано и растет быстро (до 8 см в день); дает высокие урожаи зеленой массы 

одновременно с озимыми культурами, используемыми на ранний зеленый 

корм, и может их заменять. При внесении удобрений дает три укоса. Уро-

жайность сена до 4-7 т/га, на более плодородных землях – свыше 10 т/га. 

Семена очень текучие, поэтому уборку нужно проводить не позднее 

наступления восковой спелости за один-два дня. 

Рекомендуется для создания культурных сенокосов в лесной, лесо-

степной, степной зонах и горных областях, а также в подзоне северной тайги 

и в лесотундре на заливных и низинных лугах, осушенных низинных боло-

тах, суходолах, обеспеченных влагой и на временно затопляемых землях во-

дохранилищ. 
 

ДУШИСТЫЙ КОЛОСОК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Anthoxanthum odoratum L. 

Многолетник с укороченным корневищем, образующий дерновины. 

Стебли голые, гладкие, облиственные, высотой 10-50 см. Листовые пла-

стинки шириной 3-5 мм, линейные, голые или опушенные разреженными во-

лосками, как и влагалища, язычок обычно длиной до 2 мм. Соцветие – густая 

колосовидная метелка длиной 3-6 см. Колоски длиной 5-10 мм, буровато- 

или желтовато-зеленые, с тремя цветками, из которых лишь верхний вполне 

развит, с двумя тычинками. Верхняя цветковая чешуя с длинной, коленчато-

согнутой остью, длиной до 10 мм, нижняя – с более короткой прямой остью. 

Зерновки длиной около 2 мм. 

Широко распространен в Европе, Малой Азии, занесен в Китай, Япо-

нию, Северную Америку и другие страны. В России обычен во многих райо-

нах европейской части и на Кавказе, встречается на юге Западной и Восточной 

Сибири, а как заносное – на Сахалине и Курильских островах. Растет на лугах, 

полянах, опушках, приречных песках и галечниках, в разреженных лесах и ку-

старниках, как правило, на бедных, кислых, оподзоленных, мелкоземистых 

почвах среднего уровня увлажнения. 

Характерный компонент пойменных и суходольных лугов. Нередко 

образует сравнительно небольшие по площади чистые заросли, но чаще вы-

ступает как субдоминант многих луговых ассоциаций, особенно в форма-
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циях щучки, белоуса торчащего, трясунки средней, овсяницы луговой, гре-

бенника обыкновенного. Обычен на зарастающих лесосеках, под лесными 

насаждениями. 

Возобновление и распространение семенное. Один из наиболее рано 

вегетирующих злаков. Относится к видам с двукратным периодом цветения: 

утренним и дополнительным – вечерним. Иногда цветение растягивается на 

целые сутки с небольшим перерывом в дневное время. Протогиничный злак: 

в течение первых 2-3 дней цветения протекает пестичная фаза, когда соцве-

тия функционируют как женские, а затем, в течение следующих 2-3 дней по-

являются тычинки. Вместе свежие рыльца и тычинки находятся в соцветии 

всего один день. Вся метелка пребывает в фазе цветения в течение 10-15 су-

ток. Цветет душистый колосок в мае-июне. 

Существенного кормового значения из-за небольшой массы не имеет, 

питательная ценность его невысока. Придает сену специфический запах, по-

скольку содержит кумарин. В свежем виде потребляется животными плохо, 

но в смеси с другими травами на пастбище – хорошо, особенно овцами и 

оленями. В сене съедается удовлетворительно. В фазе цветения в 1 кг корма 

содержится 52 мг каротина. 

Применяется в народной медицине против удушья и при грудных бо-

лезнях. 
 

ЕЖА СБОРНАЯ 

Dactylis glomerata L. 

Многолетний рыхлокустовой верховой и полуверховой злак озимого 

типа высотой до 1 м, с большим количеством укороченных вегетативных и 

прикорневых побегов часто с длиной листьев до 1 м, корневая система мощ-

ная, глубиной до 1 м. Стебли хорошо облиственные, прямые, жестковатые, 

несколько сплюснутые. Листья зеленые или желтовато-зеленые, широкие, 

слегка шероховатые. В чистых посевах ежи сборной масса листьев в 2-4 раза 

превосходит массу стеблей. Соцветие – однобокая метелка со скученными 

колосками. 

Широко распространена в лесной, лесостепной зонах и в горных обла-

стях на суходольных, низинных и пойменных лугах, при орошении вплоть до 

Средней Азии. 

Раннеспелое растение. 

Чувствительна к избыточному увлажнению, не переносит застоя вод, 

длительного (более 7-10 дней) затопления и близкого стояния грунтовых вод. 

Хорошо отзывается на орошение. В то же время достаточно засухоустой-

чива. Не выносит суровых бесснежных зим и повреждается поздними весен-

ними заморозками. Теневынослива, поэтому особенно обильно разрастается 

в разреженных лесах, на опушках, лесных расчистках и закустаренных лугах. 



23 

 

Предпочитает плодородные, богатые азотом почвы, мощные и выщелочен-

ные черноземы; хорошо растет и на подзолистых почвах со слабокислой ре-

акцией (рН 4,7-5,5), на суглинистых и глинистых почвах с достаточным ко-

личеством перегноя и нормально обеспеченных влагой, на окультуренных 

торфяниках. Плохо растёт на очень влажных торфяниках, на кислых уплот-

ненных почвах быстро выпадает. Нередко преобладает в травостоях. 

Ценное кормовое растение. Относится к наиболее ценным травам. В 

100 кг сена ежи сборной, убранной в начале цветения, содержится 54,5 корм. 

ед. и 4,3 кг переваримого протеина, в 100 кг травы в фазу кущения – соответ-

ственно 20,3 и 4,2. Содержание каротина в 1 кг корма колеблется от 1 мг в 

сене до 4 мг – в траве. 

При раннем скашивании дает хорошее питательное сено. Хорошо по-

едают все виды скота как в сене, так и в пастбищном корме, но лучше КРС и 

лошади, и хуже овцы. Стравливать на пастбище следует при кущении до 

начала колошения, позднее поедаемость резко снижается, скашивать на сено 

до начала цветения. Затем растения сильно грубеют, становятся жесткими 

из-за накопления кремнезема и повышения содержания клетчатки, плохо по-

едаются. Особенность кущения ежи – способность образовывать небольшие 

кочки. 

Весной трогается в рост очень рано, давая большое количество соч-

ного зеленого корма. Отличается высокой отавностью. Удовлетворительно 

переносит правильный выпас скота, но не выдерживает чрезмерного страв-

ливания. При благоприятных условиях вытесняет из травостоя большинство 

растений и образует небольшие кочки. 

Используется для создания высокоурожайных пастбищ и сенокосов, а 

также в полевом травосеянии, особенно при орошении. При регулярном оро-

шении дает за несколько укосов 10 т/га сена и более. На пастбищах целесо-

образно высевать ежу сборную также в чистом виде в одном-двух загонах 

для раннего выпаса. 

При посеве развивается медленно, полного развития достигает на тре-

тий год, в травостое держится пять-шесть лет и дольше. При обильном азот-

ном удобрении за пять-шесть циклов стравливания дает урожайность травы 

до 40 т/га и более. Урожайность семян – 2-8 ц/га 
 

ЖИТНЯК ГРЕБНЕВИДНЫЙ (ШИРОКОКОЛОСЫЙ) 

Agropyron pectinоforme (Bieb.) Beauv. 

Многолетний рыхлокустовой, полуверховой злак ярового типа разви-

тия высотой 50-90 см. Корни мочковатые, достигают глубины 1,5-2 м на каш-

тановых почвах и 2-2,5 м – на черноземах. Образует большое количество 

укороченных и хорошо облиственных удлиненных вегетативных побегов. 
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Листья сверху и по краям шероховатые. Соцветие – сплюснутый гребневид-

ный колос длиной до 6,5 см; колоски отклонены почти под прямым углом к 

оси колоса и расположены параллельно; на нижней цветковой чешуе ость 

длиной 3-4 мм. 

Широко распространен на юге лесостепной зоны, в степи и полупу-

стыне, поднимается в горы до лесного пояса. 

Отличается засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо перено-

сит засоление почвы. Выносит затопление водой до 20-30 дней. Слабо реа-

гирует на орошение и снегозадержание. Раннеспелый злак. 

В зависимости от условий произрастания выделяют несколько эколо-

гических типов житняка гребневидного: степной – с приподнимающимися 

стеблями и широкими листьями, приурочен к каштановым почвам; солонча-

ковый – с тонкими стеблями и узкими листьями, растет на солонцах; песча-

ный – с толстыми стеблями и листьями, встречается на приречных песках; 

лиманный – с сизым налетом на листьях, обилен на лиманах; пойменно-лу-

говой – высокорослый с немногочисленными, но широкими листьями, при-

урочен к поймам рек Волги и Урала; алтайский – с грубыми толстыми стеб-

лями и жесткими листьями, произрастает в предгорьях Алтая. 

Ценное кормовое растение. В 100 кг травы в период колошения содер-

жится 22,7 корм. ед. и 4,1 кг переваримого протеина, в сене – соответственно 

48,7 и 6,9. До колошения хорошо поедается на пастбище всеми видами скота, 

после колошения – удовлетворительно, после цветения – плохо. Использу-

ется для создания культурных и сеяных сенокосов и пастбищ в зонах есте-

ственного произрастания. 

Полного развития достигает на второй-третий год после посева. В тра-

востое держится длительное время, часто вытесняя другие растения. При 

раннем скашивании дает хорошую отаву. Урожайность сена 1,6-3 т/га. 
 

ЖИТНЯК УЗКОКОЛОСЫЙ (ПУСТЫННЫЙ) 

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 

Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа разви-

тия. Корневая система такая же мощная, как у житняка гребневидного. 

Стебли коленчатые, тонкие, высотой 25-80 см, хорошо облиственные. Со-

цветие – узкий колос почти цилиндрической формы, с налегающими один на 

другой колосками, имеющими ость длиной 2-4 мм. 

Растет на суглинистых и глинистых светло-каштановых почвах и со-

лонцах в полупустынной и пустынной зонах, в степной зоне встречается на 

юге Заволжья, на Северном Кавказе, в Западной Сибири, на Арало-Каспий-

ской низменности, в Туркмении, Кызылкумах и Каракумах. 
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Более засухоустойчив, чем другие виды житняка. Морозостоек, ми-

рится с засолением. Не выносит длительного затопления полыми водами. От-

носится к рано цветущим растениям. Полного развития достигает на второй-

третий год после посева. С весны трогается в рост рано, но растет медленно, 

дает один укос сена от 0,8 до 2 т/га. 

По питательности близок к житняку гребневидному. Хорошо поеда-

ется всеми видами скота. Дает подножный корм на зимних пастбищах. Ис-

пользуется для создания культурных пастбищ и сенокосов в районах есте-

ственного распространения. Может быть использован для подсева на при-

родных кормовых угодьях для пастьбы в зимнее время. 
 

ЗУБРОВКА ДУШИСТАЯ 

Hierochloё odorata (L) Beauv. 

Многолетнее корневищное растение, средняя высота 50-80 см. Об-

лиственность слабая, листья короткие. Встречается в различных зонах евро-

пейской части России, в горных районах, обычно на материковых, доста-

точно дренированных местоположениях, а также на заливных лугах, иногда 

– на запущенных пашнях. 

Устойчива против засухи. Сплошных травостоев обычно не дает и со-

ставляет большую или меньшую примесь, часто на супесчаных и песчаных 

почвах. 

Скот поедает его мало, хотя есть данные, что незначительная примесь 

этого растения способствует повышению удоев и качества молока. Имеет до-

вольно сильный запах, т.к. содержит кумарин, из-за чего снижаются кормо-

вые качества. Как известно, зубровка имеет широкое применение при изго-

товлении настоек на спирте. 
 

КОВЫЛЬ ЛЕССИНГА (КОВЫЛОК) 

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 

Многолетний плотнокустовой злак высотой 30-70 см, с многочислен-

ными голыми стеблями. Листья щетиновидные, свернутые, тонкие; прикор-

невые листья длиннее половины стебля; влагалища листьев голые или бар-

хатисто-опушенные. Соцветие узкое, сжатое, длиной 10-20 см. Ость пери-

стая, дважды коленчато-согнутая, ниже второго колена – голая, скрученная, 

выше – перистая, с волосками длиной около 3 мм. 

Широко распространен в степной и лесостепной зонах европейской 

части России, Западной Сибири, на Кавказе. Часто преобладает в травостоях, 

занимая участки в несколько тысяч гектаров. 

С весны развивается очень рано; в Северном Казахстане на каштано-

вых почвах начинает колоситься в конце апреля – начале мая, цветет с сере-

дины и до конца мая, плодоносит в середине июня, плоды осыпаются в конце 
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июня. Осенью, с выпадением дождей, отрастают новые побеги, которые к 

зиме желтеют. 

По кормовой ценности этот вид является лучшим из ковылей. В ос-

новном пастбищное растение, но заготавливают также на сено. В 100 кг зе-

леного корма в период кущения – выхода в трубку содержится 31,2-37,0 

корм. ед. и 4,5 кг переваримого протеина. 

На пастбище ковыль Лессинга хорошо поедают лошади, несколько 

хуже – овцы, удовлетворительно – крупный рогатый скот и верблюды. Вес-

ной – отличный нажировочный корм для крупного рогатого скота. После вы-

колашивания поедаемость ковыля снижается, а с начала цветения животные 

почти не едят его. Отаву, образующуюся после скашивания или стравлива-

ния, скот потребляет охотно. Урожайность зеленой массы 0,8-1,5 т/га. Сено, 

убранное до цветения – хороший корм для всех видов скота, но при уборке в 

период цветения качество сена среднее и ниже среднего. Урожайность его 

обычно 0,5-0,6 т/га, в лучшие влажные годы – до 1 т/га и более. 
 

КОСТРЕЦ БЕЗОСТЫЙ 

Bromopsis (Bromus) inermis (Leys.) Holub. 

Многолетний корневищный верховой злак озимо-ярового типа разви-

тия высотой 80-150 см. Корневая система мощная, корни достигают глубины 

2 м и более. Образует большое количество удлиненных, хорошо облиствен-

ных вегетативных побегов. Листья широколинейные, слегка шероховатые 

или голые; влагалища листьев по всей длине или на большей части – замкну-

тые. Соцветие – большая раскидистая метелка с зелеными, иногда продолго-

ватыми красноватыми колосками; пыльники оранжево-желтые; колоски без-

остые, иногда с очень короткими остями. 

Различают экотипы: кострец северный, или луговой, и южный (степ-

ной), или полевой. 

Кострец луговой – влаголюбивый, выдерживает затопление полыми 

водами до 45 дней и более, положительно реагирует на орошение, но не пе-

реносит близкого стояния грунтовых вод, холодостоек. Широко распростра-

нен в северных, северо-западных и центральных районах России, Западной 

Сибири, на Алтае, Украине по поймам рек, особенно в прирусловой части, 

на умеренно влажных рыхлых богатых аллювиальных почвах. Плохо растет 

на тяжелых глинистых и солонцеватых почвах. Лучшими для возделывания 

являются рыхлые, умеренно влажные, хорошо дренированные супесчаные и 

суглинистые почвы, окультуренные торфяники. Не переносит кислых почв. 

Кострец степной отличается высокой засухоустойчивостью, затопле-

ние полыми водами выдерживает не более 25-30 дней. Широко распростра-

нен в Среднем и Нижнем Поволжье, Восточной и Западной Сибири, на юге 
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Алтая, в Казахстане на черноземных почвах. В поймах рек, а также на зале-

жах кострец безостый часто образует чистые заросли. 

Одно из наиболее ценных кормовых растений на сенокосах и пастби-

щах. В 100 кг сена с посевов костреца безостого содержится 57,2 корм. ед. и 

5,9 кг переваримого протеина, в 100 кг травы – соответственно 29,3 и 3,0. 

Хорошо поедается всеми видами скота как в сене, так и на пастбищах. 

Широко используется при создании культурных пастбищ и сенокосов 

в районах естественного распространения, а также на осушенных болотах и 

для закрепления земель, подверженных водной эрозии. 

Полного развития достигает на второй-третий год, и держится в тра-

востое более десяти лет. Весной трогается в рост рано, давая большое коли-

чество зеленого корма; может заменять озимые культуры, возделываемые на 

зеленый корм. Хорошо отрастает после скашивания и стравливания. К вы-

пасу малоустойчив. На пастбищах держится не более 4 лет, включается в 

травосмесь для более быстрого создания пастбищной дернины. Урожай-

ность 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. 

 

ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ 

Alopecurus pratensis L. 

Многолетний корневищно-рыхлокустовой верховой и полуверховой 

злак озимо-ярового типа развития высотой 70-120 см. Корни проникают на 

небольшую глубину. Стебли прямостоячие или приподнимающиеся, мягкие, 

обильно облиственные, с большим количеством длинных прикорневых ли-

стьев, по массе листья несколько преобладают над стеблями. Соцветие – сул-

тан (колосовидная метелка), цилиндрический, несколько заостренный к вер-

хушке и суженный внизу, более мягкий, чем у тимофеевки, и пушистый от 

остей и волосков на колосковых чешуях. Колоски сидят по 3-4 на коротких 

веточках, прижатых к стержню под острым углом серебристого оттенка. От-

цветшие колоски бледные, беловатые или пепельно-черные. 

Широко распространен в лесной зоне и горных районах, отчасти – в 

лесостепи на влажных и болотистых лугах, нередко образует чистые заросли 

на умеренно влажных заливных лугах с обильным наилком. 

Предпочитает богатые рыхлые почвы, обеспеченные влагой. Луч-

шими почвами для него являются плодородные легкосуглинистые или су-

песчаные среднеувлажненные. Хорошо растет на осушенных низинных тор-

фяниках. не выносит засоления, плохо развивается на сухих бедных почвах. 

Хорошо выдерживает длительное (до 30-45 дней) затопление, но не перено-

сит застойных вод. Страдает от засухи, морозостоек, устойчив к весенним 

заморозкам и ледяной корке, теневынослив. 
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Ценное кормовое растение. В 100 кг сена содержится в среднем 47,7 

корм. ед., 5,1 кг переваримого протеина и 10 г каротина, в траве пастбища – 

соответственно 23,2; 2,7 и 40. Урожайность сена от 2,5-3 т/га – на суходолах 

и до 6 т/га – на пойме. Как сено, так и пастбищную траву хорошо поедают 

почти все виды скота, овцы едят её несколько хуже. В фазе колошения по-

едаемость резко снижается. 

Ранний злак, с весны быстро растет, дает ранний зеленый корм на 

пастбище. Полного развития достигает на третий год после посева, держится 

в травостоях до десяти лет. Хорошо, но медленно отрастает после скашива-

ния и стравливания, при интенсивной пастьбе скота и низком стравливании 

выпадает из травостоя. В благоприятных условиях дает два укоса и отаву, на 

пастбищах может стравливаться 3-4 раза. При неблагоприятных условиях 

нередко в начале лета покрывается ржавчиной. 

Скороспелый, цветет в конце мая и начале июня. Для пастьбы бывает 

готов в первой декаде мая, для укоса – в конце мая. Из злаков, введенных в 

культуру, это самое раннее растение как по отрастанию весной, так и по вре-

мени цветения и созревания семян. 

Высевается при создании культурных пастбищ и сенокосов на осу-

шенных болотах, низинных, пойменных лугах, а также на обеспеченных вла-

гой суходольных и горных лугах. Наиболее пригоден для комбинированного 

сенокосно-пастбищного использования, так как интенсивного выпаса и ча-

стого стравливания не выносит. 

Может быть использован также для залужения в лесотундре и южной 

части тундры Крайнего Севера. 
 

МАННИК БОЛЬШОЙ (МАННИК ВОДЯНОЙ) 

Glyceria maxima (С Hartm.) Holmb. (Glyceria aquatica (L.) Wahl.). 

Длиннокорневищное растение большого долголетия. Стебли толстые, 

высотой до 1,5-2 м, хорошо облиственные. Листья складчатого сложения, 

широкие, до 15 мм и более, оканчиваются колпачком, влагалища вегетатив-

ных побегов сильно сплюснуты. Метелки длинные, густые, с многоцветко-

выми колосками средних размеров. Во всех частях растения много воздухо-

носных тканей. 

Растет манник большой на сильно увлажненных, заболоченных местах 

с иловато-болотистыми почвами в поймах рек, по берегам озер, на притер-

расных болотах. В культуру не введен. 

Его заросли дают значительную массу травы, но поедается она коро-

вами и лошадьми удовлетворительно лишь до фазы колошения, затем она 

быстро грубеет и животные её не употребляют. Сено манника большого по 

питательной ценности ниже среднего качества. Во время цветения и плодо-



29 

 

ношения манник большой часто поражается головней, содержащей глюко-

зид, из которого образуется синильная кислота (0,03-0,06%), что вызывает 

отравление скота, оканчивающееся смертью. Отравления наступают через 

короткое время после поедания животными растения. Отрастающая после 

скашивания отава может также вызывать отравления. Сено из манника боль-

шого безвредно. 
 

МАННИК НАПЛЫВАЮЩИЙ (МАННИК ПЛАВАЮЩИЙ) 

Glyceria fluitans (L.) R. Br. 

Растение довольно высокое, до 120 см, корневищное, долголетнее. 

Размножается семенами и вегетативно. Стебель приподнимающийся, хо-

рошо облиственный, мягкий. Листья складчатого строения, ярко-зеленые, 

нежные, длинные, до 7 мм ширины. Метелка однобокая, длинная, узкая, с 

короткими веточками. Нижних веточек обычно по две. Колоски крупные, 

многоцветковые, вытянутые. 

Растет манник плавающий на местах с избыточным переменным 

увлажнением у прудов, озер, по канавам и болотам, на пойменных сырых 

лугах, где нет больших наилков. 

Манник плавающий дает хороший корм для всех видов скота. В моло-

дом возрасте имеет приятный, сладковатый вкус; хорошо поедается ло-

шадьми, коровами, овцами и водоплавающей птицей. Косить на сено его сле-

дует не позже начала цветения. Можно использовать его для силосования. В 

литературе имеются рекомендации применять растение для залужения 

сильно увлажненных мест. В культуру не введен. 

Семена являются хорошим кормом для птицы и рыб. 
 

МОЛИНИЯ ГОЛУБАЯ 

Molinia coerulea (L.) Moench. 

Высокое, до 120-180 см, плотнокустовое растение болотистых лугов, 

окраин торфяных низинных болот, сырых хвойных лесов. Злак с низкими 

кормовыми достоинствами. Скот поедает в молодом возрасте листья. Моли-

ния голубая относится к ядовитым растениям, содержащим синильную кис-

лоту. Молодые растения, имеющие только листья, синильную кислоту не со-

держат. 
 

МЯТЛИК БОЛОТНЫЙ 

Poa palustris L. 

Многолетний верховой корневищно-рыхлокустовой злак озимо-яро-

вого и ярового типа развития. В условиях повышенного увлажнения часть 

побегов коленчато изгибается, образуя надземные ползучие укороченные 

корневища. Корни неглубокие. Стебли тонкие, гладкие, высотой до 120 см, 
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хорошо облиственные. Листья узкие, длинные, шероховатые. Соцветие – 

раскидистая метелка. 

Широко распространен в лесной и лесостепной зонах, а также в гор-

ных областях на сырых лугах, по речным долинам, луговым болотам, руслам 

канав, высыхающим водоемам, опушкам лесов. Хорошо растет на плодород-

ных почвах. Предпочитает почвы умеренно влажные, рыхлые, супесчаные и 

суглинистые, пойменные и торфяные. На сухих высоких участках растет 

плохо. Переносит кислые почвы. Оптимальная глубина стояния грунтовых 

вод 15-50 см. Влаголюбив, выдерживает затопление полыми водами до 30 

дней, но не выносит застойных вод, зимостоек. 

Позднеспелый. Развивается быстро и уже в первый год пользования 

дает с гектара до 2 т сена, а в следующие годы за два укоса – до 7-9,6 т. Пол-

ного развития достигает на 2-3 год, при сенокосном использовании сохраня-

ется в травостое до 10 лет и более. Хорошо отрастает после стравливания и 

скашивания. Устойчив к выпасу скота. 

Хорошее кормовое растение. В 100 кг сена, убранного в фазу колошения, 

содержится 53 корм. ед. и 4,4 кг переваримого протеина; в 100 кг травы – 26,2 

корм. ед. и 1,5 кг переваримого протеина. Сено и пастбищную траву охотно по-

едают все виды скота. Ценится за нежную зеленую массу, не грубеющую и после 

цветения. 

Рекомендуется для создания культурных сенокосов в лесной зоне на 

осушенных торфяниках и лугах, особенно пойменных, обеспеченных влагой 

или с несколько избыточным увлажнением. Может применяться и в паст-

бищных травостоях, в которых сохраняется 2-4 года, так как при поедании 

легко выдергивается из земли вместе с корнями. 
 

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ 

Poa pratensis L. 

Многолетний корневищный или корневищно-рыхлокустовой низовой 

злак озимого типа развития. Корни растут медленно и глубины 1 м дости-

гают за 240 дней. Корневища образуют плотный крепкий дерн. Стебли вы-

сотой 30-100 см. Образует большое количество укороченных побегов с длин-

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

значительно преобладают над генеративными. Соцветие – раскидистая ме-

телка с колосками, собранными в комочки; цветочные пленки покрыты шер-

стистыми волосками, что затрудняет очистку и высев семян. 

Широко распространен в лесной, лесостепной зонах и в горных райо-

нах на пойменных, низинных, суходольных и горных лугах, болотах. 

Требователен к плодородию почв. Предпочитает рыхлые, умеренно 

влажные, достаточно плодородные, богатые известью и перегноем нейтраль-

ные почвы с более легким гранулометрическим составом. Хорошо растет на 
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осушенных низинных торфяниках, плохо – на тяжелых кислых почвах. Вы-

держивает затопление полыми водами до 20-30 дней. Устойчив к близкому 

стоянию грунтовых вод (15-120 см). Достаточно засухоустойчив. Положи-

тельно реагирует на известкование. Зимостоек, хорошо переносит поздние 

весенние и осенние заморозки, среднеустойчив к ледяной корке. Размножа-

ется семенами и вегетативным путем. В сеяных травостоях часто распростра-

няется самосевом. 

Одно из самых ценных в кормовом отношении растений. В 100 кг травы 

в период колошения содержится 24,5 корм. ед. и 3,5 кг переваримого протеина. 

Типичное пастбищное растение. В травосмесях хорошо поедается всеми ви-

дами скота, в чистых посевах – значительно хуже. 

Мятлик луговой используют для создания культурных сеяных паст-

бищ длительного пользования в районах распространения этого растения на 

обеспеченных влагой землях, а также для залужения аэродромов, футболь-

ных полей, газонов, так как он создает упругий связный дерн. В чистом виде 

на кормовые цели и для создания краткосрочных пастбищ мятлик луговой 

высевать не следует. Из-за очень медленного развития после посева мятлик 

луговой может вытесняться из травостоя другими видами трав. 

Скороспелый злак. С весны быстро отрастает, уступая по темпам ро-

ста только лисохвосту луговому и еже сборной. Первые два-три года участие 

мятлика лугового в урожае небольшое, начиная с четвертого года – резко по-

вышается, а в дальнейшем он может превалировать над остальными видами 

трав. При правильном использовании держится в травостое более десяти лет. 

Хорошо переносит выпас скота, после стравливания быстро отрастает и до 

поздней осени на пастбище дает зеленый корм. Отавность высокая, можно 

стравливать 5-6 раз. Урожайность зеленой массы колеблется от 6 до 12 т/га. 

Очень отзывчив на внесение удобрений, особенно азотных. При этом 

не только значительно увеличивается урожайность зеленой массы, но и резко 

повышается содержание белка. 
 

МЯТЛИК ЛУКОВИЧНЫЙ 

Poa bulbosa L. 

Многолетнее эфемероидное растение с тонкими неглубокими кор-

нями. Стебли высотой 10-50 см, в нижней части луковицеобразно расширен-

ные за счет утолщения прикорневых листьев. Листья преимущественно при-

корневые. Образует небольшие дерновинки диаметром 1-5 см. Соцветие – 

метелка. 

Широко распространен на черноземных, каштановых и сероземных 

почвах, уплотненных песках, в сухих степных, полупустынных, пустынных 

и предгорных районах Средней Азии, Казахстана, Кавказа, Крыма, на юге 
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европейской части России и в Западной Сибири. Часто занимает большие 

площади. 

Обладает большой полиморфностью, экологической пластичностью и 

высокой приспособляемостью к условиям среды. 

Широко распространена также живородящая форма мятлика лукович-

ного – мятлик курчавый (Poa bulbosa subsp. vivipara (Koel.) Arcang.) В его 

колосках нет тычинок и пестика, а цветочные чешуи разрастаются и обра-

зуют выводковые почки – луковички, которые после созревания осыпаются 

и с наступлением дождей прорастают. Всхожесть почек сохраняется 8-12 

лет. В пустынных районах размножается только луковичками, на более вы-

соких склонах гор и в культуре также семенами. 

Засухоустойчив, выносит солонцеватость и щебенчатость почв, моро-

зоустойчив. Трогается в рост рано весной, иногда при благоприятных усло-

виях – осенью или зимой, быстро развивается, в течение 30-35 дней заканчи-

вает вегетацию и засыхает. Период покоя до 11 месяцев (если не трогается в 

рост осенью и зимой). 

Ценное пастбищное растение. Охотно поедается всеми видами скота, а ов-

цами и козами даже в засохшем состоянии, в степных районах только в зеленом 

виде. Нажировочное растение для овец. Урожайность пастбищного корма 0,35-0,4 

т сухой массы с 1 га. В благоприятные влажные годы дает 0,5-0,6, а в посевах – до 

1,3 т/га сена и более. Хорошо выносит вытаптывание. 

Содержание кормовых единиц и переваримого протеина (в кг) в 100 

кг: трава в фазе кущения – 21,8 и 4,4, сухостой – 40,4 и 3,8, сено – 54,8 и 5,7. 

В 100 кг травы 1,7 кг каротина. 

Хорошо отзывается на удобрение и орошение, при поливе урожай-

ность сена повышается более чем в три раза. Использовать на выпас или се-

нокошение рекомендуется не ранее чем через три года после посева, выпас 

скота должен быть умеренным. Убирать на сено следует в ранние сроки, 

иначе поедаемость снижается. 

Представляет интерес для посева в целях предупреждения эрозии. 

 

МЯТЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Poa trivialis L. 

Многолетник со сравнительно коротким корневищем. Стебель высо-

той 20-100 см. Листовые пластинки шириной 2-6 мм, сверху острошерохова-

тые, влагалища шероховатые или гладкие, слегка килеватые; язычок длиной 

до 5 мм, острый. Метелка длиной 6-20 см, раскидистая, с очень тонкими ве-

точками. Колоски длиной 2,5-4,5 мм, 2-4-цветковые. Нижняя цветковая че-

шуя длиной 2-3,5 мм, обычно с 5 хорошо заметными жилками, по килю и 
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краевым жилкам волосистая. Верхняя цветковая чешуя с многочисленными, 

но очень мелкими, бугорковидными шипиками. 

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

В России распространен обычно во многих районах европейской части, на 

Кавказе, в Западной Сибири, встречается в Восточной Сибири и Средней 

Азии, а на Дальнем Востоке известен как заносное растение. Растет на сухо-

дольных и пойменных лугах, по берегам водоемов, на полянах и опушках, у 

дорог. Предпочитает влажные, богатые почвы, сухих песчаных почв избе-

гает. Хорошо переносит тень. Мезофит, гигромезофит. Придает лугам харак-

терный вид лисохвостовых, доминирует на лугах вместе с другими влаголю-

бивыми злаками и осоками. 

По кормовым качествам уступает мятлику луговому, хотя является хо-

рошим кормом для всех видов скота в сене и на пастбище. Хорошо переносит 

вытаптывание, но отрастает медленно. В травостое держится не более 5 лет. 

Самый высокий урожай биомассы дает на 2-й год – 15-20 ц/га. Используется 

для создания культурных пастбищ на участках с повышенной влажностью. 

 

МЯТЛИК ОДНОЛЕТНИЙ 

Poa annua L. 

Встречается на приречных песках и галечниках, вырубках, по грунто-

вым дорогам практически во всех районах России. Одно-, двулетник, редко 

– многолетник, высотой 5-30 см, образующий небольшие дерновинки. 

Обильно разрастается в местах интенсивного выпаса. Хорошо поедается 

всеми видами скота. Используется также для устройства газонов. 
 

ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ 

Festuca rubra L. 

Многолетний низовой злак озимого типа развития. Встречаются кор-

невищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые формы. Стебли 

высотой 30-100 см, прямостоячие, голые, гладкие. Листья узкие, плоские, 

сложенные вдоль, по краям и сверху шероховатые. Соцветие – метелка дли-

ной до 10 см, до и после цветения – сжатая, во время цветения более или 

менее раскидистая. Колоски зеленоватые или с розовато-фиолетовым оттен-

ком. 

Распространена в лесной и лесостепной зонах, а также в горах в лес-

ном, лесостепном и высокогорном поясах. Встречается на заливных, низин-

ных, суходольных лугах и осушенных болотах, на песках, галечниках, в раз-

реженных лесах. 

Зимостойкое растение, неприхотливое к обеспеченности почв влагой, 

лементами питания, устойчиво к затоплению полыми водами (до 35 дней), 
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легко переносит близкое стояние грунтовых вод (15-50 см). Менее требова-

тельна к плодородию почвы по сравнению с мятликом луговым и райграсом 

пастбищным. Предпочитает супесчаные и легкосуглинистые почвы, хорошо 

растет на осушенных торфяниках. 

Растение озимого типа, в год посева не дает генеративных побегов. 

Среднеспелое. С весны рано трогается в рост, цветет в середине июня, се-

мена созревают в начале июля. Полного развития достигает на 3-4 год, вы-

сокие урожаи дает в течение 4-6 лет, в травостое держится 6-10 лет. После 

стравливания быстро отрастает, образуя много вегетативных побегов. 

В культуре наиболее ценны корневищные и корневищно-рыхлокусто-

вые формы как наиболее урожайные и лучше поедаемые животными. В кор-

мовом отношении менее ценный злак по сравнению с мятликом луговым, 

полевицей белой, райграсом многолетним. В 100 кг травы в фазе кущения 

содержится 31 корм. ед. и 2,4 кг переваримого протеина. Средняя урожай-

ность 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 паст-

бище, при позднем стравливании поедаемость её резко падает. Наиболее 

пригодна для овец. 

Рекомендуется для создания культурных пастбищ, а также для залу-

жения аэродромов, спортивных площадок, газонов и т. д. При сенокосном 

использовании остается несрезанной большая часть прикорневых листьев. 
 

ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ 

Festuca pratensis Huds. 

Многолетний рыхлокустовой полуверховой злак озимого типа разви-

тия. Корневая система мочковатая, проникает глубже 1 м, но распределяется 

в основном в слое почвы до 20-25 см. Стебли гладкие, слабооблиственные, 

прямостоячие, высотой от 30 до 120 см, с большим количеством прикорне-

вых листьев и хорошо облиственных вегетативных побегов. Листья с нижней 

стороны с сильным стекловидным блеском, длиной от 14 до 50 см и более, 

по краям и сверху шероховатые, у основания листовой пластинки образу-

ются ушки, являющиеся продолжением листовой пластинки и обнимающие 

влагалище. Соцветие – метелка длиной до 20 см, до цветения – сжатая, затем 

– раскидистая. 

Растет в самых разнообразных почвенно-климатических условиях. 

Чаще всего встречается в поймах рек, по опушкам лесов, обочинам дорог, на 

суходолах и остепненных лугах, в лесной зоне, лесостепи, в лесном и лесо-

степном поясах гор. В культуре получила распространение по всей европей-

ской части России, на Кавказе, в Средней Азии, Западной и Восточной Си-

бири. Влаголюбивое растение, но благодаря хорошо развитой корневой си-
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стеме может произрастать в засушливых условиях. Среднеустойчиво к за-

топлению (до 25 дней), но близости грунтовых вод не переносит. Лучше 

всего произрастает на глубоких, рыхлых и достаточно влажных почвах. Хо-

рошо растет на осушенных болотах, на песчаных почвах – только при доста-

точном увлажнении. В степной зоне часто заменяет тимофеевку луговую 

благодаря высокой засухоустойчивости. 

Среднеспелая. Весной трогается в рост рано, хорошо отрастает после 

скашивания и стравливания. Дает по два-три укоса в год, устойчива к выпасу 

скота, возможно 4-5 циклов стравливания. В благоприятных условиях дер-

жится в травостое 6-8 лет и более. Отличается высокой зимостойкостью, хо-

рошо переносит осенние заморозки. 

В фазе цветения в 100 кг травы содержится 26,3 корм. ед. и 2,2 кг 

переваримого протеина. По качеству сена превосходит тимофеевку луговую, 

ежу сборную. Включение овсяницы луговой (50 % и более) в смесь с тимо-

веевкой улучшает общую кормовую ценность. В культуре дает высокие уро-

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

скота, особенно лошади и крупный рогатый скот. Рекомендуется для вклю-

чения в сенокосные, пастбищные травосмеси. 

ОВСЯНИЦА ОВЕЧЬЯ 

Festuca ovina L. 

Многолетний рыхлокустовой злак высотой 30-60 см. Стебли гладкие, 

иногда под метелкой шероховатые. Листья в основном прикорневые, узкие, ще-

тиновидные, голые или покрытые снаружи полуприжатыми щетиновидными 

волосками, зеленые, бледно-зеленые или сизоватые. Образует дерновины. Зи-

мой под снегом сохраняет до 50% молодых зеленых побегов, длина зеленых 

частей листьев в это время до 10 см. Соцветие – продолговатая редкая метелка 

с отклоненными веточками, часто – пониклая. 

Широко распространена в лесной зоне, лесотундре и тундре европей-

ской части России, Сибири, на Дальнем Востоке, встречается на севере лесо-

степной зоны. Растет на сухих легких подзолистых почвах в еловых и сосно-

вых лесах, редколесьях и кустарниках, лишайниковых тундрах и борах, на 

альпийских и субальпийских пастбищах Кавказа. 

Одно из важнейших пастбищных растений для оленей, едят эту траву 

и другие животные. Особую ценность представляет зимой, когда олени из 

под снега отлично поедают зеленые листья. В это время выход зеленой массы 

в воздушно-сухом состоянии составляет от 1 до 25 кг/га. При посеве в кол-

лекционном питомнике средняя урожайность за четыре года была 1,2 т/га. 

В 100 кг травы в период колошения содержится 29,3 корм. ед. и 5,7 кг пе-

реваримого протеина, в фазу цветения, соответственно, – 21,2 и 1,8. В период 

цветения в 1 кг зеленой массы содержится 25,3-27,7 мг каротина, в абсолютно 

сухом веществе – 79,1 мг. 
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Хорошо выдерживает выпас, при стравливании после цветения отрас-

тает плохо. Пригодна для устройства газонов на сухих легких почвах. 
 

ОВСЯНИЦА СТЕПНАЯ (ВАЛИССКАЯ, БОРОЗДЧАТАЯ, ТИПЧАК) 

Festuca valesiaca Gaud. 

Многолетний плотнокустовой злак высотой 20-25 см с большим коли-

чеством укороченных вегетативных побегов. Стебли прямостоячие, гладкие 

или слабошероховатые. Листья узкие, щетиновидные, сложенные вдоль, сна-

ружи – с двумя продольными бороздками, шероховатые. Соцветие – метелка, 

до цветения – сжатая, во время цветения – раскидистая, с короткими веточ-

ками. Колоски с прямой остью. 

Одно из самых распространенных растений юга лесостепи, степи и по-

лупустыни. Растет в средней и южной полосе европейской части России, на 

Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. Преобладает (60% травостоя) на 

старых залежах в сухой степи с каштановыми почвами, в разнотравно-злако-

вых степях на южных черноземах, солонцеватых почвах и глубоких солон-

цах. Отличается высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью. 

Широко распространен также подвид овсяницы валисской – борозд-

чатая. 

Овсяница валисская относится к пастбищным растениям. При средней 

интенсивности выпаса сохраняется на естественных пастбищах многие де-

сятки лет. С весны отрастает раньше других злаков, но только с наступле-

нием дождливого периода; цветет в мае-июне, после цветения быстро гру-

беет. Уходит в зиму в зеленом состоянии. В течение лета ее можно стравли-

вать два-три раза. 

Урожайность на природных кормовых угодьях различна: сена полу-

чают от 0,2 до 0,4 т/га, при пастбищном использовании – 0,5-0,7 т сухой 

массы и 1-1,2 т зеленой. В 100 кг зеленой массы, скошенной в фазе колоше-

ния, содержится 30,3 корм. ед. и 2,9 кг переваримого протеина. Сено и зеле-

ная масса – хороший нажировочный корм. 

Траву до цветения на пастбище хорошо поедают овцы, козы, лошади 

и крупный рогатый скот. Сено, заготовленное до цветения, прекрасно едят 

все виды скота, верблюды – удовлетворительно. 

Перспективна для введения в культуру в смеси с люцерной желтой, 

житняком и кострецом безостым. 
 

ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВИДНАЯ 

Festuca arundinacea Schreb. 

Рыхлокустовой озимый верховой злак высотой до 160 см. Корневая 

система мочковатая, иногда с корневищами. Стебли прямые, толстые, мало-

облиственные, прочные. Листья длинные, линейные, шириной 10-12 см, 
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темно-зеленые с блеском на нижней стороне, довольно жесткие. Соцветие – 

метелка длиной 18-24 см, значительно крупнее, чем у овсяницы луговой. Рас-

кидистая до цветения и после него. 

Овсяница тростниковидная – растение долголетнее, в травостоях дер-

жится до 10-12 лет и более (20 лет). Наибольшего развития достигает на 3-й 

год жизни. Злак среднеспелый. С весны отрастает рано, быстро создает боль-

шую массу низко облиственных побегов, но цветет и дает семена несколько 

позднее овсяницы луговой. Даёт 2-3 отавы, устойчива к стравливанию, хо-

рошо кустится, имеет много листьев в нижнем ярусе. Цветет овсяница трост-

никовидная через 17-20 дней после выколашивания в течение 11-15 дней. 

Цветение начинается с 9 часов. Минимальная температура для цветения 14-

16°С. Созревают семена на 20-26-й день после цветения, обычно в конце 

июля – начале августа. Овсяница тростниковидная – злак озимого типа раз-

вития, в год посева не дает репродуктивных органов. 

К почвам малотребовательна, но лучше растет на плодородных сугли-

нистых и супесчаных почвах, а также на осушенных торфяниках. Она хо-

рошо отзывается на внесение минеральных удобрений, и способна усваивать 

высокие нормы азота (до 300 кг/га). Но на высоком фоне азота в травосмесях 

вытесняется кострецом безостым и двукисточником тростниковым. К кис-

лотности почвы устойчива, отличается повышенной солеустойчивостыо, зи-

мостойка. 

Овсяница тростниковидная относится к травам засухоустойчивым, но 

высокую продуктивность она дает при достаточном обеспечении влагой. 

Лучше всего растет при влажности 60-80% от полной полевой влагоемкости. 

Наибольшая потребность в воде у нее в период от выхода в трубку до цвете-

ния. Не выдерживает подтопления снизу и затопления пойменными водами, 

по одним данным – более 5 дней, по другим – свыше 10-15 дней. Она весьма 

отзывчива на орошение. 

За границей введена в культуру в конце XIX века, у нас процесс окуль-

туривания дикорастущих форм начат с 1929-1930 гг. В настоящее время она 

находит все большее признание и распространение как очень перспективная 

кормовая культура. Большая хозяйственная ценность ее определяется высо-

кой урожайностью, ранним и быстрым отрастанием, устойчивостью к мно-

гократному скашиванию, стравливанию, вытаптыванию, достаточной пита-

тельностью корма и долголетием. 

Это одна из самых высокоурожайных трав. Урожайность зеленой массы 

в условиях орошения при высоких дозах азота превышает 60 (до 100) т/га, сена 

– 14 т/га. В средних условиях урожайность зеленой массы составляет 25-28 т/га, 

сена – 6-7 т/га. 
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Используется с большим успехом в зеленом конвейере для производ-

ства травяной муки и резки, а также для приготовления сенажа, силоса и 

сена. Это, прежде всего, сенокосное растение для раннего скашивания. От-

личаясь быстрым ростом, овсяница к фазе колошения успевает создать зна-

чительный урожай – до 6 т/га сухой массы с 0,65 т/га сырого протеина. При 

уборке в ранние фазы имеет высокую питательную ценность, не уступая ов-

сянице луговой. При скашивании в фазе цветения – грубеет, и ее кормовые 

качества оцениваются не выше, чем средние. Поэтому убирать овсяницу 

тростниковидную нужно в фазе выметывания, при этом получают полноцен-

ный второй укос, а при более раннем скашивании – и третий. 

Поедаемость овсяницы тростниковидной хуже, чем овсяницы луговой 

и других ценных трав, из-за грубости листьев и стеблей, обусловленной по-

вышенным содержанием клетчатки, кремния и лигнина. Поедаемость можно 

повысить путем загущенного посева, посева в смеси с бобовыми травами, 

ранним, многократным скашиванием и применением минеральных удобре-

ний. 

 

ПЕРЛОВНИК ПОНИКАЮЩИЙ 

Melica nutans L. 

Корневищное растение, слабооблиственное, высотой 30-60 см. Растет 

в тенистых лесах и кустарниках, на лесных опушках и вырубках. В траво-

стоях содержится в небольших количествах, рассеяно. Малоценный злак, 

плохо поедаемый животными. Опасный из-за наличия синильной кислоты, 

содержащейся во всех частях растения, особенно в соцветии до фазы плодо-

ношения. 
 

ПОЛЕВИЦА БЕЛАЯ (ГИГАНТСКАЯ, ПОБЕГООБРАЗУЮЩАЯ) 

Agrostis gigantea Roth (Agrostis alba L). 

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. 

Листья мягкие или слегка шероховатые по краям и жилкам. Соцветие – ме-

телка, до цветения сжатая, затем рыхлая, длиной 7-30 см, ветви шерохова-

тые. 

Предпочитает влажные почвы, страдает от засухи. Морозоустойчива, 

легко переносит весенние заморозки. Выдерживает затопление полыми во-

дами до 30-45 дней, но плохо переносит застой воды. Хорошо растет на реч-

ных наносах мощностью 3-5 см, а также на подзолистых почвах. Мирится с 

засолением. Устойчива к ледяной корке. 

Широко распространена в лесной и лесостепной зонах в поймах рек, 

на низинных лугах, влажных суходолах, осушенных торфяниках, а также в 
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степной зоне на лиманах и в горных районах в лесном, лесостепном и суб-

альпийском поясах, нередко образует чистые заросли. 

Ценное кормовое растение. В 100 кг травы содержится 26,7 корм. ед. 

и 1,7 кг переваримого протеина, в 100 кг сена – соответственно 58,2 и 5,0. 

Сено и пастбищный корм хорошо едят все виды скота, особенно крупный 

скот и лошади. После скашивания и стравливания хорошо отрастает. Воз-

можны два укоса на сено или несколько циклов стравливания на пастбищах. 

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. 

Используется при создании культурных пастбищ и сенокосов в райо-

нах распространения, а также для газонов, дает хороший дерн. 
 

ПОЛЕВИЦА ТОНКАЯ (ОБЫКНОВЕННАЯ, ВОЛОСОВИДНАЯ) 

Agrostis tenuis Sibth. 

Рыхлокустовое растение с укороченным корневищем. Стебель высо-

той 10-60 см, коленчато-восходящий или прямой. Листовые пластинки ши-

риной 1-3 мм и длиной 2-15 см, зеленые, сверху обычно с рассеянными ши-

пиками; язычок верхних стеблевых листьев длиной 0,5-2 мм, а у нижних ли-

стьев – очень короткий. Метелка длиной 5-15 см, до цветения – сжатая, а 

затем раскидистая, с тонкими волосовидными слегка шероховатыми веточ-

ками. Колоски длиной до 2 мм, обычно фиолетовые. Нижняя цветковая че-

шуя без ости, каллус ее опушен. Зерновка длиной 1 мм. 

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. 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. 

Нередко образует чистые заросли, небольшие по площади, но чаще до-

минирует в травяном покрове вместе с другими злаками и разнотравьем, 

обычна на пустошных лугах вместе с белоусом торчащим. 

Возобновление и распространение преимущественно семенное. К 

концу первого вегетационного периода начинает куститься, образуя до 7-8 

боковых побегов. На второй год особь вступает в генеративный период. Цве-

тет обычно в июне, как правило, в послеполуденное время, на 1,5-2 ч раньше 

других видов полевицы, цветущих во второй половине дня. Цветение взрыв-

чатого характера с постепенным затуханием. 
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Относится к посредственным кормовым травам. Урожайность состав-

ляет до 25 ц/га абсолютно сухого вещества. При внесении удобрений быстро 

выпадает. Луга с большим содержанием этой полевицы рекомендуются к ко-

ренному улучшению с посевом других ценных злаков. Может использо-

ваться для создания газонов. 
 

ПЫРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ (ПЫРЕЙНИК НОВОАНГЛИЙСКИЙ) 

Elymus trachycaulus (Link) Gould et Shinners. 

Многолетний рыхлокустовой злак озимо-ярового типа развития. От-

личается от пырея ползучего тем, что корневища отсутствуют, колоски и со-

цветия расположены более рыхло, стерженек в зерновке опушен. Соцветие – 

колос. 

В диком состоянии пырей бескорневищный в России не встречается, 

введен в культуру в 1913 г. Наиболее благоприятные районы для его возде-

лывания – лесостепь и север степи Западной Сибири, северная часть Казах-

стана. 

По засухоустойчивости приближается к эспарцету, райграсу высо-

кому, но несколько уступает люцерне синей, кострецу безостому и особенно 

житняку. Однако он морозостоек, неплохо переносит засоление почвы, вы-

держивает затопление, положительно реагирует на полив. Хорошо растет на 

богатых и средних черноземах, хуже – на южных. Дает высокие урожаи на 

юге лесной зоны, но не может конкурировать по урожайности с тимофеев-

кой, овсяницей луговой, костром безостым, ежой сборной. 

В условиях лесостепи Западной Сибири трогается в рост в начале мая. 

В год посева дает низкие урожаи. Максимальная урожайность бывает на вто-

рой-третий год, на четвертый – резко падает. 

Используется на сено и для выпаса. Урожайность сена 2-3 т/га. После 

скашивания в середине цветения дает отаву, которая составляет по урожаю 

20% от первого укоса. В условиях лесостепи Западной Сибири при первом 

стравливании в фазе кущения до начала цветения можно провести еще два 

стравливания, причем при втором количество зеленой массы бывает 60-70%, 

при третьем – 35-40% от первого. 

Питательная ценность сена из пырея бескорневищного несколько 

выше, чем из ежи сборной, костреца безостого, тимофеевки луговой, однако 

скот поедает его хуже, так же как и свежее растение на пастбище. В 100 кг 

травы в фазе колошения содержится 27,8 корм. ед. и 3 кг переваримого про-

теина. 

Используется в полевых севооборотах как дополнительная культура к 

люцерне, эспарцету и житняку, а в кормовых – и к кострецу безостому. 
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ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ 

Elytrigia repens (L.) Nevski. 

Многолетний корневищный верховой злак с многочисленными побе-

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

см. Длина корневищ достигает 0,5 м, расположены они в основном на глу-

бине 9-12 см. Стебли прямостоячие, голые, гладкие. Листья линейные, ши-

риной 3-10 мм, снизу обычно гладкие, сверху шероховатые, иногда с ред-

кими волосками по жилкам; влагалища листьев голые и гладкие, нижние 

иногда опушенные. Соцветие – узкий прямой колос, колоски широколанцет-

ные, часто с короткой остью. 

Широко распространен в поймах рек во всех зонах России. Отличается 

очень большой приспособляемостью к различным экологическим условиям; 

его можно встретить на почвах как легкого, так и тяжелого механического 

состава, а также в различных условиях увлажнения – на повышенных, редко 

заливаемых гривах и на пониженных местах с застаивающейся водой. Пере-

носит длительное затопление в пойме (до 50 дней и более). Морозоустойчив, 

легко переносит суровые зимы. Характерное растение солонцеватых, солон-

чаковых, осолоделых степных лиманов Сибири, Северного Кавказа, Казах-

стана, Украины. Преобладает в травостое иногда на сотнях тысяч гектаров. 

Типичное растение на двух-восьмилетних залежах, на черноземах и солон-

цеватых почвах лесостепи и степи и на более богатых темно-каштановых 

почвах сухой степи. 

Злостный сорняк на пахотных землях лесостепи и степи. Части корне-

вища длиной 3-5 см быстро дают новые растения, поэтому борьба с пыреем 

как сорняком очень затруднена. 

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. 

Высокоценное кормовое растение. Хорошо поедается всеми видами 

скота, особенно на пастбище с начала вегетации до середины колошения; в 

начале цветения скот охотно ест листья, а стебли – плохо. 

После стравливания и скашивания быстро отрастает отава, которую 

скот поедает также хорошо. В лесной зоне пырей ползучий дает 3-4 отавы, и 

его можно стравливать 4-5 раз в течение лета. На пастбище считается пре-

красным молокогонным растением и хорошим нажировочным кормом. Эту 

траву хорошо едят также олени, а в молодом возрасте – кролики и гуси. 

В фазе цветения содержится в среднем 11,1% протеина, 30,0% клет-

чатки и 47,3% БЭВ. В отаве 18% протеина и только 23,6% клетчатки. В 100 

кг сена, убранного в фазу цветения – плодоношения, содержится 56,5 корм. 

ед. и 3,5 кг переваримого протеина. 
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Рекомендуется преимущественно для создания культурных сенокосов 

и пастбищ долголетнего пользования на солонцеватых и солончаковых поч-

вах. Корневища применяют в медицине. 
 

РАЙГРАС ВЫСОКИЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et Presl. 

Многолетний верховой рыхлокустовой злак ярового типа развития. 

Корни достигают в среднем глубины 150-200 см. Образует мощный, хорошо 

облиственный куст с многочисленными стеблями высотой 80-120 см и более. 

Стебли прямостоячие, голые и гладкие. Листья линейные, плоские, остроше-

роховатые, шириной 3-7 мм. Соцветие – метелка длиной до 25 см, более или 

менее раскидистая, с короткими веточками. Колоски зеленовато-белые с ко-

ленчатой остью до 15-20 мм. 

Встречается на лугах европейской части России, в Западной Сибири, 

на Дальнем Востоке, Кавказе и в Средней Азии. Хорошо растет на плодород-

ных рыхлых суглинистых, супесчаных и известковых почвах, плохо – на кис-

лых переувлажненных. Лучшая реакция среды – нейтральная или щелочная. 

Засухоустойчив. Зимостойкость слабая. Выпадает при затоплении свыше 10-

12 дней. 

Скороспелый. Райграс высокий – один из раноразвивающихся злаков, 

уступает в этом отношении только лисохвосту луговому, даёт 2 укоса. В год 

посева при беспокровной культуре дает укос (выколашивается до 80-100 % 

всех растений). После цветения быстро грубеет и становится соломенно-

желтым. Максимальная урожайность сена 6-8 т/га бывает на второй год 

жизни. Очень отзывчив на азотные удобрения. После скашивания хорошо 

отрастает, отава состоит из большого количества вегетативных побегов и 

вполне пригодна для вторичного сенокошения. В первом укосе соотношение 

листьев к стеблям 1:3, во втором – 1:2. Полного развития достигает на второй 

год жизни, держится в травостое до 5 лет. 

В чистых посевах поедается хуже других злаков, так как имеет горь-

коватый вкус. В смеси с другими травами как на пастбище, так и в сене скот 

поедает его охотно. Хорошее сено из райграса высокого получается при ска-

шивании перед цветением или в начале цветения. Отличается почвозащит-

ными свойствами. Выпас переносит плохо. В травостое агрессивно вытес-

няет другие травы. 
 

РАЙГРАС МНОГОУКОСНЫЙ (ПЛЕВЕЛ МНОГОЦВЕТКОВЫЙ) 

Lolium multiflorum Lam. 

Верховой рыхлокустовой одно-двулетний злак. От райграса пастбищ-

ного отличается наличием остей у верхних цветков колоска. Корневая си-

стема мочковатая, глубоко проникающая в почву. Стебли гладкие, прямосто-

ячие, под колосом шероховатые, высотой от 50 до 120 см. Листья длинные, 
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узкие (1,5-2 мм), сверху и по краям шероховатые. Колосья прямые, реже 

наклонные, с остью вверху, чешуи длиной 5-6 мм. 

Встречается в качестве заносного растения в европейской части Рос-

сии, на Дальнем Востоке, Кавказе. В культуре наибольшее распространение 

получил в Средней Азии и Закавказье при орошении, на западе Украины и в 

Белоруссии. 

Растение теплого и влажного климата. Чувствительно к условиям пе-

резимовки, не зимостойкое, плохо переносит засуху, хорошо отзывается на 

орошение, но застойных вод не выдерживает. При орошении дает 5-6 укосов 

и более (15-20 т/га сена). Высокие урожаи сена дает на плодородных сугли-

нистых, супесчаных, мергелистых и известковых почвах. Очень отзывчив на 

удобрение. 

Быстро развивается в год посева, на второй год дает три укоса (4-6 т/га 

сена). В травостое держится 3-4 года. Прекрасно поедается скотом на паст-

бище и в сене. Содержит 12,3% переваримого протеина. 

В России в культуре известна однолетняя разновидность райграса 

многоукосного – райграс однолетний, вестервольдский (L. multiflorum, var. 

Westerwoldicum (Nansholt) Wittmack). Райграс однолетний – верховой злак. 

Так как всходы повреждаются весенними заморозками, высевать его следует 

не очень рано. Всходы при достаточном количестве тепла и влаги появля-

ются на 10-15-й день. Зацветает через 34-65 дней, семена созревают через 70-

90 дней после посева. 

Может культивироваться во многих незасушливых районах. Высева-

ется в качестве покровного растения для смесей многолетних трав и в чистом 

виде – в кормовых севооборотах. В районах с продолжительной влажной и 

теплой осенью может возделываться как пожнивная культура. 

Используется на зеленый корм и сено. Дает корм высокого качества, 

который охотно поедают все виды скота. В 100 кг сена содержится около 

4,9 кг переваримого протеина, в зеленом корме – 1,2 кг; 100 кг травы дают 

20 корм. ед., сено – 57,2. 

Урожайность сена райграса однолетнего в районах с продолжитель-

ным летом (Северный Кавказ, лесостепная часть Украины) за два-три укоса 

составляет 7-8 т/га и более, в засушливые годы колеблется от 2 до 3 т/га. 
 

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ (ПЛЕВЕЛ МНОГОЛЕТНИЙ, АНГЛИЙСКИЙ) 

Lolium perenne L. 

Многолетний низовой, рыхлокустовой, с очень короткими корневи-

щами озимый злак высотой 15-65 см. Стебли прямостоячие, гладкие, голые, 

хорошо облиственные. Листья линейные, плоские, шириной 1-4 мм, голые, 

сверху слабошероховатые. Образует много коротких надземных побегов, 
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развивающих мощную вегетативную и генеративную массу. Соцветие – пря-

мой колос длиной до 15-25 см, колоски без остей, бледно-зеленые. 

Встречается в европейской части России, на Кавказе, в Западной Си-

бири и Средней Азии. Хорошо растет на нормально увлажненных, богатых 

перегноем структурных почвах (суглинистых с реакцией, близкой к 

нейтральной), хуже – на оподзоленных участках и песках. На торфяных поч-

вах быстро выпадает. 

Райграс пастбищный начали возделывать в XVII в. в Англии, где он 

сейчас является основным растением многолетних пастбищ. В России и со-

седних странах может хорошо развиваться лишь в районах с мягким клима-

том (Калининградская область, западные области Украины, Белоруссии). 

Широкому распространению препятствуют низкая засухоустойчивость и 

главное – слабая зимостойкость, не выносит бесснежных зим и особенно чув-

ствителен к поздним весенним заморозкам.  

Хорошо отзывается на азотные удобрения и орошение. Погибает при 

длительном затоплении полыми водами и близком стоянии грунтовых вод. 

Устойчив к выпасу скота и частому скашиванию. Отличается высокой отав-

ностью, образует хорошую дернину. Частое стравливание или скашивание и 

внесение удобрений способствуют кущению. При сенокосном использова-

нии дает за два укоса высокую урожайность зеленой массы (4-5 т/га сена). 

Однако в травостое держится не более трех-четырех лет. 

На пастбище прекрасно поедается всеми видами скота, хорошо отрас-

тает, переносит сильное уплотнение почвы, образует хорошую дернину и 

при благоприятных условиях может расти в течение многих лет. 

Хорошая облиственность райграса пастбищного обусловливает его 

высокую питательность. Так, в 100 кг сена содержится 55,2 корм. ед. и 4,4 кг 

переваримого протеина, в траве – соответственно 21,5 и 1,9.  

Один из лучших компонентов травосмесей для пастбищ, а также для 

устройства газонов в садах и парках. 
 

РЕГНЕРИЯ ВОЛОКНИСТАЯ (ПЫРЕЙ ВОЛОКНИСТЫЙ) 

Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvel. 

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. Листья ли-

нейные, шириной 0,3-0,7 см, голые, иногда сверху по жилкам едва опушен-

ные. Колос дугообразно изогнутый, двусторонний, длиной 6-10 см. 

Встречается на пойменных лугах европейской части России, в Запад-

ной и Восточной Сибири, на севере Казахстана. 

Введена в культуру на Омской областной опытной станции животновод-

ства, почему известна также под названием регнерии омской. В Сибири 
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успешно заменяет в посевах пырей бескорневищный. Отличается скороспело-

стью. Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, очень вынослива к 

засолению почвы, затопление талыми водами выдерживает до 20 дней, доста-

точно морозо- и засухоустойчива, хорошо реагирует на орошение. 

Дает высокие урожаи сена (3-4 т/га и более). В лесостепных районах 

Омской области с летних посевов на средних и высокостолбчатых солонцах 

получают по 2-2,4 т/га сена. 

На корковых солонцах она уживается с шелковицей там, где другие 

культурные злаки не выживают. 

Отличается высокой питательной ценностью. В 100 кг сена содер-

жится 49 корм. ед. и 4,66 кг переваримого протеина, в траве, соответственно, 

– 21,5 и 2,4. Хорошие результаты показала при испытании в нечерноземной 

полосе и лесостепных районах европейской части России. 
 

СВИНОРОЙ ПАЛЬЧАТЫЙ  

(БЕРМУДСКАЯ ТРАВА, ПАЛЬЧАТАЯ ТРАВА, СОБАЧИЙ ЗУБ) 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Многолетний низовой корневищный злак с длинными ветвистыми 

подземными побегами, расположенными в основном в слое почвы до 20 см. 

Нередко корневища выходят на поверхность в виде зеленых побегов, кото-

рые на некотором расстоянии вновь погружаются в почву и образуют густые 

дерновины. Имеет много хорошо облиственных вегетативных побегов. 

Стебли приподнимающиеся, высотой 20-60 см. Листья линейно-ланцетные, 

сизые, жесткие (изредка мягкие). Соцветие состоит из пучка колосовидных 

веточек (3-8), пальчато расставленных на верхушке стебля. 

Широко распространен в полупустынной, пустынной и степной зонах 

на различных почвах, особенно обеспеченных влагой. Часто в большом ко-

личестве встречается в поймах рек, выдерживая затопление полыми водами 

свыше 20 дней, по берегам горных ручьев, на залежах в Крыму, Средней 

Азии, на Кавказе, юге Украины, в Молдавии. В районах орошаемого земле-

делия является злостным сорняком на хлопковых и рисовых полях. 

Солевынослив, засухоустойчив, но не морозостоек. Представляет цен-

ность как пастбищное растение. Прекрасно выносит выпас скота и быстро 

отрастает после стравливания, долго вегетирует. 

На пастбищах хорошо поедается всеми видами скота. В осенний пе-

риод считается нажировочным растением. В сене поедается удовлетвори-

тельно. Дает от 1 до 3 т/га сухой массы. В 100 кг сена содержится 50,3 корм. 

ед. и 4,7 кг переваримого протеина. 

Размножается корневищами и семенами, на гектар требуется 6 кг се-

мян. Отрезки корневищ, попав в почву, легко укореняются и образуют новые 

растения. 
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Может применяться для залужения аэродромов, стадионов, спортив-

ных площадок, закрепления песчаных почв, откосов, склонов оврагов. 
 

ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ 

Phleum pratense L. 

Многолетнее рыхлокустовое растение ярового и ярово-озимого типа 

развития с мощной мочковатой корневой системой, сосредоточенной, глав-

ным образом, в верхних горизонтах почвы. Стебли цилиндрические, прямо-

стоячие или коленчато-изогнутые в нижних междоузлиях, высотой 60-100 см 

и более. Растение образует много хорошо облиственных удлиненных вегета-

тивных побегов, листья составляют 60-65% общей массы. Соцветие – султан 

цилиндрической формы с округло притупленной верхушкой, длиной до 20 

см. Веточки метелки срослись с главной осью соцветия (колоски сидячие), 

поэтому султан при сгибании сохраняет цилиндрическую форму. 

Тимофеевка луговая распространена в лесной, лесостепной зонах и 

горных районах, встречается на заливных лугах и в степях. Хорошо растет 

на умеренно увлажненных суглинистых, глинистых, пойменных, аллюви-

альных почвах и на осушенных болотах. На легких сухих почвах развива-

ется слабо. Переносит довольно значительную кислотность почв, но не 

выше 4,5-5,0. 

Плохо выносит засуху, требовательна к влаге, особенно чувстви-

тельны к засухе всходы до укоренения и образования вторичных корешков. 

Выносит затопление до 40 дней. Хорошая зимостойкость дает возможность 

высевать тимофеевку луговую в более северных районах. 

В различных географических зонах растения тимофеевки луговой, 

особенно дикорастущие, различаются по строению и форме куста, обилию и 

размерам побегов, характеру облиственности, форме и размерам султана, 

сроку цветения. На основе этих различий намечается пять экологических 

групп дикорастущих и местных культурных популяций тимофеевки луговой: 

северная, лесостепная, горная европейская, алтайская, дальневосточная. 

В посевах полного развития достигает на второй год жизни и держится 

от четырех до шести лет. Урожаи сена 3-8 т/га и более. При сенокосном ис-

пользовании дает два укоса. На пастбище может стравливаться 3-4 раза, но 

быстро вытесняется другими, более пастбищевыносливыми видами. Хорошо 

отзывается на удобрения, особенно азотные. 

Позднеспелый злак, цветет в конце июня – начале июля. Косить на 

сено следует в начале цветения. 

Хорошее кормовое растение. Содержит в 100 кг сена, убранного в пе-

риод цветения, 40,5 корм. ед. и 4,1 кг переваримого протеина, в траве –28,8 
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и 1,7 соответственно. Своевременно убранное и хорошо высушенное сено 

богато каротином и витамином С. Хорошо потребляется всеми видами жи-

вотных как в сене, так и на пастбище. 

Тимофеевка луговая – основной компонент травосмеси в полевых се-

вооборотах на обширной территории, начиная с крайних северных районов 

до лесостепи как европейской, так и азиатской части России. Большое значе-

ние имеет при создании сеяных сенокосов и пастбищ. 
 

ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ 

Phleum phleoides (L.) Karst. 

Многолетнее корневищное травянистое растение высотой 80 см и бо-

лее. Образует много хорошо облиственных стеблей. Листья серовато-зеле-

ные, шириной до 4 мм, по краям острошершавые. Соцветие – узкоцилиндри-

ческий султан серовато-зеленого цвета. 

Распространена на темно-каштановых, черноземных и черноземовид-

ных луговых почвах в степи и лесостепи, а также в южных горных районах 

от сухих степей низкогорий до субальпийских лугов и степей Кавказа, Сред-

ней Азии и Восточной Сибири. Нередко составляет 50-75% массы травостоя. 

Цветет в июне – июле, после чего быстро грубеет. Более засухоустой-

чива, чем тимофеевка луговая. 

На горных сенокосах и пастбищах вместе с другими видами растений 

дает 1,0-1,2 т/га сухой массы, на сенокосах и пастбищах равнинной степи – 

0,8-1 т/га. В лесостепи Западной Сибири и Башкирии довольно часто на ста-

рых залежах бывают и более высокие урожаи сена (1,2-1,4 т/га). Хорошо ре-

агирует на удобрение, особенно азотное. Скашивать на сено следует в фазы 

колошения – начала цветения. В 100 кг зеленой массы, скошенной в фазе 

колошения, содержится 24,7 корм. ед. и 2 кг переваримого протеина. 

Крупный рогатый скот и лошади отлично ее поедают в зеленом виде, 

овцы и верблюды – удовлетворительно. В сене одинаково хорошо потребля-

ется всеми видами скота, несколько хуже – верблюдами. Служит хорошим 

нажировочным кормом для взрослого нагульного скота, но не обеспечивает 

нажировку молодняка. Не выдерживает интенсивного выпаса. 

Представляет интерес как компонент люцерновых и эспарцетовых 

травосмесей в горных районах. 
 

ТОНКОНОГ СТРОЙНЫЙ  

(КЕЛЕРИЯ СТРОЙНАЯ) 

Koeleria cristata (L.) Pers. 

Корневищный многолетний злак, образующий плотные дерновинки. 

Стебли высотой 25-50 см, голые, иногда под метелкой пушистые, в верхней 
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части безлистные. Листья узкие, сизые, гладкие или шероховатые. Метелки 

рыхлые, бледные или фиолетово окрашенные. Колоски узколанцетные. 

Широко распространен по всей стране, за исключением самых север-

ных районов. Растет в степях, на степных горных склонах, остепненных лу-

гах, в сосновых борах и светлых дубравах. Выносит солонцеватость почв. 

Засухоустойчив. Вегетирует с мая по август-сентябрь. Весной и в начале лета 

дает хорошо поедаемую траву. Устойчив к выпасу. 

По кормовым достоинствам относится к хорошим лугопастбищным 

растениям. Чистых зарослей не образует. В случае преобладания в травостое 

дает 0,9-1,2 т/га зеленой массы или 0,3-0,5 т/га сена. В 100 кг сена содержится 

45,2 корм. ед. и 4,8 кг переваримого протеина. Весной и ранним летом эту 

траву отлично поедают крупный рогатый скот, лошади, овцы, хуже – вер-

блюды. В сене поедается прекрасно. 

 

ЩУЧКА ДЕРНИСТАЯ (ЛУГОВИК ДЕРНИСТЫЙ) 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 

Плотнокустовой многолетний злак высотой 20-90 см с гладкими пря-

мыми стеблями. Корни проникают на глубину 70-80 см, на болотах – не глубже 

20 см, в стороны распространяются до 70 см. Листья узколинейные, плоские 

или немного свернутые. Соцветие – раскидистая метелка; колоски золотистые, 

беловатые или фиолетовые, с характерным металлическим блеском. Нижняя 

цветковая чешуя с прямой остью, выходящей из основания чешуи. 

Распространен в тундровой, лесной, лесостепной зонах, а также в го-

рах Кавказа и Средней Азии. Растет по окраинам болот, в сырых низинных 

местах, разреженных лесах, на влажных и сырых лугах, затопляемых полыми 

водами, при отсутствии отложения наилка преобладает в травостоях. На су-

ходольных лугах менее обилен. 

Может расти на почвах с разной обеспеченностью питательными ве-

ществами и различной кислотностью. В корнях хорошо развита воздухонос-

ная ткань, поэтому способен произрастать на почвах, бедных кислородом. 

Хорошо переносит затенение. Имеет много подвидов. 

С весны развивается медленно и зацветает поздно (в июне-июле). При-

корневые листья зимуют в зеленом состоянии. Размножается обычно семе-

нами, которые быстро прорастают и имеют высокую всхожесть. 

Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, переносит вы-

пас, в травостое сохраняется много лет. Урожайность щучковых лугов в 

среднем 1,5-2,5 т/га сена. В 100 кг сена содержится 34,7 корм. ед. и 5,4 кг 

переваримого протеина, в траве - 23,7 и 1,7 соответственно. 
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Как сенокосное растение представляет малую ценность, потому что 

сильно грубеет после выбрасывания метелки. На пастбищах в молодом со-

стоянии хорошо поедается крупным рогатым скотом, лошадьми и овцами. 

На правильно используемых пастбищах, где не допускается огрубение 

травы, молодые листья луговика удовлетворительно поедаются в течение 

всего пастбищного периода. Но на большинстве пастбищ лесной зоны эту 

траву скот ест хуже других злаков. Поэтому щучку оценивают как пастбищ-

ное растение средних кормовых достоинств. Из-за способности образовы-

вать небольшие кочки, затрудняющие сенокошение, считается луговым сор-

няком. На лугах с большим количеством щучки необходимо их коренное 

улучшение. 

Задание 

Дать биоэкологическую и хозяйственную характеристику наибо-

лее распространенных видов многолетних злаков лугового травосея-

ния. Записи сделать в виде таблицы 2. Список злаков для изучения при-

веден выше. 

Таблица 2 
Характеристика злаков лугового травосеяния 

Название 
вида (рус-
ское и ла-
тинское) 

Тип ку-
щения 

Тип об-
листвен-

ности 

Год пол-
ного раз-

вития 

Долговеч-
ность 

Отав-
ность 

Весеннее 
отраста-

ние 

Скоро-
спелость 

1 2 3 4 
    

Требования Кормовая ценность 
Характер  

использования,  
урожайность, ц/га 

Местообитание,  
природная зона 

к влаге к почве    
5 6 7 8 9 

    

 

Дать краткие биоэкологическую и хозяйственную характеристики 

наиболее распространенных в Предуралье природных видов многолетних 

злаков. Записи сделать в виде таблицы 3. Список природных злаков для изу-

чения приведен выше. 

Таблица 3 
3. Характеристика злаков природных лугов и пастбищ 

№ 
п.п. 

Название вида 
(русское и латинское) 

Тип ку-
щения 

Кормовая 
ценность 

Характер 
использова-

ния 

Местооби-
тание и 

природная 
зона 
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1.2. Морфологическая, биоэкологическая и хозяйственная 

характеристика многолетних бобовых трав 
 

Хозяйственная ценность группы. В естественных травостоях бобовые 

встречаются единично или небольшими группами и составляют не больше 5-

10%. Бобовые широко распространены в лесолуговой зоне, меньше – в степной, 

количество их увеличивается в горных районах. Произрастают они на плодо-

родных, хорошо аэрируемых, умеренно-влажных равнинах, пологих склонах. 

На болотах и засоленных почвах встречаются редко. Наиболее распространены 

клевер, вика, люцерна, чина, донник. 

Бобовые травы отличаются высоким содержанием белка. В 100 кг бо-

бового сена содержится 49-52 к. ед. и 7,9-11,6 кг переваримого протеина. 

Большинство бобовых относится к группе лучших кормовых растений по хи-

мическому составу и переваримости. Поедаемость у 85% видов удовлетво-

рительная, хорошая и отличная. 

Из-за растянутости цветения период использования бобовых в 1,5-2 

раза длиннее, чем злаков. Хорошо поедаются бобовые травы крупным рога-

тым скотом, лошадьми, хуже – овцами, козами, верблюдами. При пастьбе на 

голодный желудок, по росе и после дождя животные заболевают тимпанией 

(вздутие живота). Не болеют животные этой болезнью при поедании эспар-

цета, вики, лядвенца рогатого. 

Производственно-хозяйственное значение бобовых трав велико в по-

левом травосеянии. Их высевают в чистом виде и в смеси со злаками. Зеленая 

масса используется для заготовки высокобелковых кормов: сена, сенажа, 

травяной муки. 

К недостаткам относятся: осыпание листьев при перестое и пересушке 

трав, затхлый запах сена при неправильном хранении. Сено плохо сохнет и плес-

невеет в сырую погоду и просушке в высоких валках. Среди бобовых трав име-

ются ядовитые и подозрительные на ядовитость растения (6% всех видов). 

Морфологические особенности. Растения из семейства бобовых 

имеют хорошо выраженные отличия по вегетативным органам (строению 

листьев, прилистников). Краткий определитель многолетних бобовых трав 

по вегетативным признакам приведен в приложении 3. 

Корневая система – стержневая, глубоко проникающая в почву. На кор-

нях бобовых имеются наросты, утолщения, клубеньки, в которых живут и раз-

виваются бактерии, усваивающие атмосферный азот. Этот биологический азот 

используется культурными растениями в процессе их роста и развития. 
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Стебли бобовых могут быть прямостоячие, полуполегающие, ползу-

чие и цепляющиеся. При определении бобовых необходимо также учитывать 

тип листа, форму листочка, характер края листочка, опушенность, форму и 

величину прилистников, тип соцветия и другие признаки. Листья у бобовых 

трав очередные, с прилистниками, чаще перисто-сложные, пальчатые, трой-

чатые (рис. 17). 

 

 
 

 

                г 

          1      2     3   
 
Рис. 17. Типы листа многолетних бобовых трав: 1) парноперистый;  

2) непарноперистый; 3) тройчатый: а – листочки зубчатые по всему краю,  

б) – листочки зубчатые в верхушечной части, в) прилистники равны листочкам,  

г – листочки сидячие 

 
Цветки бобовых неправильные, мотыльковые (рис. 18). Чашечка сростно-

листная с пятью зубцами. Венчик имеет характерное строение и состоит из пяти 

лепестков. Верхний крупный лепесток называется парусом (флагом), два боко-

вых – веслами (крыльями); два нижних сросшихся – лодочкой. Десять тычинок 

срастаются в трубку, охватывающую завязь, или одна тычинка остается свобод-

ной. Цветки собраны обычно в кисти или головки с двойным околоцветником, у 

лядвенца рогатого соцветие – простой зонтик (рис. 19). Плод – боб (признаки 

плодов и семян многолетних бобовых трав рассматриваются в главе II). Отличи-

тельные признаки листьев и соцветий многолетних бобовых трав представлены 

в виде таблицы 4 (определитель). 
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Рис. 18. Строение цветка бобовых трав: 1) общий вид; 2) то же, с одним открытым 

крылом; 3) части венчика: вверху – парус, ниже – крылья, внизу - лодочка,  

4) генеративные части цветка 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Рис. 19. Типы соцветий бобовых трав: 1) головка; 2) короткая кисть;  

3) длинная кисть, 4) простой зонтик (лядвенец рогатый) 
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                                                                                                                                                                                                    Таблица 4 

Определитель листьев и соцветий многолетних бобовых трав, введенных в культуру 
Листья тройчатые Листья перистые 

средний листочек на более 

длинной ножке, чем боко-

вые; соцветие кисть 

все три листочка на ножках 

одинаковой длины; соцветие 

– головка 

парноперистые 

– на верхушке 

усик; соцветие 

кисть 

непарноперистые – на верхушке листочек 
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Побеги или стебли у бобовых трав обычно ветвятся и образуют куст. Узел 

кущения бобовых находится у корневой шейки (1-2 см в почве). По характеру ветв-

ления (строения куста) выделяют следующие группы бобовых трав (рис. 20): 

а) кустовые, у которых побеги, направляясь кверху, образуют ветви-

стый рыхлый куст, состоящий из стеблей, отмирающих после плодоноше-

ния, а весной следующего года появляются новые стебли; при скашивании и 

стравливании до плодоношения происходит отрастание побегов в этом же 

году. К кустовым бобовым относятся клевер луговой, клевер гибридный, лю-

церна посевная, лядвенец рогатый и др.; 

б) со стелющимися побегами – растения, у которых от корневой шейки 

отходят на поверхности почвы горизонтальные побеги – стебли. Побеги у 

этих бобовых не поднимаются кверху, а стелются по земле и, укореняясь в 

узлах, образуют из почек пучки листьев, а иногда вертикальные побеги. Та-

кие бобовые травы, размножаясь вегетативно, покрывают распространяю-

щимися в разные стороны стелющимися побегами значительные площади. К 

этой группе относится клевер ползучий; 

в) корневищные, у которых от корневой шейки как главных, так и вто-

ричных побегов отходят корневища в почве, а затем над ними поднимаются 

побеги (клевер средний); 

г) корнеотпрысковые, у которых на горизонтальных ответвлениях, 

идущих от главного стержневого корня, образуются почки, а из них на по-

верхность выходят ветвящиеся побеги. К этой группе бобовых относится лю-

церна серповидная (желтая). 

 
а 

 

б  
 

 
 в 

Рис. 20. Побегообразование многолетних бобовых трав: а) кустовое 
 (клевер луговой, б) стелющееся (клевер ползучий), в) корнеотпрысковое 

(люцерна желтая) 
 

По характеру расположения листьев к верховому типу могут быть 

отнесены все бобовые травы, введенные в культуру (клевер луговой и ги-

бридный, люцерна посевная, эспарцет посевной, закавказский и песчаный, 

чина, вика и др.). К низовым относятся: клевер ползучий и земляничный, 

люцерна желтая и др. 
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Бобовые травы лугового травосеяния 

1. Донник белый. 

2. Донник желтый. 

3. Горошек мышиный. 

4. Клевер луговой. 

5. Клевер гибридный. 

6. Клевер ползучий. 

7. Козлятник восточный (галега). 

8. Люцерна посевная. 

9. Люцерна серповидная. 

10.  Люцерна хмелевидная. 

11.  Лядвенец рогатый. 

12. Эспарцет закавказский. 

13. Эспарцет песчаный. 

14.  Эспарцет посевной. 

 

 

Бобовые травы природных лугов и пастбищ 

1. Астрагал альпийский. 

2. Астрагал болотный. 

3. Астрагал серпоплодный. 

4. Астрагал датский. 

5. Горошек заборный. 

6. Горошек тонколистный. 

7. Клевер горный. 

8. Клевер земляничный. 

9. Клевер каштановый. 

10. Клевер люпиновый. 

11. Клевер средний. 

12. Клевер шуршащий. 

13. Чина луговая. 

14. Чина весенняя (сочевник). 

15. Чина клубненосная. 

 

 

ОПИСАНИЕ БОБОВЫХ ТРАВ 
 

АСТРАГАЛ АЛЬПИЙСКИЙ 

Astragalus alpinus L. 

Многолетник высотой 8-30 см. Стебли прямостоячие, приподнимаю-

щиеся или распростертые, покрытые прижатыми мелкими волосками. Ли-

стья 9-12-парные, листочки овальные, тупые или выемчатые, снизу с прижа-

тыми волосками, сверху почти голые. Кисти короткие, округлые, с поника-

ющими нижними цветками, прицветники ланцетные, черно-волосистые. 

Венчик голубоватый, с синей лодочкой. Бобы на ножке длиной 3-3,5 см, по-

никающие, слегка изогнутые, килеватые, черно-волосистые. 

Широко распространен в тундре, горных районах Урала, Сибири и 

Дальнего Востока. Произрастает по берегам ручьев, на субальпийских и аль-

пийских лугах, ниже пределов леса опускается по галечникам рек, листвен-

ничным редколесьям и тенистым арчевникам. Больших зарослей не обра-

зует. Выносит затенение, отзывчив на внесение навозного удобрения. Цветет 

в июне-июле, плодоносит в июле-августе. 

Химический состав свидетельствует о высокой питательной ценности. 

Во время отцветания содержит в сухом веществе: белка 17,6%, протеина 

30,6%, жира 3,4%, клетчатки 22,3%, БЭВ 33,6%, золы 10,1%. В 1 кг зеленой 

массы 67 мг каротина. Содержит также кальций и фосфор. На высокогорных 
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лугах поедается всеми домашними животными. Олени и крупный рогатый 

скот очень хорошо едят зеленые части растений и соцветия. 
 

АСТРАГАЛ БОЛОТНЫЙ 

Astragalus uliginosus L. 

Многолетник высотой 40-85 см. Прямостоячие стебли и черешки ли-

стьев покрыты негустыми короткими черными и белыми волосками. Листья 

голые, снизу с короткими прижатыми волосками. Кисти густые, продолгова-

тые или цилиндрические, многоцветковые, длиной 3-6 см. Венчик бледно-

зеленовато-желтый. Бобы сидячие, продолговато-яйцевидные, голые. 

Распространен в лесной и лесостепной зонах в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на пойменных лугах, по берегам рек, 

опушкам лесов. Чистых зарослей обычно не образует. Цветет в июне-июле, 

плодоносит в июле-августе. 

Питательная ценность высока, в фазе бутонизации – начала цветения со-

держит: протеина 22,1-26,6%, жира 4,4-2,7%, клетчатки 26,8-23,2% сухого ве-

щества. В год посева образует розетку листьев, на следующий год обильно цве-

тет и плодоносит, давая зрелые семена. На пастбищах астрагал болотный пре-

красно поедают олени, охотно – овцы, менее охотно – лошади; крупный рога-

тый скот не ест. Сено хорошо поедают все виды животных. 

Перспективен для залужения тундровых земель и создания летне-

осенних оленьих пастбищ. 
 

АСТРАГАЛ ДАТСКИЙ 

Astragalus danicus Retz. 

Многолетник 15-45 см высотой, с восходящими или прямостоячими 

ветвистыми стеблями. Листья сидячие, непарноперистые, длиной 4-10 см, с 

6-13 парами продолговатых листочков длиной 6-18 мм и шириной 2-7 мм. 

Соцветия головчатые, яйцевидные, размером 2-3 см, на длинных цветоносах. 

Цветки мотыльковые, венчики пурпурно-фиолетовые. Бобы яйцевидные, 

длиной 7-8 мм и диаметром около 5 мм, вздутые, кожистые, на ножках дли-

ной примерно 1 мм, мохнатые – из-за оттопыренных белых волосков, при 

созревании чернеющие. 

Распространен в Евразии. В России встречается в лесной и степной 

зонах европейской части и Сибири. Растет на лугах, в луговых степях, на по-

лянах, опушках, в светлых березняках и сосняках. Цветет в июне-июле, 

плоды созревают в июле-августе. Хорошее кормовое растение, охотно по-

требляемое домашним скотом и дикими животными. 
 

АСТРАГАЛ СЕРПОПЛОДНЫЙ 

Astragalus falcatus Lam. 

Многолетнее растение высотой 45-100 см. Корневая система мощная, 

благодаря чему растение хорошо переносит засуху. Стебли прямостоячие, 
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мелкобороздчатые, покрыты прижатыми волосками. Листья с очень корот-

кими черешками и белой пушистой осью; листочков 9-18 пар, на верхушке 

листочки закругленные, с короткими остриями, сверху голые, снизу по-

крыты мелкими волосками. Кисти продолговатые, рыхлые, многоцветковые. 

Венчик беловатый со слабым пурпурным оттенком. Бобы сидячие, серповид-

ноизогнутые, килеватые, заостренные в прямые шиловидные носики. 

Распространен в европейской части России в светлых широколиствен-

ных лесах, среди кустарников, в степях, на лугах, на Кавказе – в горных бе-

резняках и сосняках, по берегам рек. 

Цветет в июне-июле, семена созревают в конце июля-августе. В год 

посева образует только крупную розетку листьев и до фазы плодоношения 

не доходит. В культуре в чистых посевах держится до десяти лет. 

Средняя урожайность сена 6 т/га, зеленой массы 20 т/га. Скашивать на 

сено рекомендуется в фазе бутонизации, позднее трава сильно грубеет. Хо-

рошо поедается животными на пастбище и в сене. Перспективен для введе-

ния в культуру в лесных, лесостепных и горных районах. 
 

ГОРОШЕК ЗАБОРНЫЙ  

(ВИКА ПРИЗАБОРНАЯ) 

Vicia sepium L. 

Многолетнее, 25-60 см растение с ползучими корневищами. Распро-

странен в европейской части России, на Кавказе, в горах Средней Азии, в 

лесной зоне, по опушкам, лесным полянам, в лесах и кустарниках. В горах 

поднимается до 1800 м над уровнем моря. Образует примесь к субальпий-

скому высокотравию. Выносит затенение. 

Все виды скота хорошо едят его в сене и в ранней стадии (весна) – на 

пастбищах; позднее поедается удовлетворительно, а осенью – плохо. В сено-

косных травостоях представляет хорошую примесь. В сене содержит 20,4% 

протеина. В Западной Европе культивируется. Хороший медонос. 
 

ГОРОШЕК МЫШИНЫЙ  

(ВИКА МЫШИНАЯ) 

Vicia cracca L. 

Многолетнее хорошо облиственное растение высотой 30-150 см. 

Корни глубоко проникают в почву. Стебли слабые, лежачие или лазящие, 

ребристые. Листья парноперистые, листочков 5-12 пар, ось листа заканчива-

ется крепким сильноветвистым усиком. Кисти густые, многоцветковые, на 

длинных цветоносах. Венчик синий или фиолетовый, редко – белый. Бобы 



58 

 

продолговато-ромбические, голые, зеленовато-серые или коричневато-бу-

рые. При созревании быстро растрескиваются. 

Распространен повсеместно в европейской части России, Крыму, Си-

бири, Средней Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке, на лесных, пойменных, 

остепненных лугах, в разреженных лесах. Растет на подзолистых, выщело-

ченных и горных черноземовидных, а также аллювиальных почвах. Засухо-

устойчив, хорошо переносит затопление до 40-50 дней, не боится малоснеж-

ных холодных зим. Не выносит засоления. 

Цветет и плодоносит с мая по июнь. Один из лучших кормовых трав. 

К фазе цветения-плодоношения в 100 кг содержится 17,2-27,8 корм. ед. и 3,6-

4 кг переваримого протеина. Содержит большое количество кальция, фос-

фора, витамина С и каротина. Используется только как сенокосное растение. 

Неустойчив при выпасе. 

Весной и летом поедается почти всеми животными. Травосмеси с мыши-

ным горошком за два укоса дают от 6,7 до 11,3 т/га зеленой массы. В травостоях 

сохраняется свыше десяти лет, лучшего развития достигает на третий год жизни. 

При возделывании на семена следует высевать в смеси с каким-либо злаком, ко-

торый служит опорой для нежных стеблей горошка. Хороший медонос. 
 

ГОРОШЕК ТОНКОЛИСТНЫЙ  

(ВИКА ТОНКОЛИСТНАЯ) 

Vicia tenuifolia Roth. 

Многолетник высотой до 100 см с ребристым прямостоячим или вос-

ходящим стеблем. Ось листа заканчивается ветвистым усиком. Листочки 6-

13-парные, узко- или линейно-ланцетные. Кисть длинная, не очень густая, 

многоцветковая. Цветки ярко-фиолетовые. Бобы на длинной ножке, продол-

говато-ланцетные. 

Распространен в европейской части России, Предкавказье, Западной и 

Восточной Сибири, Средней Азии. Произрастает на сухих лугах, в разно-

травных степях, на залежах, в сухих степях, на склонах гор. На залежах об-

разует густые заросли. 

Цветет и плодоносит в июне-июле. Имеются две экологические 

формы вики: влаголюбивая и засухоустойчивая, различающиеся общим га-

битусом и распространением. 

Преимущественно сенокосное растение, выпас переносит плохо. 

Высокопитательное растение, в фазе цветения содержит в сене более 

20% протеина. В 100 кг сена содержится 51,7 корм. ед. и 8,8 кг переваримого 

протеина. Одно из ценных кормовых растений для создания сеяных сеноко-

сов на богарных землях. 
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ДОННИК БЕЛЫЙ 

Melilotus albus Medik. 

Двулетнее, реже – однолетнее растение. Стебли прямые, высотой 0,5-

1,5 м, в нижней части иногда красноватые. Листья тройчатые, средний ли-

сточек имеет черешок, боковые – сидячие. Соцветие – многоцветковая па-

зушная кисть. Венчик белый. Боб с коротким острым носиком, голый, сетча-

томорщинистый. 

Распространен очень широко в Сибири, Средней Азии, на Кавказе, в 

Крыму и европейской части России (за исключением тундры). Произрастает 

на легких песчаных, черноземных, известковых, горно-луговых, горно-лес-

ных и солончаковых почвах, часто засоряет посевы и посадки культурных 

растений, растет по окраинам дорог. Солевынослив и достаточно засухо-

устойчив. Среди трав, введенных в культуру, самый солевыносливый и вы-

сокоурожайный вид. Незаменим при освоении корковых и мелких солонцов. 

Выносит затопление до 12 дней. 

Цветет и плодоносит в июне-сентябре. В фазе цветения в 100 кг травы 

содержится 18,5 корм. ед. и 3,1 кг переваримого протеина; в сене, убранном в 

фазе цветения, соответственно, 44 и 1,1. Отличается высоким содержанием ми-

неральных веществ. 

Основное использование – пастбищное. Из-за наличия кумарина пер-

вые три-четыре дня пастьбы животные поедают донник белый плохо. До бу-

тонизации скот ест это растение хорошо, позднее объедает только листочки. 

Урожайность сухой массы колеблется от 1,2 до 6 т/га. В смеси со злаками дает 

высокопитательный силос. 

При залужении сеют в чистом виде ранней весной под покров и без 

покрова, поздней весной – без покрова рядовым и широкорядным способами 

или через ряд. Семена сохраняют всхожесть свыше 10 лет. 

Хороший медонос. Используется на зеленое удобрение. 
 

ДОННИК ЖЕЛТЫЙ (ЛЕКАРСТВЕННЫЙ) 

Melilotus officinalis (L.) Pall. 

Двулетнее, реже – однолетнее растение высотой 0,5-1 м, а в культуре 

до 2,5-3 м. Корни проникают на глубину до 150 см, основная масса сосредо-

точена в слое до 20 см. Стебли прямостоячие, часто окрашены антоцианом. 

Листья такие же, как у донника белого. Соцветие – многоцветковая кисть, 

венчик желтый. Бобы на конце обычно с неопавшими пестиками, поперечно-

морщинистые, голые. 

Распространен в тех же районах, что и донник белый. Растет на степ-

ных лугах, залежах, по межам, берегам арыков и канав, как сорняк – в посе-

вах и посадках культурных растений на черноземных, каштановых, дерново-

подзолистых и серых лесных почвах, может поселяться на малогумусных, 
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каменистых, суглинистых и песчаных почвах. Менее солевынослив, чем дон-

ник белый. Плохо переносит избыточное увлажнение. 

Цветет и плодоносит с июня по сентябрь, продолжительность вегета-

ционного периода 102-116 дней. В 100 кг зеленого корма содержится в фазе 

цветения 19,5 корм. ед. и 3,2 кг переваримого протеина, в сене – соответ-

ственно 44,5 и 11,9. 

Урожайность сена на естественных сенокосах 1,5-2 т/га, в культуре по-

чти такая же, как у донника белого. Имеет резкий кумариновый запах, из-за 

чего на естественных пастбищах скотом не поедается. На культурных паст-

бищах скот привыкает к запаху травы и поедает довольно охотно, но хуже, 

чем донник белый. 

Рекомендуется для создания сенокосов и пастбищ на солонцах и со-

лончаках. Нормы высева такие же, как донника белого. Хороший медонос. 
 

КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЙ (РОЗОВЫЙ, ШВЕДСКИЙ) 

Trifolium hybridum L. 

Стержнекорневой многолетник высотой 30-60 см, в культуре – 40-100 

см. Главный корень проникает на глубину 2-3 м, основная масса боковых 

корней располагается на глубине 40-50 см. Стебли голые, при основании 

приподнимающиеся. Листья тройчатые, прикорневые на длинных, стебле-

вые на менее длинных черешках. Листочки без светлого пятна посередине, с 

выдающимися параллельными жилками. Прилистники бледные, кожистые, 

яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, венчик грязновато-белый, позднее 

розовый. Боб линейный. 

Широко распространен в европейской части России (кроме Арктики), 

в Сибири, на Кавказе, Дальнем Востоке на влажных и сухих лугах, среди ку-

старников, по берегам рек, на полях, у дорог, как сорняк встречается в посе-

вах различных культур. 

К почвам не особенно требователен, но предпочитает структурные — 

глинистые, суглинистые и супесчаные. Лучше, чем клевер красный, растет 

на болотах и тяжелых глинистых холодных почвах. Влаголюбив, развивается 

при глубине залегания грунтовых вод 40-90 см; с повышением уровня грун-

товых вод и ухудшением аэрации почвы развитие главного корня угнетается. 

К кислотности почв не особенно чувствителен, переносит почвы с рН 4-5 

(оптимальная кислотность в пределах 6-7). Слабощелочная реакция также 

угнетает его. Устойчив к низким температурам. Слабо засухоустойчив, мало 

вынослив к засолению. 
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Культивируется в травосмесях при залужении низинных и заливных 

лугов. В посевах держится обычно три года. Развивается быстро и в год по-

сева зацветает. При уборке на семена или скашивании на сено в фазе цвете-

ния на следующий год погибает. При пастбищном использовании сохраня-

ется в травостое многие годы, это связано с высокой способностью к вегета-

тивному и семенному возобновлению. 

Вегетация начинается с мая, цветет с июня по сентябрь. Полного раз-

вития достигает на второй год жизни. Хорошо переносит пастьбу. Средняя 

урожайность сена 3,5 т/га. 

Дает нежный питательный корм, но с горьковатым привкусом. 100 кг 

травы в фазе цветения содержат 23,2 корм. ед. и 3,6 кг переваримого проте-

ина. На пастбищах и в сене хорошо поедается всеми видами скота. Хороший 

медонос. 
 

КЛЕВЕР ГОРНЫЙ 

Trifolium montanum L. 

Многолетник со стержневым деревянистым корнем. Стебли прямосто-

ячие или восходящие, высотой 20-60 см, обычно простые, сероватые за счет 

густого прижато-волосистого опушения. Листья тройчатые, с эллиптиче-

скими листочками длиной 1,5-6 см и шириной 1-2,5 см; нижние листья с 

длинными, до 20 см, черешками, верхние – с короткими; черешки, как и 

стебли, серо-прижатоволосистые. Головчатых соцветий, как правило, два на 

каждом стебле, они многоцветковые, плотные, эллиптические, длиной 1,5-

2,5 см. Цветки длиной 7-9 мм, с белым венчиком, при отцветании буреющие. 

Бобы обычно двусемянные. 

Встречается в Европе и прилежащих районах Азии. В России распро-

странен почти по всей европейской части (за исключением Крайнего Севера 

и сухих степей), на Кавказе и в Западной Сибири. Растет на суходольных 

лугах, обычен на лугах высокого уровня в долинах рек, доминирует на от-

дельных участках луговой степи, встречается на опушках и в зарослях ку-

старников. В горах поднимается до высокогорий. 

Размножается семенным путем. Цветет с мая по август. В опылении 

видная роль принадлежит пчелам, которые берут с клевера горного нектар и 

пыльцу. Хорошо отрастает после скашивания и стравливания, при этом воз-

можно его вторичное цветение поздним летом и осенью. 

По питательности надземная часть этого вида клевера не уступает дру-

гим клеверам – в ней до 18% протеина, правда, много и клетчатки – свыше 

30% сухого вещества. Однако в свежем виде он поедается менее охотно, чем 

многие другие клевера, из-за грубостебельности и сильного опушения. 
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КЛЕВЕР ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ (ПУСТОЯГОДНИК) 

Trifolium fragiferum L. 

Стержнекорневой многолетник. Стебли стелющиеся или восходящие, 

укореняющиеся в нижних узлах, мало облиственные, длиной 10-30 см. Ли-

стья на коротких волосистых черешках (нижние листья на длинных череш-

ках), листочки голые или слабоволосистые, яйцевидные или эллиптические. 

Головки на длинных ножках, во время плодоношения шаровидные, в диа-

метре 2-3 см. Венчик розовый. 

Распространен на засоленных влажных лугах в лесостепных и степных 

районах европейской части России, а также на Кавказе, в Средней Азии и 

Западной Сибири, встречается также в лесной зоне в Прибалтике и Ленин-

градской области. Лучше всего произрастает на влажных почвах. Выносит 

длительное затопление. Вместе с тем может существовать и в относительно 

сухих условиях и даже переносит короткую засуху. Отличается способно-

стью переносить высокую концентрацию солей в почве, образующуюся в ре-

зультате прекращения полива. 

Цветет в мае-июне, плодоносит в июне-июле. Самоопыляется, на лу-

гах размножается самосевом. Способен размножаться вегетативно укорене-

нием стеблей. 

Сено обладает высокой питательностью; жира и протеина содержится 

больше, чем в сене других видов клевера. Охотно поедается всеми видами скота. 

Хорошо переносит выпас и отрастает после стравливания. Превосход-

ное пастбищное растение для влажных солонцеватых или засоленных почв, 

где клевер белый не удается. 

Введен в культуру в США, Австралии, Франции и других странах. 
 

КЛЕВЕР КАШТАНОВЫЙ 

Trifolium spadiceum L. (Chrysaspis spadicea (L.) Greene) 
 

Однолетник или двулетник высотой 10-35 см с прямостоячими про-

стыми или ветвистыми стеблями. Листья черешковые, тройчатые, с эллип-

тическими листочками длиной 1-2 см. Соцветия головчатые, верхушечные, 

по 1-2 на концах стеблей, изредка из пазух верхних листьев развивается еще 

одно-два соцветия, цветоносы длиной до 3 см; соцветия многоцветковые, 

плотные, яйцевидные, позднее удлиняющиеся, длиной до 2 см и диаметром 

1-1,2 см. Венчик золотисто-желтый, позднее коричневеющий и становя-

щийся темно-каштановым, со свободными лепестками, сохраняющимися 

при плодах. Бобы на ножке, односемянные. 

Распространен в Евразии. В России встречается по всей европейской 

части, на Кавказе, в Западной Сибири, занесен на юг Дальнего Востока. Рас-

тет на сырых и заболоченных лугах, полянах, в светлых лесах, на опушках. 
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Наиболее распространен на материковых лугах лесной зоны и на лугах при-

террасных частей пойм, а также по долинам мелких речек. Лучше развива-

ется в условиях хорошего и даже избыточного увлажнения. Встречается на 

почвах разного плодородия с реакцией среды от нейтральной до кислой. Цве-

тет в июне-августе, плоды созревают в июне-сентябре. Поедается домашним 

скотом и дикими животными, но из-за малой массы заметного значения как 

корм не имеет. 

На лугах произрастают и другие однолетние клевера, похожие на каш-

тановый; наибольшее распространение из них имеет клевер золотистый, или 

шуршащий (Т. aureum Poll. (Т. strepens Crantz., Chrysaspis aurea (Poll.) 

Greene), и полевой (Т. campestre Schreb. (Chrysaspis campestris (Schreb.) 

Desv.). 
 

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (КРАСНЫЙ) 

Trifolium pratense L. 

Стержнекорневой многолетник высотой 40-65 см, в культуре 50-100 

см. Корневая система проникает на глубину 1-1,5 м, главная масса корней 

сосредоточена в слое до 20 см. Стебли прямостоячие или приподнимающи-

еся. Листья тройчатосложные, нижние – на длинных, верхние – на коротких 

черешках. Прилистники яйцевидные, заостренные. Соцветия – головки, 

обычно окруженные снизу верхушечными листьями с расширенными при-

листниками. Венчик пурпурный. Продолжительность жизни 5-8 лет. 

Широко распространен в лесной и лесостепной зонах европейской ча-

сти России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней 

Азии, на Кавказе на суходольных, пойменных и горных лугах, в разрежен-

ных лиственных лесах, кустарниках, как сорняк. 

Произрастает на разнообразных, но хорошо дренированных почвах. 

Чувствителен к засолению и кислотности почв, оптимальная кислотность в 

пределах рН 6-7. К теплу нетребователен, влаголюбив. Не переносит почв с 

плохой аэрацией. Выпадает из травостоя при затоплении свыше 10-12 дней. 

В России возделывается во многих районах лесной и лесостепной зон, 

в предгорных и горных районах Кавказа, при орошении – в районах рисосе-

яния. 

Культивируемый клевер луговой делят на два типа: одноукосный, или 

позднеспелый и двуукосный, или раннеспелый. Первый имеет озимый тип 

развития, второй – яровой. Морфологическая разница между этими типами 

незначительна. В центральных областях лесной зоны европейской части 

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

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

неспелого клевера все фазы вегетации проходят на 2-3 недели раньше. 
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Прекрасно поедается всеми видами скота на пастбище и в сене. При 

интенсивном стравливании быстро выпадает из травостоя. Урожайность 

сена при возделывании достигает 4-6 т/га. Питательная ценность значи-

тельна. 

В 100 кг зеленой травы содержится 22,8 корм. ед. и 3 кг переваримого 

протеина, в сене – соответственно 52,2 и 8,2. 
 

КЛЕВЕР ЛЮПИНОВЫЙ 

Trifolium lupinaster L. 

Многолетник с веретенообразно утолщенным корневищем, высотой 

15-50 см. Стебли простые, прямостоячие, в нижней части безлистные. Листья 

пальчатые, нижние – тройчатые. Головки однобокие, зонтиковидные. Вен-

чик лилово-пурпурный, желтый, розоватый или белый. 

Распространен почти по всей стране по лесным опушкам, лужайкам, в 

зарослях степных кустарников, в степных понижениях и по долинным лугам, 

склонам гор, по приречным лугам проникает в лесотундровую зону. Широко 

распространен на старых залежах. Особенно обилен в естественных траво-

стоях Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

Цветет в конце июня, плодоносит в июле-августе. 

Растет на рыхлых, легких супесчаных и суглинистых почвах, иногда 

тяжелых оподзоленных суглинках и щебенистых почвах. Переносит значи-

тельное уплотнение почв, затопление паводковыми водами в условиях выра-

женного дренажа. Зимостоек, переносит малоснежные ветреные зимы и хо-

лодные весны. Засухоустойчив. Хорошо отрастает после скашивания. При 

раннем скашивании может дать два укоса. Не переносит выпаса. Траву до 

цветения и отаву хорошо поедают крупный рогатый скот и лошади. В фазе 

плодоношения грубеет и поедается хуже. Овцы едят главным образом ли-

стья. Хорошо поедается северным и пятнистым оленем. Оленеводы относят 

его к нажировочным растениям. 

В фазе цветения содержит в сухом веществе протеина 16,4%, клет-

чатки 24,7%. В листьях и цветках содержится витамин С. В 100 кг зеленой 

массы в фазе цветения 22,5 корм. ед. и 2,8 кг переваримого протеина, после 

цветения – соответственно 25,5 и 3,0. Медонос. 
 

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИЙ (БЕЛЫЙ) 

Trifolium repens L. 

Стержневой многолетник высотой 7-10 см. Корневая система сильно 

разветвлена, проникает в почву на глубину до 1 м. Основная масса корней 

залегает на глубине 40-50 см. Главный стебель укороченный, боковые по-

беги ползучие или приподнимающиеся, укореняющиеся в узлах. Листья на 

длинных черешках, листочки с тупой выемкой. Прилистники крупные, плен-

чатые, заостренные, бледные, с лиловыми жилками. Соцветия – головки на 
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длинных ножках без прицветных листьев; венчик белый, иногда бледно-жел-

тый или зеленоватый. Боб линейный. 

Распространен очень широко: по всей европейской части России (кроме 

Арктики), в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе, в 

Крыму, Средней Азии (кроме высокогорий и равнинных пустынь). 

Обильно растет на суходольных и пойменных лугах, лесных опушках, по 

берегам рек, озер, по окраинам дорог, у домов, как сорное растение – в посевах, 

в меньшем количестве – на остепненных и солонцеватых лугах. Хорошо пере-

носит затопление полыми водами до 15-20 дней и более. Произрастает на ми-

неральных и торфяных почвах с рН 4,5-8, но очень кислых почв избегает. Вла-

голюбив, хорошо переносит близость грунтовых вод (оптимальный уровень 60-

100 см). Холодостоек, светолюбив, зимостоек. 

В центральных областях России начинает цвести в конце мая начале 

июня, и цветет до осени. Семена созревают в августе. Размножается семе-

нами и ползучими укореняющимися побегами. Полного развития достигает 

на второй год. При правильном использовании пастбищ держится на одном 

месте до десяти лет. После стравливания быстро отрастает, хорошо перено-

сит вытаптывание. Дает прекрасный нежный питательный корм. Хорошо по-

едается всеми видами скота. Урожайность сена достигает 3,0-3,5 т/га. В фазе 

бутонизации в 100 кг травы содержится 20 корм. ед. и 3,1 кг переваримого 

протеина, в сене – соответственно 47,2 и 7,9. 

Сеют только в смеси со злаками и другими видами клевера. Широко 

используется при залужении склонов, подверженных эрозии. Хороший ме-

донос. 
 

КЛЕВЕР СРЕДНИЙ 

Trifolium medium L. 

Многолетнее растение с прямостоячими или восходящими ветви-

стыми стеблями, достигающими 30-80 см высоты. По внешнему виду близок 

клеверу луговому. 

Широко распространен в России. Встречается в лесной зоне Сибири 

на суходольных пойменных лугах, по береговым рощам. В большей поло-

вине европейской части России встречается на лугах, в кустарниках, рощах. 

На Кавказе дает очень много разновидностей, встречающихся в различных 

условиях. Много его в Средней Азии. 

Цветет в июне – июле. Урожай его меньше, чем к. красного, но пита-

тельность не ниже. При поедании его скот от тимпании страдает меньше. 

Скот ест его охотно. Более засухоустойчив, чем клевер луговой и клевер пол-

зучий, и благодаря этому может представить больший интерес в культуре 

лесостепи и степи. 
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КОЗЛЯТНИК ВОСТОЧНЫЙ  

(ГАЛЕГА ВОСТОЧНАЯ)  

Galega orientalis Lam. 

Корнеотпрысковое растение высотой до 50 см, в культуре – до 80-130 

см. Корень проникает на глубину 50-70 см. Стебли прямостоячие, ветвистые, 

полые, шероховатые. Листья непарноперистые, с пятью-шестью парами ли-

сточков, листочки крупные, продолговато- или ланцетно-яйцевидные, го-

лые, с укороченными черешками. Цветки собраны в редкие кисти длиной 20-

30 см. Венчик голубовато-фиолетовый. Бобы линейные, повислые, шиловид-

нозаостренные. Цветоносы, цветоножки, чашечки и бобы покрыты прямыми 

короткими железистыми волосками. 

В диком виде распространен на Кавказе от предгорий до субальпий-

ской зоны. Растет по берегам рек, среди кустарников, на лесных опушках, на 

деградированных, сравнительно бедных суглинистых черноземах. Зимо-

стоек. Достаточно засухоустойчив, выдерживает затопление до 18 дней. 

В год посева развивается медленно, дает один укос, урожайность сена 

2-4 т/га. На второй-третий год жизни достигает полного развития и дает вы-

сокую урожайность сена (около 10 т/га). Высокие урожаи бывают до семи-

летнего возраста. 

Характеризуется способностью к раннему и быстрому отрастанию, 

благодаря чему может быть использован в качестве зеленой подкормки, а 

также для раннего силосования. В 100 кг сена содержится 56,3 корм. ед. и 

16,8 кг переваримого протеина. Сено охотно едят крупный рогатый скот, ло-

шади, овцы, козы, кролики; траву – лошади, козы, менее охотно коровы. 

Хорошее медоносное и декоративное растение. Перспективен для воз-

делывания в районах нечерноземной полосы. 
 

ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ (СИНЯЯ, ОБЫКНОВЕННАЯ) 

Medicago sativa L. 

Стержнекорневой многолетник высотой 48-90 см, в культуре – до 160 

см. Корень проникает на глубину 3 м и более, основная масса корней нахо-

дится в слое почвы, до 40 см. 

Стебли прямостоячие или лежачие, четырехгранные, в верхней части 

обильно ветвящиеся, хорошо облиственные. Среднее число стеблей в кусте 

15-20. Листья тройчатые, листочки продолговато-овальные, яйцевидные или 

линейные, к основанию всегда суженные, выше середины зазубренные, на 

верхушке обычно с выемкой, в центре которой находится зубец; сверху бо-

лее зеленые, чем снизу. Кисть укороченная, овальная или округлая, венчик 

фиолетовый. Бобы желтоватые или буро-коричневые, спирально закручен-

ные в два-четыре оборота, голые или покрытые прижатыми волосками, мно-

госемянные. 
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Распространена в европейской части России, на Кавказе, в Западной 

Сибири, на Дальнем Востоке. В диком виде обитает на сухих лугах, травяни-

стых склонах, осыпях, в степи, долинах рек, на пастбищах, как сорное расте-

ние – в посевах. В культуру введена около двух тысяч лет назад. 

Лучшие почвы для люцерны посевной – черноземы, суглинистые и су-

песчаные. Удается на слабо засоленных почвах при условии хорошей аэра-

ции и рыхлости. Не переносит кислых почв, (оптимальная кислотность 6,5-

8,0), а также склонных к заболачиванию. Холодостойка, светолюбива, для 

нормального развития нуждается в большом количестве влаги, но в то же 

время достаточно засухоустойчива. Удовлетворительно переносит высокие 

температуры почвы. 

Одна из самых урожайных культур среди многолетних кормовых трав. 

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

два-три укоса, в засушливых условиях – один, при орошении – пять-семь. В 

посевах держится до десяти лет и более, наилучшего развития достигает на 

второй-третий год жизни. Хорошо отрастает после скашивания и стравлива-

ния, но к пастьбе средне-вынослива. 

Сено и зеленый корм высокопитательны, богаты минеральными веще-

ствами. Благодаря повышенному содержанию кальция и фосфора является 

высокоценным кормовым растением. В люцерне, особенно в зеленом состо-

янии, в достаточном количестве имеются почти все витамины, необходимые 

животным. В фазе цветения содержит в 100 кг травы 21,3 корм. ед. и 4 кг 

переваримого протеина, – соответственно 50,2 и 13,7. 
 

ЛЮЦЕРНА СЕРПОВИДНАЯ (ЖЕЛТАЯ) 

Medicago falcata L. 

Стержнекорневой многолетник. Корневая система мощная, проника-

ющая в почву до 4-5 м, разветвленная, с большим количеством боковых кор-

ней. Стебли многочисленные, высотой обычно 40-60 см, восходящие или ле-

жачие. Листья тройчатые, листочки по форме от обратнояйцевидной до про-

долговатых, к основанию всегда суженные, от середины и выше – зубчатые. 

Пластинка листа голая, снизу часто опушенная. Кисть густая, яйцевидная 

или почти округлая 20-30-цветковая. Венчик желтый. Бобы мелкие, серпо-

видные или почти прямые, реже полулунные, темно-коричневые, почти черные. 

Распространена в средней и южной полосе европейской части России, 

на Кавказе, в Поволжье, Крыму, Западной Сибири на лугах, луговых степях, 

травянистых склонах. Произрастает на черноземах, каштановых, известко-

вых почвах, встречается на солонцах и солончаках. По зимостойкости пре-

восходит люцерну посевную и клевер луговой. Образует значительное коли-

чество экологических типов. Давно введена в культуру в зоне сухих степей, 

где люцерна посевная и синегибридная неустойчивы. 



68 

 

Цветет в условиях лесостепи в конце июня - начале июля, в средней 

степи - во второй половине июня. Семена созревают в первой половине ав-

густа, в степи - в конце июля. 

Урожайность сена от 4 до 10 т/га, в зависимости от условий произрас-

тания. Хорошо выносит стравливание. После скашивания дает одну отаву. 

Поедается всеми видами животными. По кормовым качествам и урожайно-

сти относится к числу лучших кормовых трав. Хозяйственное использование 

может продолжаться более 10 лет. 

Сено по химическому составу приближается к люцерне посевной, но 

грубее, так как в нем больше клетчатки. В 100 кг зеленой массы в фазах цве-

тения - плодоношения содержится 22,2-23,8 корм. ед. и 3,3-4,1 кг перевари-

мого протеина в сене – соответственно 57 и 11,8. 

Благодаря мощной корневой системе и большому количеству пожнив-

ных остатков является отличным компонентом травосмеси со злаковыми 

травами для лугопастбищных севооборотов. Рекомендуется для возделыва-

ния на сенокосах и пастбищах в лесной зоне, лесостепи особенно в зоне су-

хих степей, где посевная и синегибридная люцерна неустойчива. 
 

ЛЮЦЕРНА ХМЕЛЕВИДНАЯ 

Medicago lupulina L. 

Одно-двулетнее травянистое растение высотой 10-50 см. Стебли мно-

гочисленные, тонкие, лежачие или приподнимающиеся. Листочки довольно 

широкие, обратнояйцевидные, на верхушке зубчатые или с выемкой. Венчик 

желтый. Соцветие густое, яйцевидное или продолговато-яйцевидное, 10-30 -

цветковое. Боб почковидный. 

Вегетирует с мая по июль. Распространена на всей территории России 

(за исключением Крайнего Севера и пустынь), в горы заходит до 2300 м 

выше уровня моря. Произрастает на травянистых склонах, лугах, в речных 

долинах, как сорняк в полях и огородах. 

В травостоях сохраняется благодаря обильному осеменению, высокой 

всхожести семян и выживаемости всходов. Засухо- и морозоустойчива, те-

невынослива, нетребовательна к почвенному плодородию. Не переносит сы-

рых почв с близким уровнем грунтовых вод. Пастбищное растение. Быстро 

отрастает после сильного стравливания. 

Питательная ценность значительна, содержит от 16 до 34% протеина, 

13-34% клетчатки в сухом веществе. Урожайность сена 2-3 т/га. Её хорошо 

едят все виды скота весной и летом. На западе давно введена в культуру. 

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). 

Рекомендуется для подсева на естественных лугах. 
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ЛЯДВЕНЕЦ РОГАТЫЙ 

Lotus corniculatus L. 

Стержнекорневой многолетник с очень мощной разветвленной корне-

вой системой, углубляющейся до 1,5 м. Стебли многочисленные, приподни-

мающиеся или лежачие, сильно ветвистые, высотой 10-40 см, в культуре – 

60-80 см. Листья пятерные: три верхних листочка расположены на верхушке 

черешка, два нижних – у основания. Цветки собраны по пять-шесть в зон-

тики, сидящие в пазухах листьев. Венчик желтый, иногда с оранжевым фла-

гом. Бобы линейносдавленные, прямые или слабоизогнутые, голые. 

Распространен на лугах, склонах, по берегам рек, часто как сорняк в 

посевах – во всех районах европейской части России, кроме Арктики, на Кав-

казе, в Средней Азии. 

Весной отрастает очень рано, зацветает раньше других бобовых и ве-

гетирует до поздней осени. Фазы цветения, плодоношения и созревания се-

мян растянуты. 

Полного развития достигает на второй год жизни, в сеяных травостоях 

держится до десяти лет. Урожайность сена 3-4 т/га, в благоприятных усло-

виях – до 6 т/га. Сено нежное, охотно потребляется всеми видами скота. Это 

растение хорошо едят на пастбище все сельскохозяйственные животные. В 

цветущем состоянии скот не ест это растение из-за содержания в цветках 

горького вещества. Силос животные едят хорошо. Исключительно высоко-

отавное растение. 

Лядвенец рогатый относится к лучшим кормовым травам. В 100 кг зе-

леного корма содержится 25,7 корм. ед. и 4,5 кг переваримого протеина. Со-

держит каротин и витамин С. 

Рекомендуется в травосмесях для создания сеяных сенокосов и паст-

бищ, особенно на влажных солончаковых лугах. Наиболее благоприятные 

районы возделывания: Черноморское побережье Кавказа, Северный Кавказ, 

южная часть Украины, средняя полоса европейской части России. Хороший 

медонос. 
 

ЧИНА ВЕСЕННЯЯ (СОЧЕВНИК ВЕСЕННИЙ) 

Lathyrus vernus L. 

Многолетнее растение с толстым корневищем, высотой 25-50 см, с 

прямостоячими, одиночными или, в числе немногих, не ветвистыми стеб-

лями. Листовая ось заканчивается шипиком; листочки 2-4 парные, яйцевид-

ные. Кисть состоит из 3-8 цветков. Венчик пурпурный, по отцветании – го-

лубой. Бобы линейные. 

Цветет в апреле-мае, семена созревают в июне. 

Распространена в России в европейской части, в Предкавказье и Си-

бири. Обыкновенное растение по всей Средней России. 

Растет в лесах, среди кустарников, разрастается на вырубках. Хорошо 

поедается скотом, особенно в весеннее время. Цветущие побеги срывают для 

букетов. 
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ЧИНА КЛУБНЕНОСНАЯ 

Lathyrus tuberosus. 

Многолетнее растение. Стебель около 30-80 см высоты. Листья с од-

ной парой довольно крупных листочков. Облиственность хорошая. В под-

земной части образует клубни. 

Распространена в лесостепной зоне, а также степной зоне европейской 

и азиатской части России, в горных районах Кавказа, в Средней Азии. 

Встречается как на материковых, так и на пойменных местоположе-

ниях с более или менее дренированными богатыми почвами. По указанию 

многих авторов, представляет собою хорошую кормовую траву. Крупный 

рогатый скот отлично поедает ее в сене, а также весной на пастбище, хорошо 

на пастбище летом и удовлетворительно – осенью. Лошади охотно поедают 

на пастбищах весной и летом и удовлетворительно – осенью; в сене едят хо-

рошо. Мелкий скот хорошо потребляет только сено из неё; удовлетвори-

тельно, а осенью и плохо – на пастбищах. Верблюды хорошо поедают чину 

только в сене, на пастбищах же во все сезоны – плохо. Клубни этого растения 

являются любимым кормом свиней. Эти же клубни употребляются и с вра-

чебной целью против поноса. 
 

ЧИНА ЛУГОВАЯ 

Lathyrus pratensis L. 

Многолетник с длинным, сильно ветвистым корневищем. Основная 

масса корней залегает на глубине 10-20 см. Стебли цепляющиеся, четырех-

гранные, ветвистые, длиной 30-100 см. Листья на бескрылых желобчатых че-

решках с одной парой листочков, заканчивающиеся простым или ветвистым 

усиком. Листочки продолговато-ланцетные, острые, с очень короткими ши-

пиками на концах. Кисти негустые (из 3-12 цветков), часто однобокие. Вен-

чик желтый. Бобы линейные, в зрелом состоянии – черные, на верхушке – с 

носиком. 

Распространена довольно широко: в лесной зоне, за исключением 

Дальнего Востока, на пойменных лугах и в глубоких западинах степной 

зоны. Предпочитает умеренно влажные почвы, но встречается и на сухих, 

бедных, кислых. Развивается при залегании грунтовых вод на глубине 50-90 

см, оптимальная кислотность 6,0-7,5. Переносит незначительное затенение. 

Выносит затопление полыми водами примерно до 38 дней. Морозоустой-

чива. Размножается семенами и вегетативно. Развивается очень медленно. В 

благоприятных условиях держится в травостоях не менее десяти лет. 

Дает богато облиственную надземную массу, листья составляют 

55,4%. Урожайность сена 3-4 т/га. Хорошо выносит скашивание, но на выпас 

реагирует отрицательно. На пастбище и в виде зеленой подкормки крупный 

рогатый скот поедает чину луговую неохотно, лошади и овцы – лучше. 
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Питательная ценность значительная. Так, в фазе цветения – начала 

плодоношения в 100 кг травы содержится 26-34,5 корм. ед. и 4,2-5,1 кг пере-

варимого протеина. Содержит минеральные вещества, каротин, витамин С. 

Хороший медонос. 
 

ЭСПАРЦЕТ ЗАКАВКАЗСКИЙ (ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ) 

Onobrychis transcaucasica Grossh. 

Стержнекорневой многолетник. Корневая система мощная, главный 

корень проникает на глубину до 10 м. Стебли высотой 40-80 см, прямые, 

реже – приподнимающиеся, вверху – ветвистые. Листья на длинных череш-

ках, 6-10-парные, верхние – почти сидячие, 10-12-парные, листочки продол-

говатые, с остриём. Прилистники яйцевидные, по краям – реснитчатые. Ки-

сти густые; венчик ярко-розовый с темными полосками, реже – ярко-пурпур-

ный или бледно-розовый с темными полосками, почти белый. Боб полу-

округлый, густо опушенный короткими волосками. 

Распространен в южном и восточном Закавказье на сухих склонах, в 

кустарниках, луговых степях среднегорной полосы. Давно введен в куль-

туру. Основная часть посевных площадей сосредоточена в Армении, Азер-

байджане, Грузии, в России: Краснодарском и Ставропольском краях, Ро-

стовской и Воронежской областях. 

Удается на любых почвах, но предпочитает сухие карбонатные и чер-

ноземные. Не выдерживает избыточного увлажнения, засухоустойчив, нези-

мостоек. По питательной ценности не уступает люцерне. В фазе цветения в 

100 кг травы содержится 24,8 корм. ед. и 4 кг переваримого протеина, в сене 

– соответственно 55,7 и 11,9. 

Эспарцет закавказский отлично поедают в сене и на пастбищах все 

виды животных, но выпас сильно отражается на урожае. В чистых посевах 

дает до 8,7 т сена с 1 га. Особенно высокие урожаи получают по пропашному 

предшественнику, под который вносили навоз и другие удобрения. Дает два, 

а при достаточном увлажнении – три укоса. В травосмеси урожайность 

обычно выше, чем в чистых посевах. Одно из лучших медоносных растений. 
 

ЭСПАРЦЕТ ПЕСЧАНЫЙ 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 

Стержнекорневой многолетник высотой 30-50 см, в культуре – 70-90 

см. Корневая система мощная, проникает в почву на глубину до 170 см. 

Стебли многочисленные, прямостоячие или у основания – восходящие, вет-

вистые. Нижние листья на длинных черешках, 6-12-парные. Листочки сверху 

голые, снизу покрыты прижатыми волосками. Прилистники яйцевидно-за-

остренные, коричневые. Кисти густые, длинные, многоцветковые. Венчик 

яркий, фиолетово-розовый с более темными полосками. Боб сплюснутый с 

боков, по бокам с сильно выдающейся сеточкой из толстых жилок. 
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Распространен в степной и лесостепной части Русской равнины, в сте-

пях и в Забайкалье на лугах, лесных опушках, в кустарниках, по берегам рек, 

на склонах, в щебнистых местах. Высевается в лесостепной и степной зонах. 

Лучшие почвы для эспарцета песчаного – черноземные, богатые известью. 

Хорошо развивается на суглинистых и песчаных почвах, а также на сильно 

смытых склонах. Выносит засоление. Кислых почв и затопления не перено-

сит. Засухоустойчив, зимостоек. 

Весной образует мощную розетку прикорневых листьев. Цветет в мае-

июне. Плодоносит в год посева. На второй год отрастает рано весной. 

После скашивания отрастает плохо, образует только прикорневые ли-

стья. Высокие урожаи дает на второй и третий годы, на четвертый быстро 

изреживается и выпадает. Урожайность сена травосмесей с участием эспар-

цета песчаного составляет 4,5 т/га, однако в засушливые годы резко снижа-

ется. Не выдерживает выпаса. 

Относится к лучшим кормовым растениям. В фазу бутонизации – цве-

тения в 100 кг зеленой массы содержится 29,2-20,3 корм. ед. и 3,9-3,8 кг пе-

реваримого протеина, в 100 кг сена – соответственно 53,4 и 12,3. В листьях 

содержится витамин С. 

В сене поедается без остатков. На пастбище хорошо едят лошади, дру-

гие животные – хуже. Не вызывает тимпанию, чем отличается от других бо-

бовых. 

Очень ценное кормовое растение. Заслуживает широкого распростра-

нения в полевых и кормовых севооборотах лесостепной и степной зон. Хо-

роший медонос. 
 

ЭСПАРЦЕТ ПОСЕВНОЙ (ВИКОЛИСТНЫЙ) 

Onobrychis viciifolia Scop. 

Стержнекорневой многолетник высотой до 60 см, в культуре – до 150 

см. Стебли многочисленные, прямые или приподнимающиеся, довольно хо-

рошо облиственные, вверху обычно ветвистые. Нижние листья на длинных 

черешках, 6-14-парные, с яйцевидно-продолговатыми листочками, верхние 

– на коротких черешках с продолговато-ланцетными, реже – линейными ли-

сточками. Цветки собраны в плотную кисть длиной 5-12 см. Венчик ярко-

розовый с более темными полосками. Боб длиной 6-8 мм, округлый, волоси-

стый, по гребню – с короткими зубчиками. На корнях образует значительно 

больше клубеньков, чем люцерна и другие бобовые травы. 

В России в диком виде не встречается; возделывается на юге лесной 

зоны, в лесостепной и степной зонах на умеренно влажных суглинистых и 

супесчаных почвах. Не выносит солонцеватых, торфянистых и тяжелых гли-

нистых почв, а также близких грунтовых вод. Зимостойкость средняя, при 

засухе урожайность значительно снижается. 

В год посева развивает главным образом корневую систему, надзем-

ная часть достигает лишь фазы кущения. На второй год рано трогается в 
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рост, цветет в конце мая – начале июня в течение 6-10 дней. Семена созре-

вают неравномерно в конце июня – в июле. 

Дает один укос, но иногда встречаются местные популяции, хорошо 

отрастающие после скашивания и дающие второй укос. Средняя урожай-

ность эспарцета посевного без полива до 5 т/га. В чистых посевах урожай-

ность меньше, чем в смешанных. На сено убирают в фазе цветения или бу-

тонизации. В 100 кг сена содержится 53,4 корм. ед. и 12,3 кг переваримого 

протеина. 

На пастбище эспарцет посевной удовлетворительно поедают крупный 

рогатый скот, овцы, лошади; сено поедается менее охотно, чем люцерновое. 

Ценен для посева на склонах в целях прекращения эрозии. 
 

Задание 

1. Описать типы побегообразования. 

2. Описать типы листа. 

3. Описать типы соцветий. 

4. Записать определитель соцветий и листьев многолетних бобовых 

трав, введенных в культуру, в виде таблицы 4. 

5. Дать биоэкологическую и хозяйственную характеристику наиболее рас-

пространенных видов бобовых трав, введенных в культуру. Записи сделать в 

форме таблицы 5. Список бобовых трав для изучения приведен выше. 

6. Дать краткую биолого-экологическую и хозяйственную характери-

стику наиболее распространенных в Предуралье природных видов бобовых 

трав. Записи сделать в форме таблицы 6. Список бобовых трав естественных 

лугов и пастбищ для изучения приведен выше. 

Таблица 5 

Характеристика бобовых трав лугового травосеяния 
Название 

вида 

(русское 

и латин-

ское) 

Тип 

кущения 

Высота, 

см; ха-

рактери-

стика 

стебля 

Тип 

листа 

Год пол-

ного раз-

вития 

Долго-

вечность 

Скороспе-

лость 

Отав-

ность 

1 2 3 4 

Требования 

Кормовая цен-

ность 

Харак-

тер ис-

пользо-

вания 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

Местообитание и 

природная зона к влаге к почве 

5 6 7 8 9 10 

      

Таблица 6 

Характеристика бобовых трав природных лугов и пастбищ 
Название 

вида 
Тип кущения 

Кормовая 

ценность 

Характер 

использования 

Местообитание и 

природная зона 
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1.3. Кормовая характеристика растений группы разнотравья 
 

Хозяйственная ценность группы. В группе разнотравья наибольшее 

количество видов относится к семействам астровых, маревых, капустных, 

сельдерейных, гречишных, крапивных. По питательной ценности растения 

этих семейств не уступают злакам и бобовым, а по некоторым показателям 

даже превышают их. Высоким содержанием протеина (22,1% сухого веще-

ства) и жира (4,9%) отличаются крапивные, минеральных веществ (21,0%) - 

маревые. Астровые по питательной ценности приравниваются к злакам, а ка-

пустные - к бобовым. 

Несмотря на высокие кормовые достоинства, количество отлично и 

хорошо поедаемых видов среди разнотравья не высокое. Так, среди астровых 

отлично и хорошо поедаемых видов 28%, удовлетворительно и плохо – 38%, 

непоедаемых – 34%, у маревых, соответственно, – 49, 36 и 15%, у капустных 

– 24, 59 и 17%, у сельдерейных – 18, 59 и 23%. 

Среди астровых не поедаются сильноопушенные, колющие и сильно 

пахнущие растения. Поедание маревых ограничено наличием солей, вред-

ных алкалоидов. Капустные и Сельдерейные содержат гликозиды, эфирные 

масла, что придает им горький или жгучий вкус, неприятный запах. Это 

ухудшает их потребление животными. 

Разнотравье хорошо едят верблюды, овцы, козы, хуже – лошадьми и 

плохо – крупный рогатый скот. По количеству видов в луговой и степной 

флоре разнотравье занимает первое место. По встречаемости и обилию в тра-

востое группа разнотравья не уступает злакам и составляет 10-60% урожая. 

Особенно распространены разнотравные луга на низинных местообитаниях, 

в степи - на междолинных черноземах, поймах; в горных районах - в лесном 

и субальпийском поясах. 

Хозяйственная ценность разнотравья в различных зонах не одинакова. В 

лесной, лесостепной зонах и горных районах разнотравье поедается хорошо на 

пастбище – только в молодом возрасте. В степной зоне многие растения из 

группы разнотравья покрыты волосками, колючками, имеют жесткие листья, 

ароматичны. На пастбище они используются ранней весной и в виде отавы – 

поздней осенью. В полупустынной зоне высоко ценятся прутняк, полыни, со-

лянки – ранней весной, а также осенью и зимой. На горных лугах многие виды 

разнотравья поедаются хорошо, в основном листья и молодые побеги. В сене раз-

нотравье - чаще балласт. Во время сушки листья крошатся и отходят в труху, а 

стебли плохо сохнут, скотом не поедаются. Многие растения из группы разно-

травья введены в культуру как силосные культуры. Травы группы разнотравья 

делятся на поедаемые, сорные, вредные и ядовитые. 
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1.3.1. Поедаемое разнотравье 
 

1. Бедренец камнеломка 

2. Василек фригийский 

3. Горец змеиный (раковые шейки) 

4. Горец птичий (спорыш) 

5. Гравилат речной 

6. Кульбаба осенняя 

7. Кровохлебка лекарственная 

8. Лабазник вязолистный 

9. Манжетка обыкновенная 

10. Подорожник большой 

11. Подорожник ланцетный 

12. Одуванчик лекарственный 

13. Свербига восточная 

14. Сныть обыкновенная 

15. Тмин обыкновенный 

16. Тысячелистник обыкновенный 

17. Черноголовник многобрачный  

 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ПОЕДАЕМОГО РАЗНОТРАВЬЯ 
 

БЕДРЕНЕЦ-КАМНЕЛОМКА 

Pimpinella saxifraga L. 

Многолетник из семейства сельдерейных с вертикальным или косым 

корневищем. Стебель высотой 15-60 см. Растение почти голое или с корот-

ким густым опушением. Прикорневые и нижние стеблевые листья длинно-

черешковые, перисто-рассеченные, сегменты их широкие, цельные или, в 

свою очередь, перисто-раздельные; стеблевые листья кверху быстро умень-

шаются, самые верхние – с сильно уменьшенной пластинкой в виде почти 

безлистных удлиненных влагалищ. Оберток и оберточек нет. Зубцы чашечки 

незаметные. Лепестки белые, снаружи обычно волосистые. Плод голый, 

темно-коричневый, с яйцевидными мерикарпиями со слабозаметными на 

них тонкими нитевидными ребрами. 

Широко распространен по всей Европе, на Кавказе, в Сибири, Север-

ном Казахстане. Встречается на лугах разных типов, в светлых лесах, по ку-

старникам, полянам и опушкам, на пустырях и обнажениях, вдоль дорог и 

полей, на межах и залежах, изредка как сорняк в посевах. Растение нетребо-

вательно к почве, устойчиво к морозам и засухе, хорошо переносит выпас. 

Цветет с середины лета до глубокой осени, плодоносит с конца июля 

по сентябрь. Одно растение дает до 9000 семян. 

В листьях содержатся флавонолы и до 71 мг% витамина С, в плодах – 

эфирные масла и кумариновые соединения, в корнях – кумарины. Хорошо 

поедается скотом на пастбищах и в сене, даже использовался для посева на 

искусственных пастбищах в смеси с другими травами. Хорошо действует на 

пищеварительные органы животных. Молодые листья иногда используют в 

пищу, а плоды служат заменителем аниса. В медицине высушенные корни 

применяют как средство, улучшающее пищеварение, а также как мочегон-

ное, потогонное и отхаркивающее. Медонос. 

В Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае по лугам, опушкам, 

в зарослях кустарников, на залежах, насыпях, обочинах дорог встречается 
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бедренец Теллунга (P. thellungiana H. Wolff). У него стебель с короткими от-

клоненными вниз волосками, стеблевые листья сходны с прикорневыми, сег-

менты листьев остропильчатые или рассеченные, лепестки голые. Вид имеет 

некоторое кормовое значение. На субальпийских лугах Кавказа растет бед-

ренец розовоцветковый (P. rhodantha Boiss.) с розово-пурпурными лепест-

ками. Это хорошее кормовое растение, но неустойчиво к выпасу и быстро 

исчезает при перегрузке пастбищ. 
 

ВАСИЛЕК ФРИГИЙСКИЙ 

Centaurea phrygia L. 

Растение из семейства астровых с крупными темно-зелеными широко- 

или яйцевидно-ланцетными листьями, более крупными корзинками с темно-

малиновыми цветками и черно-бурыми, гребенчато-рассеченными придат-

ками листочков обертки. Семянка длиной около 3 мм, с коротким хохолком. 

Встречается в Средней Европе. В России распространен в европейской 

части, на Кавказе и в немногих пунктах Западной Сибири. Растет на сухо-

дольных лугах, лесных полянах и опушках в более влажных условиях, чем 

василек луговой. Входит в состав красочных лугов с раковыми шейками, ку-

пальницей, калганом, геранью болотной, зверобоем пятнистым, буквицей, 

марьянником дубравным и другими. 

Цветет в июле – августе. Хорошо размножается семенами. 

Малоценное кормовое растение; плохо переносит вытаптывание ско-

том, но хорошо отрастает после скашивания. 
 

ГОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ  

(ЗМЕЕВИК, РАКОВЫЕ ШЕЙКИ) 

Polygonum bistorta L. 

Многолетнее травянистое растение семейства гречишных. Корневище 

толстое, сплюснутое, змеевидноизогнутое, с отходящими тонкими корнями, 

темно-красное с бурым оттенком, в верхней части – с многочисленными руб-

цами, представляющими остатки листьев и стеблей. Стебли прямостоячие, 

высотой до 100 см. Листья очередные, продолговатые или продолговато-лан-

цетовидные со слегка волнистым краем. Соцветие – густой плотный цилин-

дрический колос, цветки бледно-розовые. Плод – яйцевидный или овальный 

трехгранный орешек. 

Широко распространен в тундре, лесной и степной зонах европейской 

части России, в Сибири. Произрастает на водораздельных, субальпийских, 

пойменных лугах, лесных полянах, травяных болотах, заболоченных берегах 

водоемов, в канавах, разреженных лесах, в кустарниковых зарослях. Наибо-

лее обилен на влажных и богатых органическими веществами почвах со сла-

бокислой реакцией, но может произрастать на почвах различной кислотно-

сти (рН 5,0-7,5). Плохо переносит затенение и заиление. 
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Начинает вегетировать ранней весной и заканчивает к концу лета. Раз-

множается вегетативно и семенами, однако вегетативное размножение имеет 

большее значение. Всхожесть семян низкая. 

Очень плохо переносит выпас и частое скашивание. Отзывчив на вне-

сение азотных удобрений. 

Питательная ценность значительна: в фазе цветения – плодоношения 

содержит 24,9% протеина, 17,4% клетчатки и 44,5% БЭВ в сухом веществе. 

100 кг абсолютно сухого корма содержит 65 корм. ед. и 7,6 кг переваримого 

протеина. 

Листья хорошо поедаются овцами и маралами и удовлетворительно – 

крупным рогатым скотом. Один из лучших кормов для оленя, который осо-

бенно охотно ест листья и соцветия. В сене эту траву потребляют крупный 

рогатый скот, лошади и особенно овцы. 

Хороший медонос. Препараты из горца обладают вяжущими свой-

ствами. Корневище дает черную и желтую краску. Молодые листья употреб-

ляются для приготовления салатов. 
 

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ  

(СПОРЫШ, ТРАВКА-МУРАВКА) 

Polygonum aviculare L. 

Однолетнее травянистое растение семейства гречишных не выше 25 

см. Стебли стелющиеся по земле или восходящие, гладкие, ветвистые, дли-

ной 20-60 см. Ветви мягкие, сочные, густо покрытые мелкими листьями. 

Цветки расположены в пазухах листьев. Околоцветник зеленый в нижней ча-

сти и белый или розоватый – в верхней. Размножается семенами. Засухо-

устойчив, к засолению вынослив. 

Широко распространен во всех природных зонах страны и горных об-

ластях на выбитых пастбищах, лугах, по тропинкам, вдоль дорог и как сор-

няк на полях. Прекрасно выносит выпас скота и уплотнение почвы, образуя 

нередко чистые заросли, не выпадает из травостоя при правильном исполь-

зовании пастбища. Хорошо отрастает после стравливания и скашивания. 

Кормовая ценность очень высокая. По химическому составу и пита-

тельности близок к бобовым травам. Содержание протеина в траве 13-24,5%, 

клетчатки 17-29% сухого вещества. Содержит также сахара, аскорбиновую 

кислоту, витамин С, каротин. В 100 кг травы в среднем содержится 30 корм. 

ед. и 3,3 кг переваримого протеина; в сене – соответственно 39,6 и 7,6. 

Горец птичий охотно едят все виды скота и птицы, особенно гуси. На-

жировочное растение для крупного рогатого скота, способствует повыше-

нию удоев. 

Используется для создания плотного травянистого покрова на стадио-

нах, аэродромах. 
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ГРАВИЛАТ РЕЧНОЙ 

Geum rivale L. 

Многолетник из семейства розоцветных с толстым бурым корневи-

щем, одетым остатками листьев, и 1-3 прямостоячими стеблями, высотой 25-

75 см, простыми или слабоветвящимися вверху, обычно темно-красными. 

Прикорневые листья длинночерешковые, прерывисто-лировидно-перисто-

раздельные, с 2-3 парами небольших обратнояйцевидных боковых долек и 

крупной почковидной конечной долей. Стеблевых листьев не много (иногда 

всего 1), они с короткими черешками, трехраздельные, с небольшими яйце-

видными прилистниками. Цветков 2-3 (редко больше) на каждом стебле, они 

колокольчатые, до и во время цветения – поникающие, после цветения – пря-

мостоячие. Чашечка с подчашием, буровато-красная, с железистыми волос-

ками, чашелистики прилегают к лепесткам, почти равны им по длине. Ле-

пестки нежно-розового или желтоватого цвета с красно-бурыми жилками, 

длиной 1-1,5 см. Плод – почти яйцевидный многоорешек, распадающийся на 

жестковолосистые орешки. 

Распространен на значительной территории Евразии. В России встре-

чается в европейской части, на Кавказе, в Сибири. Растет на сырых лугах, по 

окраинам болот, на берегах рек и ручьев, в долинных лесах и зарослях ку-

старников. Обычен в лесной зоне. Цветет в мае-июле. Плодики снабжены 

длинными крючкообразно загнутыми на верхушках носиками, благодаря ко-

торым легко прицепляются к шерсти животных и одежде человека, и таким 

образом расселяются. 

Гравилат речной декоративен, поэтому в массе истребляется на бу-

кеты, что делает необходимым охрану этого полезного растения. В его кор-

невищах содержится до 45% дубильных веществ, благодаря чему их исполь-

зовали для дубления и окраски кож, а также как закрепляющее средство при 

желудочно-кишечных расстройствах. В листьях до 120 мг% витамина С. 

Надземная часть хорошо поедается домашним скотом, а также дикими про-

мысловыми зверями и птицами. 
 

КУЛЬБАБА ОСЕННЯЯ 

Leontodon autumnalis L. 

Растение из семейства астровых высотой 10-40 см, с вильчато-ветви-

стым в верхней половине, прямостоячим или изогнутым стеблем. Листья в 

прикорневой розетке прижатые к земле или дугообразно приподнимающи-

еся, линейно-продолговатые, выемчато-зубчатые или гребенчато-перисто-

надрезанные, суженые в крылатый черешок; стеблевые листья редкие, чешу-

евидные. Корзинки – одиночные на конце стебля или ветвей на утолщенных 

цветоносах; все цветки язычковые, темно-желтые. Семянки веретеновидные; 

хохолок из перистых щетинок. 
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Распространена в Западной Европе; в России – на территории европей-

ской части, на Кавказе и в Западной Сибири; в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке отмечено как заносное растение. Обычно на лугах и в разреженных 

лесах, на полях и выгонах; особенно часто встречается в местах, подвергаю-

щихся регулярному выпасу. В ненарушенных луговых ценозах обычно отсут-

ствует, но на умеренно влажных выгонах образует сплошной покров, ассоции-

руясь с клевером ползучим и лапчаткой гусиной. 

Обладает высокой семенной продуктивностью. Благодаря легким ле-

тучим семенам, не имеющим периода покоя, быстро заселяет открытые ме-

ста, лишенные сомкнутого травяного покрова. Зимует в виде прикорневых 

розеток, развивающихся с осени, или почек, расположенных у поверхности 

земли. Листья содержат протеин, каротин и алкалоиды, а также витамин С, 

но все названные компоненты имеются в незначительном количестве. 

На пастбищах поедается всеми видами скота, особенно в осенний пе-

риод, когда другие виды растений уже практически отсутствуют, но при этом 

у коров молоко приобретает горький вкус. Медонос. 
 

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Sanguisorba officinalis L. 

Многолетник из семейства розоцветных с толстым деревянистым кор-

невищем и прямостоячим стеблем высотой 20-100 см, ветвистым в верхней 

части, ребристым, внутри полым, слабооблиственным. Прикорневые листья 

длиной до 6 см, длинночерешковые, непарноперистые, с 7-25 продолговато-

яйцевидными зубчатыми листочками, сверху – темно-зеленые, блестящие, 

снизу – сизоватые, тусклые. Стеблевые листья с короткими черешками 

(верхние – сидячие) и меньшим числом листочков. Цветки мелкие, темно-

красные, почти черно-пурпурные, с простым четырехраз-дельным около-

цветником, 4 тычинками и 1 пестиком, собраны в овальные или овально-ци-

линдрические головчатые соцветия длиной до 3 см, расположенные на длин-

ных прямых цветоносах. Плоды – сухие четырехгранные коричневые 

орешки. Распространена в умеренных и холодных поясах северного полуша-

рия. В России встречается почти по всей территории, за исключением Край-

него Севера и аридных районов. Растет на заливных, несколько реже – на 

суходольных лугах, в луговых степях, на опушках, полянах, среди кустарни-

ков. Местами играет заметную роль в травостое, аспектирует во время цве-

тения и плодоношения. Цветет в июне-августе, плоды созревают в июле-сен-

тябре. Благодаря хорошо развитой корневой системе, проникающей на глу-

бину до 1 м, кровохлебка хорошо переносит засухи, способна расти на бед-

ных почвах. Рано отрастает весной после схода снега. В районах с относи-

тельно мягкими зимами листья остаются зелеными до весны и активно асси-

милируют во время оттепелей. 
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Считается хорошим кормовым растением, охотно поедается скотом на 

пастбищах (до цветения) и в сене. В молодой зеленой массе содержится до 

12% протеина, около 4% жира, более 40% БЭВ, 7-8% золы, до 500 мг% вита-

мина С. В Англии и Франции культивировалась в смеси с другими травами 

на долголетних пастбищах. Не выпадала из травостоя в течение 7-8 лет. По-

сле стравливания быстро отрастает, дает много свежих прикорневых ли-

стьев. Хорошее медоносное растение. На Кавказе молодые листья потреб-

ляют в пищу. 

Корневища и корни содержат много (до 24%) дубильных веществ, бла-

годаря чему их употребляют для выделки кож, а также в медицине и ветери-

нарии для приготовления вяжущих и кровоостанавливающих препаратов, 

назначаемых при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся 

поносами, при маточных кровотечениях, для заживления ран. Отваром со-

цветий красили ткани в красный и серый тона. Растение может использо-

ваться как декоративное. 
 

ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ, ТАВОЛГА 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Многолетнее растение из семейства розанных с ползучими корневи-

щами и крепкими ребристыми стеблями до 1-2 м высотой. Листья прерывисто-

перистые, плотные, сверху – голые, темно-зеленые, снизу – беловойлочные. 

Цветки мелкие с желтовато-белым венчиком, собраны в крупные густые ме-

тельчатые верхушечные соцветия. 

Распространен по всей европейской части, Сибири, Кавказу, Север-

ному и Восточному Казахстану, Киргизии. Растет на сырых и заболоченных 

лугах, травяных болотах, на вырубках сырых лесов, в зарослях кустарников, 

ольшаниках, по берегам рек, ручьев и озер. Местами образует заросли в не-

сколько сот гектаров. 

Цветет в июне-июле. Размножается преимущественно вегетативно. На 

пойменных лугах начинает вегетировать после спада полых вод и продол-

жает до поздней осени. Наличие лабазника указывает на то, что почвы бедны 

доступными формами калия и фосфорной кислоты. Чувствителен к вытап-

тыванию. 

Питательная ценность невысокая: содержит протеина 8,7%, клетчатки – 

26,1%. Лошадьми удовлетворительно поедается вместе с другими растениями, 

крупный рогатый скот на пастбищах ест это растение плохо, летом олени по-

средственно потребляют листья и соцветия. Хорошее кормовое растение для 

бобров, промысловой птицы, маралов. На сенокосах считается сорняком. Твер-

дые стебли делают сено грубым. 

Корневище и верхняя часть стеблей содержат много дубильных ве-

ществ. Лекарственное, декоративное растение. 
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МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Alchemilla vulgaris 

Многолетник из семейства розоцветных с толстым горизонтальным 

корневищем и розеткой пальчато-лопастных или пальчато-раздельных длин-

ночерешковых листьев с приросшими к их черешкам прилистниками. 

Стебли приподнимающиеся, с более мелкими стеблевыми листьями. Цветки 

мелкие, собраны в клубочки, которые, в свою очередь, образуют общее ме-

тельчатое соцветие. Цветок состоит из четырехлистной чашечки с четырех-

членным подчашием, лепестков нет, тычинок 4, пестик один с нитевидным 

стилодием. Плод – орешек, заключенный в гипантий. 

Под названием «манжетка обыкновенная» понимается большая 

группа (несколько сотен) видов, весьма трудно морфологически различаемых, 

со сходной экологией. Распространены они во всех регионах России, значи-

тельно шире – в лесной зоне и совсем редко – в аридных областях. Основные 

местообитания: суходольные, реже заливные луга, опушки, поляны, вырубки, 

много манжеток встречается в придорожных полосах. Цветут в начале лета, в 

августе-сентябре, нередко дважды. У манжеток недоразвивается пыльца, по-

этому все они относятся к апомиктам, и у них невозможна не только межвидо-

вая гибридизация, но и просто перекрестное опыление. 

В листьях манжеток содержится до 20% протеина в сухом веществе, 

поэтому их можно считать высокопитательным кормом, но скот поедает их 

слабо, так как большинство листьев распластано по почве, их трудно захва-

тывать и скусывать. Вследствие этого манжетки считаются сорняками кор-

мовых угодий. Они хорошо переносят выпас, поэтому разрастаются на паст-

бищах, чему в значительной степени способствует наличие корневищ. Для 

борьбы с разрастанием манжеток необходимо давать пастбищам «отдых», 

т.е. использовать их как сенокосы. При этом желательно провести поверх-

ностное рыхление почвы и подсев хороших кормовых трав. 
 

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

Taraxacum officinale Wigg. 

Многолетник из семейства астровых с толстым стержневым корнем; 

все части его с млечным соком. Цветочная стрелка высотой 5-50 см, округ-

лая, полая, встречается как опушенная паутинистыми волосками так и почти 

голая. Листья собраны в прикорневой розетке, их ширина 15-50 мм, длина 

10-25 см, струговидные, перистораздельные или перисто-лопастные, с от-

клоненными вниз, обычно зубчатыми по краю долями и более крупной ко-

нечной долей, с рассеянными волосками или голые, зеленые. Корзинки оди-

ночные, крупные. Обертки длиной 13-20 мм, зеленые; листочки их во время 

цветения отвернутые вниз. Все цветки в корзинке язычковые, желтые, с во-

лосистым в средней части венчиком; краевые цветки на нижней стороне 
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обычно с красноватыми полосками. Цветоложе голое. Семянки длиной 3-5 

мм, вверху с острыми бугорками, с длинным носиком, светло-бурые; хохо-

лок белый, длиной 6-8 мм. Размножается одуванчик преимущественно семе-

нами, образующимися в большом количестве и разносящимися ветром на 

большие расстояния. На нарушенных местообитаниях семенная продуктив-

ность одуванчика достигает 7000 семян на одно растение, но в луговых тра-

востоях она снижается до 150-250 семян. Семена не имеют периода покоя и 

прорастают сразу же после опадения на поверхность почвы. Высокая всхо-

жесть (до 90%) и возможность ее сохранения в течение нескольких лет у се-

мян, не взошедших сразу же, делает одуванчик одним из самых злостных 

сорняков газонов, огородов и садов. В год прорастания у одуванчика форми-

руется розетка листьев, а на следующий год (при отсутствии конкуренции) 

образуются цветоносные стрелки. Но в луговых сообществах развитие его 

замедлено, и растение может перейти к цветению лишь через несколько лет. 

Космополит, распространенный преимущественно во внетропических об-

ластях обоих полушарий. В России встречается в европейской части, на Кавказе, 

в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири и Дальнего Востока, широко рас-

пространен как заносное растение и в других районах. Растет на лугах, опушках 

и полянах, вырубках, в светлых лесах, а также как сорное растение – на разнооб-

разных вторичных местообитаниях: в садах, огородах, на залежах, в парках, на 

газонах, по насыпям, обочинам дорог, мусорным местам и т.п. Обычный компо-

нент травяного покрова влажных и сырых пастбищ, где растет вместе с гусиной 

лапкой, вероникой тимьянолистной, кульбабой осенней. 

Зацветает в апреле-мае, массовое цветение приходится на июнь, осе-

нью может быть вторичное цветение. Очень полиморфный вид, в пределах 

которого различают большое число мелких видов. Хорошо переносит выпас 

и сенокошение. 

О потреблении одуванчика сельскохозяйственными животными име-

ются противоречивые указания, что, вероятно, связано как со временем по-

едания и условиями произрастания, так и видовой принадлежностью отдель-

ных экологических и географических рас. Служит кормом для диких копыт-

ных животных, а также для бобров, зайцев, гусей и уток. Обычно на пастби-

щах животные едят одуванчик в малом количестве, и незначительное уча-

стие его в травостое даже считается желательным, так как он оказывает бла-

гоприятное влияние на повышение молочной продуктивности. При массо-

вом потреблении он может вызвать отравление и гибель животных. 

Листья одуванчика содержат каротиноиды, тритерпеновые спирты, ви-

тамины А, В, В2, С; корни – тритерпеноидные соединения, стерины, инулин (до 

40%), каучук (до 3%), аспарагин, холин, органические кислоты, соли кальция и 

калия, жирное масло, слизь и смолы; в соцветиях одуванчика содержатся каро-
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тиноиды, витамины С, В2, никотиновая кислота и сапонины. Одуванчик – ле-

карственное растение, издавна применявшееся в медицине. Корень и листья его 

употребляют при заболеваниях печени и пищеварительного тракта. Горькие ве-

щества, содержащиеся в листьях, способствуют возбуждению аппетита. Моло-

дые листья рекомендуют употреблять весной для улучшения состава крови; их 

используют также для приготовления салатов, а маринованные соцветия – как 

каперсы. Корни могут служить суррогатом кофе. 
 

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ 

Plantago major L. 

Многолетнее травянистое растение семейства подорожниковых с моч-

коватым корнем. Цветоносы высотой 5-70 см. Листья, расположенные в при-

земной розетке, – крупные, яйцевидные, темно-зеленые. Все растение голое 

или слегка опушенное. Колосья узкоцилиндрические, длинные, густые или 

местами прерывистые. Размножается семенами. 

Широко распространен по СНГ, за исключением Крайнего Севера, Па-

мира, Устюрта, пустынь Каракума и Кызылкума. Растет на лугах и пастби-

щах, вдоль дорог, около жилья, как сорняк – на полях. Особенно обилен на 

местах с уплотненной почвой и на пастбищах, так как очень устойчив к вы-

пасу скота. 

Скот хорошо поедает подорожник – в сене и плохо – на пастбище. В 

листьях содержатся витамины С, К, каротин, лимонная кислота, горькие и 

дубильные вещества. Листья широко используются в медицине. 
 

ПОДОРОЖНИК ЛАНЦЕТОЛИСТНЫЙ 

Plantago lanceolata L. 

Многолетнее травянистое растение семейства подорожниковых. 

Стебли (цветоносы) высотой 10-60 см с колосовидным опушенным соцве-

тием на концах. Листья прикорневые, линейно-ланцетные, цельнокрайние, 

большей частью обильно покрыты волосками. Размножается семенами. 

Широко распространен по стране, за исключением Дальнего Востока, 

где встречается изредка как заносное. Растет на лугах, в разреженных лесах, 

по склонам, на полянах, дорогах, как сорняк – на полях. Предпочитает дрени-

рованные сухие почвы. 

На пастбище скотом поедается охотно или удовлетворительно, в сене 

– хорошо. Содержит протеина 10,9%, жира – 2,3%, клетчатки – 12,3% сухого 

вещества. 

Используется в медицине как кровоостанавливающее, а также при 

глазных заболеваниях. 
 

СВЕРБИГА ВОСТОЧНАЯ 

Bunias orientalis L. 

Многолетник из семейства капустных со стержневой корневой систе-

мой, главный корень функционирует обычно в течение всей жизни особи, у 
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старых растений достигает 6 см в диаметре, нередко растрескивается вдоль. 

Побеги с прямостоячими стеблями высотой 40-80, иногда до 150 см и тол-

щиной у основания до 1 см, сильноветвящиеся в верхней части. Нижние ли-

стья перистораздельные с ланцетными боковыми и яйцевидной или широко-

ланцетной верхушечной долями, до 20 см длиной и до 10 см шириной, с ко-

роткими черешками. Чем выше по стеблю, тем меньше размер листьев и их 

рассеченность, к верхушке стебля они становятся широколанцетными, вы-

емчато-зубчатыми, сидячими. Верхние листья ланцетные, до 2 см длиной, 

почти цельнокрайние. Стебель и листья с обеих сторон покрыты жесткими 

щетиновидными волосками и темными бугорками-бородавочками, отчего на 

ощупь очень шершавые. Цветки в щитковидных кистях, образующих в сово-

купности метельчатое соцветие. Лепестки и тычинки ярко-желтые. Плоды – 

орешкообразные невскрывающиеся стручочки диаметром 3-5 мм с 1-2 

(очень редко 3) семенами. 

Свербига широко распространена в Европе, в Передней и Малой Азии, 

на Кавказе, в Казахстане, Западной Сибири в лесной и степной зонах, по реч-

ным долинам, проникает и в полупустыни. В горах поднимается почти до 

верхней границы лесного пояса. Обитает на заливных и суходольных лугах, 

в луговых степях, на пустырях, залежах, железнодорожных и шоссейных 

насыпях. Обычно растет рассеянно, но на некоторых участках лугов может 

быть существенным компонентом ценоза – содоминантом злаково-разно-

травных ассоциаций. Во время цветения нередко аспектирует на лугах в до-

линах крупных рек. 

Свербига светолюбива, поэтому предпочитает открытые, хорошо 

освещенные местообитания, но всходы и молодые растения хорошо перено-

сят затенение и растут в густых травостоях. Обычно заселяет почвы с уме-

ренным (не избыточным) увлажнением, переносит непродолжительное зали-

вание полыми водами. 

Размножается в основном семенами. Крупные особи дают до 7 тыс. 

семян. Плоды, как правило, опадают вблизи материнского растения, разно-

сятся дождевыми и талыми водами. Распространению их способствует хо-

зяйственная деятельность людей – ворошение и перевозка сена, в состав ко-

торого входит свербига. Семена прорастают в основном весной и осенью 

следующего после созревания года, но часть из них жизнеспособна до 6 лет. 

Период цветения растянутый: с середины мая до августа, естественно и 

плоды созревают и опадают в разное время. 

Свербига относится к травам, не желательным на лугах, ее даже счи-

тают луговым сорняком и стараются от нее освободить сенокосы. Это объ-

ясняется тем, что при сушке сена листья свербиги осыпаются, остаются лишь 
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грубые, почти непоедаемые стебли, при высыхании становящиеся очень 

жесткими. На пастбищах она более приемлема, хотя и не отличается хоро-

шими кормовыми достоинствами и потребляется животными при отсутствии 

более ценных растений. В молодой траве содержится много протеина (до 

26% сухого вещества) и мало клетчатки (16%), т.е. она может быть прирав-

нена по питательной ценности к бобовым. Следовательно, для получения хо-

рошего корма из свербиги ее нужно скашивать до цветения. С этой целью 

растение пытались культивировать, скашивая 2-3 раза за сезон. Опыты ока-

зались положительными, на ряде участков она не выпадала в течение 6 лет, 

но в практику сельского хозяйства культивирование свербиги все-таки не во-

шло, ибо есть более урожайные и удобные кормовые культуры. 

Свербига – хорошее медоносное растение. Листья, содержащие вита-

мин С (в меньшей степени корни, богатые крахмалом), употребляют на Кав-

казе в пищу в вареном виде. Съедобны и молодые стебли, очищенные от ше-

роховатой наружной ткани. В Англии листья используют для приготовления 

салатов. 
 

CНЫТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 

Aegopodium podagraria L. 

Многолетнее растение из семейства сельдерейных 60-100 см высоты с 

ветвистыми, бороздчатыми стеблями. Распространена главным образом в 

лесной зоне. На пастбищах едят овцы. На Кавказе считается очень хорошим 

и весьма питательным кормовым растением, которое охотно ест скот. Моло-

дые листья и побеги всюду употребляются как овощ. Зеленая масса и сено 

поедается плохо, но силос получается хорошего качества. Медонос. 
 

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Carum carvi L. 

Многолетнее или двулетнее травянистое растение семейства сельде-

рейных. Стебли прямые, в верхней части – ветвистые, высотой 25-80 см и 

более, с очередными дважды-трижды перисторассеченными листьями; 

цветки с белыми или розоватыми лепестками. Корень стержневой, утолщен-

ный. Размножается семенами. 

Широко распространен в лесной, лесостепной, реже степной зонах, в 

южной части Сибири, в горах Кавказа, Крыма (заносное), Казахстана и Сред-

ней Азии, где встречается на высоте 3800 м над уровнем моря. Растет на су-

ходольных и пойменных лугах, в разреженных лесах, по опушкам, а также 

по различным засоренным местам. Иногда образует сплошные заросли. 

Предпочитает суглинистые, богатые почвы. Умеренно устойчив к выпасу, 

хорошо переносит скашивание. 
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Примесь его в сене и пастбищном травостое увеличивает потребление 

других растений и повышает удои молока у коров. Поедается лошадьми, ов-

цами, кроликами.Рекомендуется для включения в травосмеси (1-2 кг/га се-

мян) при создании сеяных пастбищ и сенокосов. Ценное эфирномасличное и 

лекарственное растение. Медонос. Введен в культуру. 

 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Achillea millefolium L. 

Многолетнее травянистое глубоко укореняющееся растение семей-

ства астровых. Стебли прямые, опушенные, реже – голые, высотой до 80 см, 

с ползучим корневищем. Листья крупные, продолговатые, дважды или три-

жды перисто-рассеченные на мелкие дольки, вверху более мелкие, сидячие. 

Корзинки собраны в щитки на верхушках стебля и ветвей, цветки белые или 

розовые, зонтики густые. Размножается семенами и вегетативно. 

Широко распространен по стране, кроме восточных районов Закавказья 

и Калмыкии. Растет в лесной, лесостепной и степной зонах, на суходольных, 

пойменных и низинных лугах, луговых степях, в разреженных лесах, по опуш-

кам леса, на склонах, залежах, по окраинам полей и вдоль дорог. Нередко встре-

чается в большом количестве, создавая фон травостоя. Нетребователен к почве, 

но избегает солонцеватых. Чувствителен к затенению. Кормовое значение ты-

сячелистника разнообразно. Хорошо, местами удовлетворительно, поедается 

крупным рогатым скотом на пастбище, в сене – хорошо. Вследствие приятного 

пряного запаха тысячелистника повышается потребляемость всего сена. Обла-

дает молокогонным свойством, и улучшает вкус молока. Но при большом ко-

личестве съеденного тысячелистника у жвачных наступает повышенное воз-

буждение, опьянение с признаками отравления. На Крайнем Севере его охотно 

едят олени. Прикорневые листья зимой остаются зелеными. Хорошо и даже от-

лично едят эту траву маралы, пятнистые олени, гуси. 

Растения содержат эфирное масло, дубильные вещества, смолы, го-

речи, витамины С и К, каротин. В зеленой массе до цветения содержится 

свыше 20% протеина, около 10% клетчатки от сухого вещества. 
 

ЧЕРНОГОЛОВНИК МНОГОБРАЧНЫЙ 

Poterium polygamum Waldst et Kit. 

Многолетнее стержнекорневое растение семейства розанных высотой 

40-80 см. Стебель прямостоячий, совершенно голый. Листочки перистых ли-

стьев на довольно длинных черешках, желтовато- или сизовато-зеленые. 

Мелкие зеленоватые цветки собраны в плотные головчатые соцветия эллип-

тической формы, однодомные, однополые. Верхние цветки пестичные, ниж-

ние – тычиночные, средние – обоеполые, с двумя чешуйчатыми прицветни-

ками у основания. 
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В диком виде растет в лесной, лесостепной зонах и в горных районах 

на открытых сухих местах, лугах, каменистых россыпях, по краям дорог и 

полей, в посевах, залежах, на паровых полях, черноземных, известковых, ме-

ловых, супесчаных, суглинистых и глинистых почвах, но кислых подзоли-

стых не переносит. В культуре предпочитает различные типы черноземов, 

каштановые, дерново-подзолистые почвы. Основные районы возделывания: 

Северный Кавказ, Северо-Запад и ЦЧЗ. 

Зимостоек, засухоустойчив, но в то же время влаголюбив. Мощная кор-

невая система помогает растению переносить засушливые периоды и давать по-

сле этого хорошие урожаи зеленой массы и семян. Размножается семенами, со-

храняющими всхожесть 8-10 лет. В год посева развивается лишь розетка при-

корневых листьев, но в северных районах, особенно в прохладные годы, многие 

растения к концу вегетации зацветают. Цветение начинается в середине июня 

и продолжается свыше месяца. Семена созревают в июле. 

На сено и зеленый корм используют со второго года жизни. Высевают 

в травосмесях из люцерны, клевера, тимофеевки, ежи сборной сплошным ря-

довым способом (не более 20%). Норма высева 6-8 кг/га. Отзывчив на полное 

удобрение и орошение. В травосмеси держится до 5-6 лет, ежегодно дает не 

менее двух укосов. Урожайность зеленой массы до 20 т/га. 

В зеленой массе содержится: воды 85,5%, протеина 2,4%, белка 1,8%, 

жира 0,6%, клетчатки 3,4%, БЭВ 7%, золы 1,1% сухого вещества. Перевари-

мость протеина составляет 73%, белка – 70%, жира – 59%, клетчатки – 65%, 

БЭВ – 73%. В 100 кг зеленой массы содержится 13,5 корм. ед. и 1,7 кг пере-

варимого протеина. 

Задание 

Дать хозяйственную характеристику наиболее распространенных ви-

дов поедаемого разнотравья в Предуралье в виде таблицы 7. 

                                                                                                               Таблица 7 

Кормовая характеристика поедаемых растений группы разнотравья 

Название 

вида 
Семейство 

Местообитание и 

природная зона 

Поедаемость  

и хозяйственная 

оценка 

1 2 3 4 

    
 

1.3.2. Сорное разнотравье 
 

Сорными считаются травы, плохо поедаемые и не поедаемые на 

пастбищах и в небольших количествах поедаемые в сене. Они имеют 

низкую кормовую ценность и угнетают ценные луговые растения. К 

этой группе разнотравья относятся и крупностебельные растения, 

плохо просыхающие при сушке и портящие качество сена. 

 



88 

 

1. Будра плющевидная 

2. Буквица лекарственная 

3. Василек луговой 

4. Василек шероховатый 

5. Василистник желтый 

6. Вероника длиннолистная 

7. Вероника дубравная 

8. Гвоздика – травянка 

9. Герань луговая 

10. Горицвет (кукушкин цвет) 

11. Гравилат городской 

12. Девясил британский 

13. Девясил иволистный 

14. Душица обыкновенная 

15. Дягиль лесной 

16. Золотарник (розга золотая) 

17. Истод хохлатый 

18. Кипрей узколистный 

19. Колокольчик раскидистый 

20. Колокольчик скученный 

21. Короставник полевой 

22. Кошачья лапка двудомная 

23. Купальница азиатская 

24. Лапчатка гусиная 

25. Лапчатка золотистая 

26. Лапчатка серебристая 

27. Мать-и-мачеха обыкновенная 

28. Мята полевая 

29. Незабудка болотная 

30. Незабудка душистая 

31. Осот болотный 

32. Осот желтый, полевой 

33. Пазник крапчатый 

34. Погремок весенний 

35. Подмаренник мягкий 

36. Подмаренник северный 

37. Подмаренник цепкий 

38. Подорожник средний 

39. Поповник обыкновенный 

40. Пупавка красильная 

41. Ромашка непахучая 

42. Ромашка пахучая 

43. Ромашка аптечная 

44. Сабельник болотный 

45. Синюха голубая 

46. Фиалка трехцветная 

47. Цикорий обыкновенный 

48. Черноголовка обыкновенная 

49. Чертополох поникающий 

50. Ясколка дернистая 

51. Ястребинка зонтиковая 

 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ СОРНОГО РАЗНОТРАВЬЯ 
 

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ 

Glechoma hederacea L. 

Многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых. Стебли 

ползучие длиной 20-70 см. Листья на черешках, сердцевидные или почко-

видноокруглые. Цветки синевато-лиловые, по несколько в пазухах листьев. 

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

Средней Азии, изредка встречается на Дальнем Востоке. Произрастает на лу-

гах, в кустарниках, лесах, на полях и залежах, близ жилья. 

Цветет в мае, плодоносит в августе. Размножается семенами и вегета-

тивно, путем укоренения ползучих побегов. На лугах сенокосного использо-

вания произрастает в условиях переменного светового режима: полного 
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освещения – весной, до формирования травостоя и летом – после его отчуж-

дения, увеличения затенения по мере формирования травостоя. Цветение за-

канчивает до наступления сильного затенения. Отрицательно реагирует на 

длительный застой воды на лугах. 

На пастбище животными не поедается. Обладает специфическим за-

пахом и горьким вкусом. Известны случаи отравления лошадей. Поражаются 

в основном органы дыхания (отек легких). Медонос. 
 

БУКВИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Веtonica officinalis L. 

Многолетнее растение из семейства яснотковых с мочковатой корневой 

системой и простым прямостоячим стеблем высотой до 100 см. Листья супро-

тивные, продолговато-яйцевидные, сердцевидные – при основании, городчатые 

– по краю, голые или опушенные; прикорневые и нижние стеблевые – длинноче-

решковые, верхние – коротко-черешковые. Цветки двугубые, длиной до 17 мм, 

малиново-красные, собранные в ложных мутовках на верхушке стебля. 

Распространена в Западной Европе и Малой Азии. В России встречается 

на территории европейской части (кроме самых северных и самых южных рай-

онов), на Кавказе и юге Западной Сибири. Растет на умеренно влажных и сы-

роватых лугах, лесных опушках и полянах, заходя под полог лесов разного со-

става. На лесных луговинках обычно сочетается с кукушкиным цветом, калга-

ном, лядвенцем, лесной геранью, зверобоем пятнистым, вероникой дубравной, 

марьянником дубравным и пр. 

Цветет в июне-сентябре, плодоносит с августа. Размножается преиму-

щественно семенным путем, и обычно бывает рассеяна в травостое, не обра-

зуя заметных скоплений. 

В листьях содержатся горькие и дубильные вещества, алкалоиды и 

эфирные масла, поэтому она неохотно поедается мелким рогатым скотом 

(крупный рогатый скот и лошади буквицу вообще не едят). Неустойчива к 

выпасу и плохо переносит сенокошение, на пастбищных и сенокосных уго-

дьях может сохраняться лишь в глубине кустов. 

Издавна использовалась в народной медицине и гомеопатии (при 

астме). В виде отваров травы применяется при катаре дыхательных путей, 

радикулите, болезнях печени, желудка, как успокаивающее средство. Отвар 

корней пьют при нервных заболеваниях. Листья используют как суррогат 

чая, а травой окрашивают шерсть в буро-оливковые тона. Измельченное су-

хое растение применяется как средство против грызунов. 
 

ВАСИЛЕК ЛУГОВОЙ 

Centaurea jacea L. 

Многолетнее травянистое растение семейства астровых. Корневище 

короткое, ветвистое. Стебли прямостоячие, ветвистые, шероховатые, высо-

той 30-100 см. Нижние листья с черешками, крупнозубчатые, остальные – 
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сидячие, без черешков, линейноланцетные, цельнокрайние или с редкими 

зубцами. Корзинки на конце стеблей и ветвей. Цветки лилово-пурпурные. 

Распространен в европейской части России, особенно в лесной зоне, 

встречается на Кавказе и редко на Алтае. Растет на суходольных лугах, на 

незаливаемых или краткозаливаемых лугах в поймах рек, по кустарникам, 

лесным полянам с небогатыми или бедными почвами. Размножается семе-

нами, вегетативное размножение слабое. 

Поедается скотом плохо или удовлетворительно (листья). Луговой 

сорняк. Содержание его в травостое уменьшается при правильном выпасе 

скота, раннем сенокошении до созревания семян, а также при внесении удоб-

рений вследствие энергичного роста и развития ценных растений. 
 

ВАСИЛЕК ШЕРОХОВАТЫЙ 

Centaurea scabiosa L. 

Многолетнее 30-120 см высоты растение из семейства астровых с пря-

мостоячим, ветвистым стеблем. Цветы лилово-пурпуровые. Распространен в 

сухостепной, степной, лесостепной и степной зонах России и приурочен к 

степным, поемным, лесным лугам, залежам, окраинам полей, нередко в зна-

чительном количестве. Удовлетворительно потребляется на пастбище и в сене 

только верблюдом, остальные виды скота поедают плохо. 

Высокое содержание жиров и белковых веществ ставят василек шеро-

ховатый по химическому составу в разряд хороших растений. Однако плохая 

поедаемость сильно снижает достоинство этого василька и делает его неже-

лательным элементом на пастбищах и сенокосах. 
 

ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ 

Thalictrum minus L. 

Растение семейства лютиковых. Корневище длиной до 10 см, толщи-

ной около 1 мм, слабоветвистое. Стебель высотой 30-120 см, прямой или 

иногда коленчато-изогнутый, высокооблиственный, голый, гладкий. Листья 

длиной 7-30 см, трижды-четыреждыперистые, черешковые (за исключением 

самых верхних). Конечные сегменты округлые, обратно-яйцевидные или яй-

цевидные, трехлопастные или трехзубчатые, сверху – зеленые, снизу – си-

зые, шириной 12-20 мм, длиной 2-3,5 см, иногда к основанию резко клино-

видно-суженные. Цветки обычно поникающие, зеленовато-красноватые. Ли-

сточки околоцветника длиной 3-4 мм, яйцевидные. Тычинки длиной 7-8 мм, 

повислые, с тонкими нитями. Пестиков 5-8. Плодики длиной 2,5-4 мм, сидя-

чие, ребристые, с прямым носиком. 

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

Центральной Азии, в Монголии, Китае, на Корейском п-ове, в Японии, Се-

верной Америке. В России – почти по всей территории. Растет на суходоль-
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ных и преимущественно пойменных лугах, опушках, полянах, в степях. При-

урочен к дренированным сухим или умеренно влажным, достаточно богатым 

почвам с нейтральной или слабокислой реакцией. Выносит короткое затоп-

ление и слабое заиливание. Морозо- и засухоустойчив. В пределах обшир-

ного ареала представлен большим числом мелких форм. 

Размножается вегетативно и семенами. Жизнеспособность семян вы-

сокая – около 80%. Семенные растения развиваются медленно. Генератив-

ные почки формируются осенью. Цветут побеги в июне-июле, после созре-

вания семян отмирают до базальной части, на которой формируются побеги 

возобновления. В травостоях устойчив. Скашивание выносит хорошо, но на 

пастбищах обычно отсутствует. 

В молодом состоянии и в сене, и на пастбище хорошо или удовлетво-

рительно поедается крупным рогатым скотом и овцами. В побегах и семенах 

содержится небольшое количество алкалоидов, а в надземной части побегов 

– глюкозиды и сапонины. Данных о ядовитости растения нет. Применяется 

в народной медицине. Хороший медонос. На Дальнем Востоке молодые по-

беги употребляют в пищу как приправу для супов. 

По сырым и заболоченным лугам от европейской части России до Даль-

него Востока распространены ВАСИЛИСТНИК ЖЕЛТЫЙ (Th. flavum L.) и 

ПРОСТОЙ (Th. simplex L.), имеющие продолговато-яйцевидные, в основании 

– клиновидные сегменты, с зеленоватыми или беловатыми непоникающими 

цветками. Иногда образуют обширные заросли. По своим биологическим и 

хозяйственным свойствам близки к василистнику малому. 
 

ВЕРОНИКА ДЛИННОЛИСТНАЯ 

Veronica longifolia L. 

Многолетнее растение из семейства норичниковых высотой 30-150 см. 

Стебли прямые, голые или короткоопушенные, простые или вверху ветви-

стые. Листья супротивные или по 3-4 в мутовке, продолговатые или ли-

нейно-ланцетные, длинные, заостренные. Цветки – в верхушечных кистях. 

Венчик синий или сине-фиолетовый. Плод – коробочка. 

Распространена почти повсеместно от тундровой зоны до лесостепи, в 

лесном и субальпийском поясах гор. Растет на влажных и сырых лугах, в ку-

старниках и разреженных лесах. Произрастает на различных почвах, пышно 

развивается на слабозадернелых лугах. Выносит умеренное затопление и 

слабое заиление, не переносит засоления почв и постоянного интенсивного 

выпаса, хорошо отрастает после скашивания. 

Цветение растянутое (с июня по сентябрь). Созревание семян начина-

ется с конца июля. Семена легко осыпаются, в почве долго сохраняют всхо-

жесть. Размножается также вегетативным путем. 
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Содержит 6-17% протеина, 23-33% клетчатки, 50% БЭВ к сухому ве-

ществу. На пастбищах не поедается или поедается плохо. В сене удовлетвори-

тельно едят все виды скота. Стебли годятся на корм лишь в молодом возрасте. 

Листья и соцветия удовлетворительно едят северные олени, маралы, пятнистые 

олени. Вследствие низкой урожайности и невысокой кормовой ценности сле-

дует отнести к сорнякам. 

Декоративное, лекарственное, медоносное растение. 
 

ВЕРОНИКА ДУБРАВНАЯ 

Verbascum chamaedrys L. 

Многолетнее растение из семейства норичниковых, с ползучим корне-

вищем и распростертыми, приподнимающимися или прямостоячими стеб-

лями высотой 10-40 см. Листья округло- или продолговато-яйцевидные, 

крупногородчатые, иногда почти перисто-рассеченные, мягко опушенные, 

как и стебли. Цветки собраны в супротивные малоцветковые кисти в пазухах 

верхних пар листьев. Ярко-голубой венчик достигает 15 мм в диаметре (са-

мый крупный в роде вероника). Коробочки трехгранно-обратносердцевид-

ные, длиной 3 мм и шириной 4 мм. Семена плоские, длиной около 1 мм. 

В России распространена в европейской части, на Кавказе, в Западной 

Сибири, на юге Восточной Сибири. Растет на суходольных лугах, особенно 

недавно вышедших из-под леса, в светлых лесах, на лесных опушках и поля-

нах, обычно вместе со многими луговыми и лугово-лесными видами: купаль-

ницей, василистником водосборолистным, лютиком едким, геранью лесной, 

марьянником дубравным, сивцом, ястребинкой луговой и др. 

Цветет с мая по июль. Семена созревают во второй половине лета. Раз-

множается семенами (семенная продуктивность – 20-40 семян) и вегета-

тивно, образуя систему надземных и приповерхностных побегов, располо-

женных на глубине до 2 см. Укоренение поверхностное, до глубины 10-15 

см. Корни имеют эндо- и эктотрофную микоризу. Зимует с зелеными листь-

ями. Почки возобновления располагаются над поверхностью почвы. 

В надземных частях обнаружен алкалоид аукубин (ринантин), в стеб-

лях и листьях – следы алкалоидов. В свежих листьях содержится 40-88 мг% 

витамина С, а в цветках – 103 мг%. Удовлетворительно поедается всеми ви-

дами сельскохозяйственных животных в свежем виде и хорошо – в виде сена. 

Отрицательно реагирует на постоянный выпас. 
 

ГВОЗДИКА-ТРАВЯНКА 

Dianthus deltoides L. 

Многолетник семейства гвоздичных с тонким корневищем, образую-

щий рыхлые дерновинки. Стебель восходящий, высотой 10-40 см, опушен 

короткими волосками, как и листья. Листья вегетативных побегов шириной 

3-5 мм и длиной 1,5-3 см, тупые, у основания – с короткими ресничками. 
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Листья генеративных побегов шириной 1-3 мм, с 3 жилками, острые, по краю 

– шероховатые, при основании – сросшиеся в короткое влагалище. Чашечка 

длиной 12-15 мм, голая или опушенная короткими волосками, с продолгова-

тыми зубцами. Прицветных чешуи две. Лепестки розово-красные, у зева – с 

кольцом пурпурных пятен и немногими длинными волосками; обратнокли-

новидные, по краю – острозубчатые. 

Бореальный вид, распространенный в лесной полосе Евразии. В Рос-

сии встречается во многих районах европейской части (кроме северных и 

южных), в Западной Сибири, Восточной Сибири (редко), как заносное рас-

тение указывается для юга Дальнего Востока. Растет на лугах, в разрежен-

ных лесах, на опушках и полянах, вырубках, придорожных луговинах. При-

урочена к сухим песчаным местам в поймах высокого уровня, прирусловым 

гривам, реже встречается на пойменных лугах среднего уровня, в составе 

разнотравных и злаково-разнотравных лугов. Светолюбива. Цветет с июня 

по сентябрь. Размножается семенами. 

Поедается всеми видами животных, кроме свиней, преимущественно 

до цветения, но кормового значения не имеет из-за малого участия в траво-

стое. В фазе цветения в надземной части содержит более 100 мг% витамина 

С. Содержит сапонины. Декоративное растение. Применяется в народной 

медицине. 
 

ГЕРАНЬ ЛУГОВАЯ 

Geranium pratense L. 

Многолетнее травянистое растение семейства гераниевых. Стебли 

прямые, высотой до 80 см, вверху разветвленные, покрытые волосками. При-

корневые листья на длинных черешках. Цветки яркие (сине- или голубовато-

фиолетовые). 

Широко распространена по всей стране, отсутствует в Крыму. Растет 

на пойменных и умеренно влажных суходольных лугах, в разреженных лесах 

и колках лесостепной зоны, на опушках, среди кустарника. Нередко встреча-

ется в большом количестве. 

На пастбищах крупный рогатый скот поедает герань плохо, овцы и 

козы несколько лучше, маралы – хорошо. В сене поедается лучше. В 100 кг 

сена герани луговой в начале цветения содержалось 63,4 корм. ед. и 13,2 кг 

переваримого протеина. Под влиянием выпаса скота и раннего скашивания 

обилие ее в травостое значительно уменьшается. Используется в лекарствен-

ных целях. Хороший медонос. 
 

ГОРИЦВЕТ КУКУШКИН  

(КУКУШКИН ЦВЕТ) 

Coronaria flos-cuculi L. 

Многолетник семейства гвоздичных, образующий рыхлые дерно-

винки. Стебель прямой, высотой 30-80 см, простой, покрытый короткими, 



94 

 

направленными вниз волосками. Нижние прикорневые листья продолговато- 

лопатчатые, черешковые, верхние – сидячие, шириной 3-10 мм и длиной до 

10 см, острые. Соцветие щитковидно-метельчатое, с супротивными веточ-

ками, редкое. Цветоносы длиннее, реже – короче чашечки. Чашечка коло-

кольчатая, тонкокожистая, длиной 6-8 мм, фиолетовая, с 10 выступающими 

темно-зелеными жилками, треугольными острыми зубчиками, по краям рес-

нитчатыми. Лепестки розовые, редко – белые, почти в 2 раза длиннее ча-

шечки, с глубоким четырехраздельным отгибом, при основании с двумя ост-

рыми удлиненными придатками. Коробочка широкояйцевидная, без ножки. 

Семена мелкие, почковидные, с мелкими шипиками. Евросибирский боре-

альный вид, распространенный в Скандинавии, Средней Европе, Средизем-

номорье, в России – в большинстве районов европейской части, на Северном 

Кавказе, в Сибири (кроме Арктики). Растет на сырых и заболоченных лугах, 

низинных болотах, в светлых лесах, на полянах, вырубках, в ольшаниках, по 

берегам водоемов, вскрытым торфяникам, придорожным луговинам, кана-

вам. Обычен на пойменных злаково-разнотравных и разнотравных лугах 

среднего уровня, осоковых болотах, осоково-разнотравных и осоково-щуч-

ковых пойменных лугах низкого уровня. 

Развитие побегов идет по озимому типу: розетки формируются во вто-

рой половине лета и осенью, а цветоносные побеги образуются следующей 

весной. Одновременно в пазухах розеточных листьев формируются почки 

возобновления, которые начинают вытягиваться в июле. Цветут побеги в 

июне-июле, семена созревают в августе-сентябре. Размножается семенами. 

Жизнеспособность семян порядка 65%. 

Листья, цветки и стебли в период цветения содержат около 90 мг% 

витамина С, а листья в той же фазе – более 180 мг%. Поедается всеми видами 

скота, но представляет собой посредственный корм. Содержит большое ко-

личество сапонинов, следы алкалоидов и других веществ. Растение лекар-

ственное: из него изготовляют препарат флоскулен. Медонос. 
 

ДЕВЯСИЛ БРИТАНСКИЙ 

Inula britannica L. 

Многолетник из семейства астровых, опушенный мягкими волосками, 

с горизонтальным или косо вверх направленным корневищем толщиной 1-2 

мм. Стебель прямой или восходящий, высотой 15-60 см, ребристый, простой 

или вверху ветвистый, внизу – иногда красноватый, облиственный продол-

говато-ланцетными шириной до 20 мм и длиной 2,5-9 см, с сидячими листь-

ями; с сердцевидным стеблеобъемлющим основанием; нижние листья эл-

липтические до ланцетных, шириной до 25 мм и длиной 11 см, в основании 

суженные в черешок длиной до 5 см; как и остальные листья, – острые, цель-
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нокрайние, сверху – голые или с рассеянными волосками, снизу густожеле-

зисто-волосистые. Корзинок обычно 2-5, редко больше, собранных в щитко-

видное соцветие диаметром 3-5 см, с многолистными обертками. Краевые 

цветки ложноязычковые, длиной около 1,5 см, желтые, трехзубчатые, 

обычно в 2 раза превышающие листочки обертки, остальные цветки трубча-

тые, желтые, пятизубчатые. Семянки длиной до 1 мм, линейно-продолгова-

тые, бурые, хохолки грязно-белые, длиной 4-5 мм, из 15-16 щетинок. 

Распространен в Западной Европе, Западной и Северной Азии. В Рос-

сии встречается во многих районах европейской части (кроме Арктики), на 

Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Растет на сухо-

дольных и пойменных лугах, полянах и опушках, по берегам водоемов, на 

известняках, а также по всевозможным вторичным местообитаниям: обочи-

нам дорог, окраинам полей, насыпям, канавам, сорным местам, обильнее рас-

тет в лесостепной полосе. Цветет в июне-сентябре. 

На пастбище охотно поедается овцами, но плохо – лошадьми и круп-

ным рогатым скотом, а в сене – удовлетворительно. Листья используют в 

народной медицине для заживления ран. Растение с выраженным чесночным 

запахом. Цветки содержат эфирное масло. В семенах обнаружены следы ал-

калоидов. 
 

ДЕВЯСИЛ ИВОЛИСТНЫЙ 

Inula salicina L. 

Многолетник из семейства астровых с тонким, ветвистым корневи-

щем. Стебель высотой 30-70 см, прямой или восходящий, бороздчатый, го-

лый или внизу с редкими волосками, простой или вверху слабоветвистый. 

Листья многочисленные, обычно кожистые, блестящие, голые, нижние – яй-

цевидные, шириной до 30 мм и длиной 10 см, вверху – округлые, в основании 

– суженные, а средние и верхние – продолговато-ланцетные, шириной 8-15 

мм и длиной до 5 см, сидячие, в основании – сердцевидно-полустеблеобъем-

лющие, с ушками. Корзинки одиночные или по 2-5 в щитковидном соцветии, 

их диаметр 2,5-4 см. Обертки длиной 1,2-1,4 см, голые, по краю листочков – 

реснитчатые, вверху – красновато-фиолетовые. Краевые цветки ложноязыч-

ковые, желтые, длиной 1,3-1,5 см, в 1,5 раза длиннее листочков обертки, сре-

динные цветки в корзинке – трубчатые. Семянки длиной 1,5-2 мм, продолго-

ватые, гладкие, бурые, хохолок длиной 7-8 мм. 

Евразийский вид, распространенный в России во многих районах ев-

ропейской части, на Кавказе (Предкавказье), в Сибири, на юге Дальнего Во-

стока, в Средней Азии. Растет преимущественно на пойменных лугах, по 

опушкам и полянам, в сосновых и лиственных лесах, в степях, по берегам 

водоемов, на обнажениях мела и известняка. Чаще встречается в лесостепной 

и степной полосах, проникая на север по долинам крупных рек, где входит в 
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состав многовидовых луговых сообществ, образованных клевером средним, 

горным, нивяником, душицей, подмаренником мягким, васильком луговым. 

Цветет в июне-сентябре. 

Листья охотно поедаются скотом на пастбище и в сене, но из-за не-

большой биомассы кормового значения не имеет. Растение, в основном ли-

стья, употребляется в лечебных целях. 
 

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Origanum vulgare L. 

Многолетнее растение, из семейства яснотковых, с косым корневи-

щем и прямыми, часто разветвленными, стеблями высотой до 90 см, обычно 

окрашенными в малиновый цвет. Листья черешковые, продолговатые, дли-

ной до 4 см, мелкозубчатые, с нижней стороны – с рассеянными мелкими 

железками. Соцветие – многоцветковая раскидистая щитковидная метелка. 

Цветки светло-пурпурные или лилово-розовые (редко белые), с правильной 

колокольчатой чашечкой длиной около 3 мм и двугубым венчиком длиной 

5-10 мм. Плоды – округлые тупотрехгранные коричневые гладкие орешки. 

Распространена в Западной Европе и Центральной Азии. В России 

встречается в лесных, лесостепных районах европейской части, на Кавказе, 

в южных районах Сибири и в Средней Азии. Растет на суходольных и пой-

менных лугах, на лесных опушках, полянах и в светлых лесах. Обычно вхо-

дит в многовидовые луговые невыпасаемые ценозы, где может ассоцииро-

ваться со смолкой, лютиком многоцветковым, клевером средним, зверобоем 

продырявленным, бедренцом-камнеломкой, подмаренником мягким, коро-

ставником, видами колокольчика и др. 

Цветет, начиная с июня, плоды созревают, начиная с августа. Размно-

жается семенным и вегетативным путем. 

Надземные части растения содержат эфирные масла, дубильные веще-

ства и витамин С. Крупным рогатым скотом и лошадьми в свежем виде не 

поедается, хотя соцветия могут есть овцы, а также дикие копытные живот-

ные. Имеет приятный запах, горьковато-пряный, слегка вяжущий вкус, ис-

пользуется в парфюмерной и пищевой промышленности. Издавна как лекар-

ственное растение применяется при желудочно-кишечных заболеваниях и 

как отхаркивающее и успокаивающее средство. Как наружное используется 

в виде ароматических ванн и компрессов при головных болях, золотухе и 

различных сыпях. Цветками можно окрашивать шерсть в оранжево-красные 

тона. Хороший медонос, дающий до 330 кг нектара с общим количеством 

сахаров 118 кг с 1 га. С 1 га посева душицы собирают до 170 кг меда. 
 

ДЯГИЛЬ (ДУДНИК) ЛЕСНОЙ 

Angelica sylvestris L. 

Двулетнее или многолетнее монокарпическое растение семейства 

сельдерейных. Стебель полый («дудчатый»), толщиной до 2,5 см, высотой 
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50-200 см, с сизоватым налетом, коротко-опушенный под самым соцветием, 

в верхней части – с немногочисленными ветвями. Листья в очертании тре-

угольные, дважды- или триждыперисторассеченные, с продолговатыми, яй-

цевидными или ланцетными острозубчатыми сегментами последнего по-

рядка. Очень характерны фиолетовые «пояски» в месте отхождения чере-

шочков боковых сегментов. Нижние листья – с длинными черешками, верх-

ние – сидячие, с сильно вздутыми влагалищами. Центральные зонтики круп-

ные, сильно выпуклые, с 15-35 короткоопушенными лучами. Обертки нет, 

или она из 1-3 рано опадающих листочков. Листочки оберточки многочис-

ленные, почти равные цветоножкам. Лепестки белые или снаружи розова-

тые. Плод сжатый со спинки, коричневый, длиной 4-6 мм. Краевые ребра ме-

рикарпия ширококрыловидные, много шире спинных. 

Распространен в Европе и Сибири. Растет по сыроватым и сырым ле-

сам, полянам, опушкам, на сырых лугах и низинных болотах. 

Цветет с середины лета до глубокой осени. Размножается исключи-

тельно семенами. Плоды распространяются ветром и водой, способны пла-

вать до 15 мес. Семенная продуктивность в лесах от 800 до 5000 семян, на 

влажных лугах – в среднем 2400, особо мощные экземпляры могут дать де-

сятки тысяч семян. Масса 1000 мерикарпиев 1,9 г. Всхожесть семян до 40%. 

В питомниках и при особо благоприятных условиях может проходить жиз-

ненный цикл за 2 года, в естественных сообществах зацветает на 5-10-й год. 

В растении содержится довольно много витамина С, а также флавоно-

иды, гликозиды, кумарины, органические кислоты, эфирные и жирные 

масла, сахара. 

В молодом состоянии удовлетворительно поедается скотом, идет в 

пищу диким животным (особенно медведю). Применяется в народной меди-

цине. Хороший медонос. 
 

ЗОЛОТАРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ  

(ЗОЛОТАЯ РОЗГА) 

Solidago virgaurea L. 

Многолетник из семейства астровых с горизонтальным или косо вверх 

направленным корневищем. Стебель прямой или несколько извилистый, высо-

той 15-100 см, обычно простой, внизу – голый, кверху – часто с рассеянными 

волосками. Листья голые или слабоопушенные, нижние – лопатчатые или эл-

липтические, суженные в крылатый черешок, грубопильчатые, верхние – с ко-

ротким черешком или сидячие, узколанцетные, пильчатые или почти цельно-

крайние. Соцветие верхушечное, обычно узкое, метельчатое, с многочислен-

ными мелкими, диаметром 10-15 мм корзинками. Обертка колокольчатая, дли-

ной 4-8 мм, из 4-6 рядов, равная цветкам. Краевые цветки в корзинках язычко-
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вые, а срединные – трубчато-ворончатые, желтые. Семянки длиной 3-4 мм, во-

лоски хохолка опушенные, длиной 4-5 мм. Масса 1000 семян 0,5 г. 

Европейский вид, который в России распространен во многих районах 

европейской части, а также на Кавказе и в южной половине Западной Си-

бири. Растет на лугах, по опушкам и полянам, в разреженных, преимуще-

ственно лиственных лесах, на боровых пустошах, вырубках, залежах и на 

нарушенных местообитаниях. Имеет широкий экологический диапазон и 

присутствует как на сухих и влажных суходолах, где растет вместе с тимо-

феевкой, овсяницей луговой, клевером средним, горошком мышиным, коло-

кольчиком раскидистым, так и на сырых лугах вместе с марьянником дуб-

равным, калганом, купальницей, васильком фригийским, сивцом. 

Цветет в июне – сентябре. Размножается преимущественно семенным 

путем. Одно растение может дать до 11000 семянок. Они прорастают весной 

после периода покоя и воздействия низких температур. На поверхности 

почвы прорастает до 60% семянок, погребение их на глубине 0,5 см дает 

лишь 39% прорастания, на 2 см — 12%, при заделке в почву от 3 см семена 

не прорастают. 

На пастбище скотом не поедается, плохо поедается в сене. В листьях 

содержатся сапонины, а во всей надземной части – алкалоиды. Им питаются 

некоторые промысловые животные – олени, бобры. Старинное лекарствен-

ное растение, используется в народной ветеринарии. Свежие листья прикла-

дывают к ранам. Считается хорошим позднелетним медоносом. Краситель: 

с его помощью можно окрашивать ткани в желтый и коричневый цвета. Ка-

учуконос. 
 

ИСТОД ХОХЛАТЫЙ 

Polygala comosa Schkuhr. 

Многолетник из семейства истодовых с многочисленными восходя-

щими побегами высотой 15-25 (иногда до 50) см, стебли обычно простые, 

реже – ветвистые в верхней части, обильно облиственные. Листья очеред-

ные, линейно-ланцетные, длиной до 3,5 см и шириной около 0,5 (иногда до 

1) см. Цветки собраны в кисти, которые при бутонизации плотные, почти го-

ловчатые, а при цветении вытягиваются, становятся рыхлыми, длина их мо-

жет достигать 15 см. Каждый цветок снабжен 3 крупными прицветниками. 

Цветки зигоморфные, чашечка из 5 голубых чашелистиков, 2 из которых бо-

лее крупные, лепестковидные, венчик светло-синий или розово-лиловый из 

3 лепестков, сросшихся между собой и тычиночными нитями, тычинок 8, 

они внизу сросшиеся между собой, пестик 1 с верхней завязью, одним стол-

биком и двулопастным рыльцем. Плоды – яйцевидные двугнездные коро-

бочки, по краям крылатые, в каждом гнезде развивается по одному опушен-

ному семени, снабженном присемянником. 
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Распространен в Евразии. В России встречается во многих районах ев-

ропейской части, на Кавказе, Сибири, на Дальнем Востоке. Многими систе-

матиками отдельные географические расы выделяются в самостоятельные 

виды, другие считают их внутривидовыми таксонами одного достаточно по-

лиморфного вида. Так, часто расу, обитающую в азиатской части и на во-

стоке Европы, считают особым видом – ИСТОД ГИБРИДНЫЙ (P. hybrida 

DC. (P. comosa subsp. hybrida (DC.) Schmalh.). 

Растет на суходольных лугах, в степях, на опушках, полянах, среди 

кустарников. Цветет в июне-июле, плоды созревают в июле-сентябре. Истод 

– это довольно декоративное растение. Скотом практически не поедается из-

за горького вкуса, следовательно, кормового значения не имеет. 
 

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ  

(ИВАН-ЧАЙ) 

Еpilobium angustifolium L. 

Корневищевый многолетник из семейства кипрейных 60-150 см вы-

соты. Широко распространен по всей лесной зоне (и в лесном поясе южных 

гор), в тундре, реже встречается в лесостепи и частично – в степной зоне. 

Встречается в травянистых ярусах разреженных насаждений хвойных и 

лиственных лесов, по лесным опушкам, на лесных, реже – степных лугах. 

Наиболее обильно и пышно развит на вырубках и больше всего на молодых 

гарях, в особенности на богатых почвах, где интенсивно идет нитрификация. 

На молодых гарях образует значительную массу: 8-20 т сырой и 2-5 т 

сухой на 1 га. После цветения быстро деревенеет. Скошенный в это время, 

имеет малую кормовую ценность, тем более что большая часть листьев 

обычно раструшивается, и в сене остаются одеревенелые стебли. На пастби-

щах в вегетативном состоянии и в начале цветения прекрасно поедается оле-

нями. Поедаются листья, молодые побеги, цветы. После цветения животные 

перестают его потреблять. В некоторых районах (Якутия) считается лучшим 

ранне-летним (июнь) кормом для оленей. Поедается (правда, неохотно и при 

отсутствии более ценных кормовых растений) лошадьми и крупным рогатым 

скотом. В Хакасии его едят овцы. На Кавказе охотно потребляется скотом. 

Поедается маралами и пятнистыми оленями. В некоторых районах, ввиду от-

сутствия более ценных кормов, заготовляется на сено и силос. При заготовке 

сена необходимо принимать меры для предупреждения раструшивания 

листвы (сушка в прокосах без ворошения, сушка на вешалах). 

Сено из иван-чая поедается крупным рогатым скотом и лошадьми. Си-

лос ест крупный рогатый скот. И то, и другое потребляется малоохотно. 

Вредных последствий при скармливании не отмечено. Есть указания, что он 

вызывает утомление и тяжесть. Наблюдалось более интенсивное мочеотде-
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ление. Иван-чай содержит небольшое количество алкалоидов. Из данных хи-

мических анализов видно, что в молодом состоянии иван-чай богат белком и 

имеет значительную зольность. 

Запасы иван-чая на лесных гарях и нередкое отсутствие в таежных 

районах лучшего сырья для силоса, а часто дефицит площадей сенокосов – 

все это обусловливает необходимость использования этого растения не 

только на пастбищах, но и на силос и сено. Наиболее целесообразно заготов-

лять его в стадии выкидывания цветочной кисти или в начале цветения. При 

сушке сена, во избежание раструшивания, необходима особая осторожность. 

Силосовать целесообразно в смеси с другими растениями. 

Помимо кормового значения, иван-чай представляет интерес как лу-

бяное, масличное, дубильное, пищевое, медоносное, а по некоторым данным 

– и как лекарственное растение. Лубяные волокна его стеблей могут быть 

использованы для витья веревок и приготовления грубых тканей. Семена со-

держат 40-45% пищевого масла. Пушистые летучки, окружающие семена, по 

мнению некоторых специалистов, могут быть использованы для приготовле-

ния пряжи. Корни содержат дубильные вещества (20% танина). На Кавказе 

из них приготовляют спиртной напиток, едят как овощ, кладут в хлеб. По 

некоторым данным, иван-чай является выдающимся медоносом. 
 

КОЛОКОЛЬЧИК РАСКИДИСТЫЙ 

Campanula patula L. 

Двулетник из семейства колокольчиковых с ветвистым, почти без-

листным стеблем высотой 50-70 см. Прикорневые листья обратнояйцевид-

ные, черешковые, городчатые, голые, длиной 3-6 см, стеблевые – немного-

численные, ланцетно-линейные, намного мельче прикорневых. Цветки сине-

фиолетовые, собраны в малоцветковые метельчатые соцветия. Чашечка 

удлиненная, обратноконическая с длиннозаостренными сильно отклонен-

ными зубцами. Венчик воронковидный, длиной до 3 см, с острыми отогну-

тыми лопастями. Коробочка прямая, яйцевидно-цилиндрическая. Семена 

длиной 0,5 мм, овальные, сплюснутые, по краям – слабо до середины окры-

ленные, блестящие. Масса 1000 семян 0,01 г. 

Западноевропейский вид, распространенный на территории России 

лишь в европейской части, за исключением северо-восточных районов. Рас-

тет преимущественно на влажных суходольных лугах и на пустошах, часто 

совместно с мезофитными, низкорослыми злаками, манжеткой, лапчатками, 

поповником. 

Цветет в мае – июне. Семена созревают, начиная с конца июня. Моно-

карпический вид, размножающийся исключительно семенами. Семенная 

продуктивность – 400 семян на одну коробочку и до 80000 – на одно расте-

ние. В условиях отсутствия конкуренции жизненный цикл длится 2 года: в 
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первый год образуется вегетативная прикорневая розетка, а на второй – ге-

неративные побеги, после окончания плодоношения растение отмирает. В 

условиях ценоза вегетативная фаза может длиться несколько лет. 

Кормового значения не имеет, так как дает ничтожную урожайность 

по массе, хотя временами может присутствовать в достаточном обилии. Ино-

гда поедается мелким рогатым скотом. 
 

КОЛОКОЛЬЧИК СКУЧЕННЫЙ  

(ПРИМОЧНАЯ ТРАВА) 

Campanula glomerata L. 

Многолетнее травянистое растение семейства колокольчиковых. 

Стебли прямостоячие высотой 20-50 см, как и листья, опушенные. Цветки 

фиолетовые, скученные вверху стебля. 

Широко распространен в европейской части России, в Западной и Во-

сточной Сибири, на Дальнем Востоке, в лесной, лесостепной и степной зо-

нах, а также в горах Средней Азии и Кавказа на лугах, по лесным полянам, 

холмам, кустарникам, на горных лесных и субальпийских лугах. 

Не выдерживает ледяной корки. Выносит умеренный выпас, хорошо 

переносит сенокошение. В отдельные годы его участие в травостое увеличи-

вается и составляет свыше 13% урожая сена первого укоса. 

На пастбище до начала цветения поедается овцами удовлетвори-

тельно, затем плохо, в сене – удовлетворительно. В молодой траве содер-

жится 20,2% каротина к сухому веществу. 

Настой листьев используется в народной лечебной практике для по-

лоскания горла и в виде примочек при рожистом воспалении кожи. 
 

КОРОСТАВНИК 

Knautia arvensis (L.) Coult. 

Многолетник из семейства ворсянковых с мощным многоглавым кор-

невищем и прямым простым или ветвистым стеблем высотой 30-80 см, 

вверху – голым или опушенным, внизу – с длинными щетинистыми, вниз 

обращенными волосками. Листья в очертании ланцетные перисто-надрезан-

ные или лировидные (могут быть цельными). Головки диаметром 2-3 см, с 

ланцетными, заостренными по краю реснитчатыми листочками обертки. Ча-

шечка блюдцевидная, щетинистая, с 8 шипиками. Венчик четырехлопаст-

ный, розово-лиловый. Краевые цветки увеличенные. Семянки длиной 5-6 

мм, шириной 2 мм, жестковолосистые. Масса 1000 семянок – 0,4 г. 

Распространен в Западной Европе и Иране. В России встречается в ев-

ропейской части (за исключением районов Крайнего Севера и Арктики), в 

Предкавказье, на юге Западной Сибири и как заносное – на Сахалине. 

Обычно на сухих лугах вместе с бедренцом-камнеломкой, подмаренником 

настоящим, клевером горным, смолкой. 
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Цветет с июня до осени. Семена начинают созревать с конца июля. 

Одно растение дает около 2000-2500 семянок. Они не имеют периода покоя, 

и около половины их в благоприятных условиях прорастают сразу же после 

опадения на землю. Прорастают в темноте при максимальном покрытии 

слоем почвы в 2 см. Перезимовав в виде небольшой розетки листьев, на сле-

дующий год образуют генеративные побеги. Может размножаться вегета-

тивно, при этом от корневой шейки отрастают горизонтальные боковые по-

беги, выходящие на поверхность и образующие дочерние розетки. Отделяясь 

от материнского растения, они начинают самостоятельное существование. К 

осени у корневой шейки закладываются придаточные почки, дающие следу-

ющей весной вегетативные и генеративные побеги. Обладает корнеотпрыс-

ковой способностью: на разрезанных при обработке почвы корнях формиру-

ются почки возобновления, дающие начало растениям. 

В листьях содержится 145,8 мг% витамина С. На пастбищах поедается 

лишь крупным рогатым скотом, а в сене – овцами и лошадьми. Устойчив к 

сенокошению и легкому вытаптыванию. Медонос. 
 

КОШАЧЬЯ ЛАПКА 

Antennaria Gaertn 

Растение семейства астровых. Род кошачьей лапки широко распро-

странен в различных природных зонах европейской части страны. Включает 

2 вида. В кормовом отношении имеются сведения о кошачьей лапке двудом-

ной. 

КОШАЧЬЯ ЛАПКА ДВУДОМНАЯ – A. dioica (L.) Gaert. Многолет-

нее растение с небольшими стеблями 3-25 см высоты и укороченными, про-

стертыми побегами. Стебли и листья с нижней стороны беловато-войлочные. 

Обычное растение, встречается на лугах и в разреженных лесах лесной и ле-

состепной зон. В кормовом отношении значения не имеет. Содержит дубиль-

ные вещества. Скотом не поедается. 

 

КУПАЛЬНИЦА АЗИАТСКАЯ 

Trollius asiaticus L. 

Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых высотой 

70-85 см. Стебли простые или ветвящиеся, каждый из них несет по 1-3 круп-

ных цветка яркого оранжево-красного цвета. Прикорневые листья черешко-

вые, пальчатопятираздельные. Нижние стеблевые листья короткочерешко-

вые, верхние – сидячие, пальчатотрехраздельные. Плод – листовка. 

Широко распространена на Алтае, в Саянах, на Урале, в Западной и 

Восточной Сибири, горах Средней Азии, Арктике. Произрастает на лугах, 

между кустарниками и в разреженных смешанных лесах, по берегам рек, на 
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сухих хорошо дренированных склонах в тундре. В луговых травостоях обра-

зует иногда сплошные заросли. 

В предгорьях цветет в начале лета, плодоносит в июле, вегетация за-

канчивается в конце августа – сентябре. 

На пастбищах скот не ест эту траву, в сене поедает охотно. Содержит 

небольшое количество алкалоидов. Может служить источником желтого 

пигмента. Очень декоративное растение. 
 

ЛАПЧАТКА ГУСИНАЯ 

Potentilla anserina L. 

Многолетник из семейства Розоцветные с мясистыми корнями и пол-

зучими, укореняющимися в узлах побегами длиной 20-80 см. Листья 

непарно-прерывисто-перистые, до 20 см длиной, с 6-10 (до 15) парами про-

долговатых листочков 1-4 см длиной, по краям – пильчато-зубчатых, сверху 

– зеленых, голых или с редкими волосками, снизу – беловатых из-за густого 

шелковисто-войлочного опушения; прикорневые листья длинночерешко-

вые, стеблевые – с короткими черешками, самые верхние – сидячие, редуци-

рованные, с небольшим числом листочков. Цветки одиночные, расположены 

на длинных цветоножках (длиной до 10 см), выходящих из пазух листьев в 

узлах побегов. Чашечка с подчашием, венчик светло-желтый, 1-2 см диа-

метра, тычинок 20-25. Плод – многоорешек, распадающийся на довольно 

крупные плодики-орешки. 

Имеет обширный ареал, охватывающий значительную часть Евразии 

и Северной Америки, фрагменты ареала известны в Южной Америке и Ав-

стралии. В России лапчатка гусиная встречается практически во всех райо-

нах. Растет на долинных лугах, по берегам водоемов, на запущенных дере-

венских улицах. Предпочитает открытые, незатененные местообитания с 

обильным постоянным увлажнением. 

Период цветения растянут с мая до осени и, естественно, обсеменение 

происходит в течение почти всего вегетационного периода. Однако семенное 

размножение, вероятно, имеет второстепенное значение, так как у лапчатки 

гусиной хорошо выражено вегетативное размножение с помощью укореня-

ющихся ползучих надземных побегов. Кроме того, она отлично возобновля-

ется от обрезков корнеклубня, если их каким-либо способом разрезают или 

разрывают. Благодаря этому лапчатка гусиная встречается почти всегда до-

вольно густыми зарослями. Она хорошо выносит вытаптывание, поэтому 

разрастается на пастбищах и выгонах. 

Корнеклубни богаты крахмалом, содержат до 105 мг% витамина С. 

Некоторые народности (например, якуты) использовали их в пищу, но вку-

совые качества снижаются из-за наличия в корнеклубнях дубильных ве-
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ществ, придающих горький вкус. В народной медицине отвар лапчатки гу-

синой – популярное вяжущее и закрепляющее средство. В листьях обнару-

жено много (до 300 мг%) аскорбиновой кислоты, поэтому они идут на са-

латы, что особенно ценно весной, когда потребность в витаминах особенно 

возрастает. Цветки посещаются пчелами, собирающими на них пыльцу и 

нектар. Данные о кормовых свойствах зеленой массы лапчатки противоре-

чивы. В ней обнаружено более 17% протеина к сухому веществу и, по сви-

детельству многих специалистов, листья охотно поедают свиньи и гуси. Но 

по другим данным, домашний скот и птица почти не едят это растение, более 

того, – оно вызывает отравление, особенно у лошадей. 
 

ЛАПЧАТКА ЗОЛОТИСТАЯ 

Potentilla chrysantha Tiev. 

Многолетнее растение семейства розоцветных с прямостоячими или вос-

ходящими, в верхней части ветвистыми стеблями 20-65 см высоты. Распростра-

нена в Сибири, Средней Азии, Казахстане. На пастбищах плохо поедается ов-

цами. При небольшой примеси в сене поедается скотом хорошо. 
 

ЛАПЧАТКА СЕРЕБРИСТАЯ 

Potentilla argentea L. 

Многолетник из семейства розоцветных с мощной стержневой корневой 

системой. Стебли обычно дуговидно изогнутые, приподнимающиеся, 10-30 см 

высотой, тонкие, в белом или сероватом войлочном опушении, обильно облист-

венные. Нижние листья пяти-семипальчатые, средние и верхние – трех-пяти-

пальчатые, прицветные – тройчатые, листочки яйцевидные, на верхушке – 

надрезанно-зубчатые, нижние листья длинночерешковые; чем выше располо-

жен лист на стебле, тем его черешок короче, верхние листья сидячие, сверху 

листья зеленые, голые или с редкими длинными волосками, снизу – густо-бе-

ловойлочные. Цветки диаметром 10-12 мм в рыхлом щитковидно-метельчатом 

соцветии, чашечка с подчашием, лепестки светложелтые, выемчатые, тычинки 

с короткими нитями и небольшими пыльниками. Плод – многоорешек. 

Ареал лапчатки серебристой ограничен в основном Европой и неболь-

шим языком проходит в Сибирь. Вид очень полиморфен, поэтому объем его 

определяется разными исследователями неодинаково, очень близкие расы, 

обитающие на Кавказе и в других регионах Азии, выделяются в самостоя-

тельные виды. В России лапчатка серебристая довольно обычна в северных, 

западных и центральных районах европейской части, более редка в Южной 

Сибири и на Алтае. Более широкий ареал, охватывающий всю европейскую 

часть, Сибирь, Кавказ и горную Среднюю Азию, имеет очень близкий вид – 

лапчатка неблестящая (P. impolita Wahl.), сходная с серебристой не только 

морфологически, но и экологически. Оба вида растут на суходольных лугах, 

полянах, пустырях. 



105 

 

Они относительно устойчивы к вытаптыванию, да и то лишь до цвете-

ния, когда их стебли не огрубели. В это время надземная масса их достаточно 

питательна – в них много (до 16% сухого вещества) протеина и довольно 

мало (около 18%) клетчатки. 
 

МАТЬ И МАЧЕХА 

Tussilago farfara L. 

Растение из семейства астровых, высотой 10-25 см. После цветения 

дает крупные, опушенные листья. Распространена в лесной, лесостепной зо-

нах и в горных районах. Является пионером при заселении незанятых расти-

тельным покровом мест. Обычна на береговых обрывах, песчаных наносах, 

железнодорожных насыпях, по залежам. Листья на вкус горькие, вяжущие. 

Содержит горькие дубильные вещества (в цветах), слизи, инулин, декстрин. 

Животными не поедается. В опытах гуси поедали это растение даже в стадии 

осыпания плодов. Применяется в народной медицине от золотухи и кашля. 
 

МЯТА ЛУГОВАЯ 

Mentha arvensis L. 

Многолетнее растение из семейства яснотковых с ползучим корневи-

щем и приподнимающимися, лежачими или прямостоячими побегами высо-

той 15-50 см, обычно красновато-окрашенными, мохнатоопушенными или 

почти голыми. Листья от яйцевидных до ланцетно-продолговатых, длиной 2-

7 см, острые, пильчато-зубчатые по краю, короткочерешковые или сидячие. 

Цветки в раздвинутых многоцветковых шаровидных ложных мутовках. Ча-

шечка колокольчатая, длиной около 2,5 мм, фиолетовоокрашенная. Венчик 

широкотрубчатый, лиловый или розово-лиловый, длиной до 5 мм, волоси-

стый снаружи и изнутри. Орешки округлые, диаметром около 1 мм, тупые. 

Распространена в Западной Европе и Восточной Азии. В России встре-

чается в европейской части, на Кавказе и в Сибири. Растет по сырым низин-

ным и пойменным лугам, берегам водоемов, рек и ручьев на старых залежах. 

Крупным рогатым скотом не поедается. В период цветения является 

кормом для гусей. Большая примесь мяты в сене сильно снижает его каче-

ство. Эфироносное и медоносное растение. 

НЕЗАБУДКА БОЛОТНАЯ 

Myosotis palustris L. 

Многолетник из семейства бурачниковых с ползучим корневищем и 

одиночными прямостоячими или укореняющимися стеблями высотой 20-40 

см. Листья ланцетные, слегка лопатчатые, тупые, длиной до 8 см, голые или 

с мелкими щетинистыми волосками. Цветки голубые, с некрупной чашеч-

кой, опушенной вверхприжатыми волосками и плоским венчиком диамет-

ром до 12 мм. Они собраны в одиночные или парные на концах стеблей ко-
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роткие кисти, удлиняющиеся по мере распускания цветков. Плоды – трех-

гранные черные орешки. 

Распространена в Западной Европе, Малой Азии, Монголии и Север-

ной Америке. В России встречается в европейской части (кроме юга и юго-

востока), на Кавказе и в Сибири. Растет на сырых лугах, но главным образом 

по берегам водоемов, топким местам, сырым канавам. Часто ассоциируется 

с щучкой, щавелем кислым, раковыми шейками, купальницей, вербейником 

обыкновенным, сивцом и т.п. 

Цветет с мая до сентября. Кормовое растение среднего качества. 

Плохо поедается крупным рогатым скотом, лучше – козами и овцами, хотя 

для овец считается вредной. В результате поедания незабудки молоко при-

обретает синеватый цвет. 
 

НЕЗАБУДКА ДУШИСТАЯ 

Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. 

Многолетник из семейства бурачниковых высотой 20-40 см, с пря-

мыми крепкими густоопушенными стеблями и ланцетными вверхнаправлен-

ными прижатыми к стеблю сероватыми от опушения листьями. Чашечка, в 

отличие от предыдущего вида, опушена оттопыренными крючковатыми во-

лосками. Венчик голубой, 5-10 см диаметром, с короткой трубкой. Орешки 

черные, блестящие. 

Встречается в средней части Западной Европы. В России распростра-

нена в южной половине европейской части, на Кавказе, в степной зоне Си-

бири и западной части Дальнего Востока. Обычна на луговых степях и 

остепненных лугах, полянах и опушках пойменных дубрав, на открытых 

склонах холмов, в горах доходит до альпийского пояса. Местами доминирует 

и во время цветения образует аспект. 

Цветет в мае-июне. Как и предыдущий вид, на равнине крупным рога-

тым скотом не поедается, и даже считается пастбищным сорняком. Однако 

имеются указания, что на альпийских лугах в горах Средней Азии все части 

растения хорошо поедаются овцами, а на Алтае – маралом. В образце из Кир-

гизии, собранном в фазе цветения, содержалось (в процентах абсолютно су-

хого вещества): золы 12,7, протеина 23,5, белка 19,7, жира 1,2, клетчатки 18,2 

и БЭВ 44,4. 

ОСОТ ЖЕЛТЫЙ, ПОЛЕВОЙ 

Sonchus arvensis L. 

Многолетнее корнеотпрысковое растение из семейства астровых. 

Средняя высота его 60-70 (и до 120) см. Распространен почти во всех обла-

стях России. Встречается на различных почвах: на зональных – от подзоли-

стых до черноземов, на солонцах и солонцевых почвах лесостепи, на заболо-

ченных, особенно на солончаковатых почвах даже в полупустыне и пустыне. 

Часто и обильно встречается на залежах и полях, где является одним из са-

мых злостных сорняков. 
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Как кормовое растение – одно из лучших в семействе астровых. На 

пастбище в июне – сентябре охотно поедается всеми видами скота, хорошо 

– крупным рогатым скотом, овцами, свиньями. Активно отрастает после 

стравливания. В сене хорошо поедается всеми видами скота (если скошено 

до цветения). Особенную ценность приобретает благодаря тому, что начи-

нает развиваться в июне, цветет в июле-августе, – как раз в те месяцы, когда 

в лесостепи и степи кормовые злаки засыхают. В этот период осот желтый, 

молокан, козлец, козлобородники и некоторые другие растения бурьянистых 

залежей имеют громадное кормовое значение. 
 

ОСОТ БОЛОТНЫЙ 

Sonchus palustris 

Многолетнее травянистое растение высотой 80-250 см, содержащий 

млечный сок, с коротким толстым корневищем, от которого отходят шнуровид-

ные корни. Листья в основании стреловидные, с заостренными ушками, пери-

сто-рассеченые. Корзинки многоцветковые, расположены поодиночке на вер-

хушках стеблей и ветвей или образуют щитковидно-метельчатое общее соцве-

тие. Все цветки в корзинке язычковые, обоеполые, желтой окраски. Плоды – 

четырехгранные семянки. Хохолок беловатый, легко опадающий. Цветет в 

июне-июле, плоды созревают в июле-августе. В Средней России встречается во 

многих областях. Растет на берегах водоемов, болотах, засоленных участках в 

поймах рек, в зарослях кутарников на влажных местообитаниях. 

Поедается несколько хуже предыдущего. Достаточно хорошо их на 

пастбище поедают только верблюды и лошади. В сене поедаются удовлетво-

рительно и даже иногда хорошо. 
 

ПАЗНИК 

Hypochoeris L. 

В России встречаются всего 4 вида. Содержат млечный сок. Скотом 

поедаются охотно, но в образовании травяного покрова участвуют обычно в 

небольшом количестве. 

ПАЗНИК КРАПЧАТЫЙ – H. maculata L. Многолетник из семейства 

астровых. Образует довольно крупные прикорневые листья и стебель высо-

той около 40-70 см. В небольшом количестве встречается на хорошо дрени-

рованных местах в лесной, лесостепной и степной зонах и в горных районах. 

Поедается всеми видами скота, но, видимо, только удовлетворительно. 
 

ПОГРЕМОК ВЕСЕННИЙ (БОЛЬШОЙ) 

Rhinanthus vernalis (Ling.) Schisck. et Serg. 

Однолетнее полупаразитное растение из семейства норичниковых вы-

сотой 20-60 см, опушенное редкими волосками. Стебли простые, слабо вет-

вистые, с бурыми продольными черточками. Листья продолговато-ланцет-

ные. Венчик светло-желтый. 
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Распространен по всей европейской части, на Кавказе, в Западной Си-

бири и южных районах Восточной Сибири на лугах, полянах и как сорняк – 

в посевах. На лугах паразитирует на многолетних злаках. 

Вегетация начинается ранней весной, цветет в конце весны и в первой 

половине лета. Благодаря наличию зеленых листьев фотосинтезирует нор-

мально, от растений-хозяев использует воду, элементы минерального пита-

ния и энергетический материал. Размножается только семенами; одно расте-

ние дает до 150 семян, которые созревают быстро, но прорастают растянуто 

(2-3 года). Светолюбив, не переносит выпаса, поэтому распространен исклю-

чительно на сенокосах. Особенно разрастается на лугах, где травостой раз-

режен, низок. Растения, на которых паразитирует погремок, угнетены. 

Одна из мер борьбы – раннее сенокошение. Однако существуют 

формы, приспособленные к различным срокам скашивания и способные об-

семеняться до или после покоса. Эффективны и другие меры борьбы: созда-

ние высоких густых травостоев, обработка гербицидами, использование лу-

гов для выпаса. 
 

ПОДМАРЕННИК МЯГКИЙ 

Galium mollugo L. 

Растение семейства мареновых. Корневищный многолетник  с восхо-

дящим четырехгранным ветвистым стеблем высотой до 125 см. Листья ли-

нейно-продолговатые или обратноланцетные, по 6-8 в мутовках, длиной 

около 20 мм и шириной 2,5 мм, с обеих сторон зеленые, голые, по краям ше-

роховатые от коротких щетинок. Мелкие белые цветки собраны в конечные 

удлиненные метельчатые раскидистые соцветия с почти горизонтальными 

ветвями. 

Цветет, начиная с июня, до осени. Первые семена созревают в июле. 

Возобновляется семенным и вегетативным путем. 

В фазе плодоношения в траве содержится 60 мг% витамина С. Удо-

влетворительно поедается скотом в зеленом состоянии; в сене от него оста-

ются лишь жесткие стебли, так как листочки при сушке обламываются и кро-

шатся. Придает коровьему молоку красную окраску. Поедается зайцами. 

Корни используют в качестве лекарственного средства в гомеопатии. 

В них содержится красящее вещество, придающее хлопковым тканям серый 

цвет, а шерсти –  серый, розоватый, фиолетовый и оранжевый. 
 

ПОДМАРЕННИК НАСТОЯЩИЙ (ЖЕЛТЫЙ) 

Galium verum L. 

Многолетнее травянистое корневищное растение семейства мареновых. 

Корневища расположены на глубине 2-5 см, от них отходит много корней, до-

стигающих глубины 70 см. Стебли четырехгранные, прямостоячие, ветвистые, 

вверху слегка опушенные, высотой 30-125 см. Листья мутовчатые, по 6-15 в 
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мутовке, линейные или нитевидные, сверху – темно-, снизу – светло-зеленые. 

Соцветие – густая метелка на конце стеблей. Цветки ярко-желтые, с медовым 

запахом. Размножается семенами и вегетативно. 

Широко распространен на сенокосах по всей стране (за исключением 

Арктики и большей части Средней Азии) меньше – на пастбищах, так как 

среднеустойчив к выпасу. Хорошо реагирует на азотное удобрение. 

Подмаренник удовлетворительно поедается на пастбище и хорошо – в 

сене. В траве подмаренника содержится 8-18% протеина, 2,1-5,8% жира, 30-

40% клетчатки к сухому веществу, 33,5 мг% (в конце цветения) и 173 мг% (в 

фазе цветения) витамина С. В 100 кг сена содержится 43,5 корм. ед. и 7,6 кг 

переваримого протеина. 
 

ПОДМАРЕННИК СЕВЕРНЫЙ 

Galium bоreale L. 

Растение семейства мареновых. Корневищный многолетник с не-

сколькими крепкими прямыми четырехгранными по ребрам шероховатыми 

стеблями. Листья – по 4 в мутовке, линейно-ланцетные, длиной около 20 мм 

и шириной 3-4 мм, тупые или островатые, шероховатые от крепких вверх 

направленных щетинок. Мелкие белые цветки собраны в метелку. Плоды 

опушены густыми или рассеянными крючковатыми волосками. Распростра-

нен в Западной Европе и Западной Азии. В России растет в европейской ча-

сти, в Закавказье, Сибири. Обычен на суходольных и пойменных лугах, в 

светлых лесах, на опушках и в кустарниках. 

Цветет в июле-августе. Семена созревают с конца августа. Размножа-

ется семенами и вегетативно. Семенная продуктивность – свыше 1 млн. се-

мян на 1 растение. В первый год жизни развивается стержневой корень дли-

ной до 30 см и горизонтальные корневища, формирующиеся из придаточных 

почек у корневой шейки и почки возобновления, из которых на следующий 

год вырастают побеги, способные цвести и плодоносить. К выпасу и позд-

нему сенокошению неустойчив. 

Плохо поедается всеми видами скота на пастбище, но вполне удовле-

творительно – в сене. Служит кормом диким копытным животным; листья 

изредка едят рябчики. Корни применяются в тибетской медицине; из них 

также получают красный краситель для натуральных тканей. 
 

ПОДМАРЕННИК ЦЕПКИЙ 

Galium aparine L.  

Многолетнее растение семейства мареновых 25-100 см высоты. Стебли, 

благодаря расположенным на них шипикам, цепкие. Листья узколанцетные, за-

остренные, цепкие, расположенные по 6-8 в мутовках, к основанию суженые и  

усаженные мелкими крючковатыми шипиками. Цветки мелкие, белые, собраны 

в пазушные полузонтики. Венчик четырехраздельный. Плоды (семена) круглые, 

до 3 мм в длину, имеют две половинки, которые покрыты мелкими шипами. 
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Плоды коричневатого оттенка, на растениях может быть до 500 штук. 

Распространен всюду по тенистым склонам как сорняк – в посевах, около 

жилья, на огородах, пустырях, на свалках, вдоль дорог, на сырых лугах, по бере-

гам рек. Распространен в европейской Арктике, европейской части России и За-

падной и Восточной Сибири, на Сахалине, на Украине, в Белоруссии, Молдове, 

на Кавказе, Средней Азии. 

На Кавказе является хорошей кормовой травой. В молодом возрасте 

охотно поедается гусятами. 
 

ПОДОРОЖНИК СРЕДНИЙ 

Plantagо media L. 

Растение семейства подорожниковых. Отличается от подорожника лан-

цетного эллиптическими или яйцевидными (иногда яйцевидно-ланцетными) 

листьями, суженными в короткий широкий черешок или почти сидячими, от-

сутствием (по крайней мере, в нижней части) борозд на цветочной стрелке, че-

тырехдольной чашечкой и яйцевидной, а не эллиптической, как у предыдущего 

вида, коробочкой, несущей в среднем 3-4 семени. Семена овальные, плоско-вы-

пуклые, со светлым рубчиком. Масса 1000 семян 0,35-0,79 г. 

Распространен в Западной Европе, Малой Азии и Северном Казах-

стане. В России растет в европейской части, в Сибири. Встречается на сухо-

дольных и пойменных лугах, на залежах и вдоль дорог. 

Цветет с начала июня до осени. По биологии развития сходен с подо-

рожником ланцетолистным. Размножается семенами и вегетативным путем 

– отрезками корней и корневищ. Устойчив к сенокошению и выпасу. На 

пастбищах поедается преимущественно овцами, козами и верблюдами. Кор-

мового значения не имеет. 
 

ПОПОВНИК (НИВЯНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, РОМАШКА ЛУГОВАЯ) 

Leucanthemum vulgare Lam. 

Многолетник из семейства астровых высотой 15-80 см с укороченным 

корневищем и обычно с одиночными простыми или ветвистыми стеблями. 

Прикорневые листья длинночерешковые, обратнояйцевидные или лопатча-

тые, городчатые по краю; стеблевые – сидячие, линейно-продолговатые, 

пильчато-зубчатые. Корзинки крупные, одиночные, с сильным специфиче-

ским запахом; краевые цветки в корзинке пестичные, язычковые, белые, а 

центральные – обоеполые, трубчатые, желтые. Семянки продолговатые, по-

степенно суженные к основанию, с округлоусеченной верхушкой и продоль-

ными, резко выдающимися ребрышками. 

Распространен в Западной Европе, Монголии и Китае. В России – в 

европейской части, Сибири (кроме крайнего Севера). Растет на лугах, в лу-

говых степях, на лесных полянах и опушках. На залежах и выгонах иногда 
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образует почти одновидовые сообщества; обычен на лугах среднего богат-

ства и влажности, участвуя в образовании красочного фона с клеверами, ко-

локольчиками, зверобоем, верониками, васильками, представителями семей-

ства сельдерейных. 

Цветет в июне-июле. Каждый экземпляр производит от 2000 до 5000 

семян. Они не имеют периода покоя, и при наличии подходящих условий 

прорастают после опадения. Может размножаться и вегетативным путем из 

придаточных почек, закладывающихся у корневой шейки. Зимует в виде ро-

зеток, дающих на следующий год цветоносные стебли. 

Практически не поедается крупным рогатым скотом; имеет грубые де-

ревянистые стебли и низкие кормовые свойства. Устойчив к легкому выпасу, 

и хорошо переносит сенокошение, отрастая и образуя боковые побеги, за-

цветающие в конце лета. Цветки иногда используются для окрашивания тка-

ней. Может вызывать аллергическую реакцию. 
 

ПУПАВКА 

Anthemis. 

Почти все представители этого рода – растения сильно пахучие и горь-

кие. Скотом не поедаются и являются вредными сорняками как на пастбищах, 

так и в посевах. Некоторые виды пупавок могут представлять интерес для до-

бывания масел, красок и медикаментов. ПУПАВКА КРАСИЛЬНАЯ – Anthemis 

tinctoria L. Многолетник из семейства астровых 30-50 см высоты. Распростра-

нена повсеместно по сухим склонам и как сорняк, за исключением лишь аркти-

ческой области. Скотом не поедается. Из цветов добывается невысокого каче-

ства лимонно-желтая краска. Для пчел вредна. 
 

РОМАШКА 

Matricaria L. 

В России встречается свыше 30 видов этого рода. Семейство астро-

вых. Все они – травянистые, большей частью сильно пахучие, эфироносные 

растения. На пастбищах не поедаются; в сене поедаются только при самой 

ничтожной примеси. Пастбищная трава придает молоку неприятный запах. 

Все виды ромашек (при поедании их в значительном количестве) придают 

молоку особый цвет, причем замечено, что молоко окрашивается скорее в 

начале, чем в конце зимы. 

PОМАШКА АМЕРИКАНСКАЯ (РОМАШКА ПАХУЧАЯ) – M. dis-

coidea D. С. (M. suaveolens Buch.). Однолетний заносный из Америки вид 5-

35 см высоты. Стебель толстый, раскидисто-ветвистый. Распространена в 

лесной, лесостепной зонах. Скотом не поедается. Вегетативные органы этого 

растения едят гуси. 
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РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (РОМАШКА ДИКАЯ) – M. chamo-

milla L. Однолетник 15-40 см высоты. Сорняк, встречающийся, за исключе-

нием Арктики, повсеместно. Все растение издает сильный запах. Попадая в 

корм скоту, портит молоко. В сене запах пропадает, и его поедание не ска-

зывается на качестве молока. Цветы содержат камедь, слизь, белковые веще-

ства, минеральные соли, эфирное масло, содержащее терпен, азулен, валери-

ановую кислоту. Самое популярное в народной медицине растение. Добыва-

емое из него ромашковое масло употребляется как потогонное, противосу-

дорожное, ветрогонное средство. Р. лекарственная относится к числу вред-

ных для пчел растений. 

РОМАШКА НЕПАХУЧАЯ – M. inodora L. Одно- или двулетник 25-

60 см высоты. Широко распространена по России, преимущественно по сор-

ным местам. Скотом не поедается. Химический состав ее следующий: золы 

содержится 8,64%, протеина – 6,78%, жира – 2,28%, клетчатки – 27,74%, БЭВ 

– 57,56% сухого вещества. 
 

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

Comarum palustre L. 

Многолетнее растение из семейства розоцветных 25-70 см длины. Об-

разует длинное ползучее корневище. Встречается на болотах, в тундре и лес-

ной зоне, реже – в горных районах и лесостепи, зачастую в значительных 

количествах. В лесной и более южных зонах скотом не поедается, но явля-

ется ценным кормовым растением в тундре для оленей. Это растение богато 

дубильными веществами. 
 

СИНЮХА ГОЛУБАЯ 

Polemonium caeruleum 

Многолетнее травянистое растение из семейства синюховых высотой 

30-120 см. Листья очередные, непарноперистые, из 15-25 продолговато-ланцет-

ных листочков. Цветки голубые, собраны в метельчатое соцветие. Плоды – ко-

робочки. Семена изогнуто-продолговатые, длиной около 3 мм, крылатые. 

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

лесной и лесостепной полосе Европы и Сибири. Растет в лесах, на опушках, 

полянах, лугах, окраинах болот. 

Домашним скотом не поедается, хотя имеются сведения об употреб-

лении растения в цветущем состоянии овцами, на Алтае поедается маралом. 

Имеются подозрения на ядовитость. 

Корневища, содержащие до 30% сапонинов, органические кислоты и 

смолы, применяются в медицине в качестве отхаркивающего средства при 

различных заболеваниях дыхательных путей. В сочетании с сушеницей то-

пяной используется для лечения язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки и желудка. Известно как декоративное и медоносное растение. 
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ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ  

(АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ) 

Viola tricolor L. 

Растение семейства фиалковых. Однолетнее или двухлетнее (изредка 

многолетнее) растения. Стебель обыкновенно ветвистый, трехгранный, го-

лый или опушенный отогнутыми вниз волосками, полый внутри, достигаю-

щий в высоту 10-30 (45) см., нередко от корня отходят несколько прямосто-

ящих или стелющих стеблей. Б. Листья очередные, черешковые, голые или 

по жилкам рассеянно-волосистые. Тип соцветия – фрондозная простая кисть. 

Венчик плоский из пяти свободных лепестков, в его окраске преобладает си-

ний цвет, верхние лепестки размером несколько больше средних, темно-

сине-фиолетовой или светло-фиолетовой окраски, отогнуты кверху. 

Широко распространена по всей европейской части бывшего СССР. 

Встречается на плодородных почвах по лугам, среди кустарников, По опуш-

кам лесов, на пастбищах и старых залежах. 

Содержит салициловую кислоту, глюкозид виолин. В народной меди-

цине применяется против золотухи. 
 

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Cichorium intybus L. 

Многолетнее растение семейства астровых. Корень мясистый, до 1,5 

м. Стебли прямые, ветвистые, мало облиственные, высотой до 120 см, с ро-

зеткой прикорневых листьев. Корзинки расположены в пазухах листьев. 

Цветки голубые, изредка белые или розовые. Размножается семенами, от-

резки корня могут приживаться и давать новые побеги. 

Широко распространен по стране. Встречается на сухих дренирован-

ных лугах, в степях, вдоль дорог, близ жилья, как сорняк – в посевах. Засу-

хоустойчив. Хорошо выносит выпас средней интенсивности. 

Хорошо или удовлетворительно поедается скотом на пастбище или в 

зеленой подкормке. В сене не имеет значения, так как стеблевые листья при 

сушке сена крошатся и остаются только огрубевшие стебли. Улучшает пи-

щеварение и обмен веществ животных, повышает удои. При потреблении 

большого количества цикория молоко становится горьким. 

В листьях содержится большое количество витаминов В, С и каротина. 

В 100 кг абсолютно сухого корма содержится 92,3 корм. ед. и около 11 кг 

переваримого протеина. Молодые листья используются для приготовления 

салата. 

Корни цикория используются в пищевой промышленности, содержат 

большое количество инулина. В медицине используются листья и корни. Хо-

роший медонос. Введен в культуру. 
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ЧЕРНОГОЛОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Prunella vulgaris L. 

Многолетник из семейства яснотковых с ползучим корневищем и пря-

мыми или приподнимающимися стеблями высотой 8-20 см. Листья яйцевид-

ные или продолговатые, черешковые (верхняя пара сидячая), цельно-крайние 

или зубчато-городчатые, иногда – перисто-рассеченные. Цветки скучены в го-

ловчатые или колосовидные соцветия. Прицветники широкояйцевидные или 

почти округлые, длиннозаостренные или с остроконечием, часто окрашенные, 

как и двугубая чашечка, в черно-пурпурный цвет. Венчик фиолетовый (иногда 

белый), двугубый. Плоды – яйцевидные или трехгранные блестящие орешки. 

Распространена в Западной Европе, Малой и Восточной Азии. В России 

встречается практически на всей территории. Растет на сыроватых лугах, лесных 

опушках и полянах, в разреженных лесах и по обочинам дорог. Обычный компо-

нент пастбищ, где растет вместе с кульбабой осенней, одуванчиком, клевером 

ползучим и т.п. 

Цветет с июня до поздней осени. В сухую погоду чашелистики при пло-

дах плотно сомкнуты и препятствуют рассеиванию орешков, которые могут вы-

свобождаться лишь во влажной среде. В первый год из проросших семян обра-

зуются зимующие розетки листьев, на второй год развиваются цветки и плоды. 

Размножается также и вегетативным путем. Хорошо поедается всеми видами 

скота на пастбищах и в сене. Устойчива к выпасу и сенокошению. 
 

ЧЕРТОПОЛОХ ПОНИКАЮЩИЙ 

Carduus nutans L. 

Двулетнее растение семейства астровых высотой 50-100 см. Стебель 

обычно ветвистый, бороздчатый, крылатый; крылья усажены длинными ко-

лючками. Листья перистолопастные, также усажены по краям колючками. 

Нижние листья на коротких черешках, средние и верхние – низбегающие, 

голые, иногда снизу по средней жилке – опушенные. Корзинки одиночные, 

диаметром 4-7 см, поникающие. Венчик пурпуровый или розовый. Семянки 

светло-оливковые или светло-серые, с хохолком. 

Распространен во всех районах европейской части, кроме Арктики, на 

Кавказе, в некоторых районах Западной Сибири. Растет по обочинам дорог, 

на выбитых пастбищах, полянах. 

Луговой сорняк. Вегетирует с мая по сентябрь. В первый год развития 

образует плотно прилегающую к земле розетку листьев, на второй год – гене-

ративные побеги. Содержит значительное количество протеина (16,8% сухого 

вещества), а также много клетчатки (34,6%); в семенах – 41-44% масла. Моло-

дые листья поедает крупный рогатый скот. Хорошо переносит выпас. 
 



115 

 

ЯСКОЛКА ДЕРНИСТАЯ (ОБЫКНОВЕННАЯ) 

Cerastlum holosteoides Fries (C. caespitosum Gilib.) 

Однолетнее, двулетнее или многолетнее растение семейства Гвоздич-

ных. Стебли высотой 8-30 см, приподнимающиеся, опушенные. Листья дли-

ной до 3 см, шириной 3-10 мм, продолговатые или продолговато-яйцевид-

ные, нижние – с коротким черешком, верхние – сидячие, опушенные. Цветки 

собраны в вильчатые полузонтики, сидят на удлиняющихся по отцветании 

цветоножках. Прицветники травянистые, по краям – пленчатые. Чашели-

стики длиной 5-6 мм, заостренные, по краям – пленчатые, на спинке – воло-

систые. Лепестки равны чашелистикам или короче их, до трети надрезанные. 

Коробочка в 2 раза длиннее чашечки. 

Почти космополит, распространенный на всех континентах. В России 

встречается по всей территории европейской части (кроме Крайнего Севера), 

на Кавказе, в средней полосе Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на сухо-

дольных и пойменных лугах, речных песках и галечниках, обнажениях из-

вестняка, в разреженных сырых и заболоченных лесах; один из широко рас-

пространенных сорняков. В поймах чаще встречается на злаковых (щучко-

вых, мятликовых), разнотравно-злаковых и разнотравных лугах. Разраста-

ется на нарушенных местах, вырубках и гарях. Соцветия закладываются осе-

нью, до морозов. Вегетативные побеги преимущественно стелются по земле, 

а генеративные растут вверх. Побеги могут развиваться в течение несколь-

ких лет. Цветут в апреле-октябре. Размножаются преимущественно семе-

нами. Кормового значения не имеет. 
 

ЯСТРЕБИНКА ЗОНТИЧНАЯ 

Hieracium umbellatum L. 

Растение из семейства астровых высотой 30-100 см, лишенное прикор-

невой розетки листьев и ползучих побегов. Стебель прямой или изгибистый 

(иногда их несколько), у основания обычно красно-фиолетовый, деревенею-

щий, опушен лишь звездчатыми волосками. Листья многочисленные, сидя-

чие, от ланцетных до узколинейных, цельнокрайние или зубчатые, в нижней 

части стебля – усыхающие. Соцветие зонтиковидное или метельчато-щитко-

видное, состоящее из немногих или многочисленных (свыше 100) довольно 

крупных корзинок. Листочки оберток обычно темно-зеленые, с отогнутыми 

верхушками, голые, редко с единичными звездчатыми, железистыми и про-

стыми волосками. 

Евразийский вид, в России распространенный по всей территории, за 

исключением Крайнего Севера. Широко встречается в самых разнообразных 

по богатству и влажности почвы местообитаниях. Растет на суходольных и 

пойменных лугах, в лесах, на полянах и опушках; поднимается в горы до 
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альпийского пояса. Обычно в травостое встречается единично или рассе-

янно, но иногда образует небольшие скопления. Часто растет вместе с луго-

выми злаками (душистым колоском, щучкой, видами овсяницы), буквицей, 

душицей, короставником, марьянником дубравным. 

Очень полиморфный вид, варьирующий по степени облиственности 

побегов, по опушению и форме листьев. 

Цветет с июня до осени. Семена созревают, начиная с конца июля. Раз-

множается лишь семенным путем. Семенная продуктивность варьирует от 

100 до 1000 семянок на один генеративный побег и часто снижается из-за 

повреждения завязей личинками насекомых. Зимующие почки располага-

ются у поверхности почвы или на незначительной глубине. 

Кормовая ценность низкая. Скотом обычно не поедается, хотя име-

ются данные, что на Кавказе, особенно весной и в начале лета, крупный рога-

тый скот объедает верхушки побегов. В соцветиях обнаружено небольшое .ко-

личество алкалоидов, а в листьях в фазе бутонизации – витамин С. На Кавказе 

и в Прибалтике употребляется для окраски шерсти и шелка. 

Задание 

Дать хозяйственную характеристику наиболее распространенных ви-

дов сорного разнотравья в Предуралье в виде таблицы 8. 

 

                                                                                                               Таблица 8 

Хозяйственная характеристика сорных растений 

                       группы разнотравья 
Название 

вида 
Семейство 

Местообитание и 

природная зона 
Поедаемость 

1 2 3 4 

    

 

1.3.3. Вредные и ядовитые травы 
 

К вредным относятся растения, причиняющие животным механические 

повреждения или портящие животноводческую продукцию (молоко, мясо, 

шерсть). По характеру причиняемого вреда эти растения можно подразделить 

на следующие группы: а) причиняющие животным механические поврежде-

ния; б) спутывающие шерсть у овец; в) придающие молоку плохой вкус и 

цвет; г) вызывающие скисание молока и порчу масла; д) портящие вкус мяса. 

Ядовитыми растениями называются такие, поедание которых вызывает 

расстройство здоровья, а в некоторых случаях – смерть животных. Большинство 

ядовитых растений относится к семействам молочайных, пасленовых, лютико-

вых, капустных, лилейных, норичниковых, сельдерейных. Ядовитость (токсич-

ность) растений объясняется содержанием в них особых химических соедине-

ний, основными из которых являются следующие: 
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– алкалоиды - азотсодержащие органические основания. Известно бо-

лее 5000 алкалоидов, многие из которых в разной степени токсичны. Изби-

рательность действия многих алкалоидов на различные системы и органы 

человека и животных позволяет использовать их в качестве лекарств. Как 

правило, алкалоиды - это третичные амины, содержащиеся в растениях в 

виде солей органических кислот (лимонной, яблочной, щавелевой, янтарной 

и др.). Алкалоиды - обычно бесцветные кристаллические соединения, горь-

кие на вкус и практически нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в 

органических растворителях - эфире, хлороформе, бензоле. Соли алкалои-

дов, напротив, хорошо растворимы в воде, но не растворяются в органиче-

ских растворителях. Алкалоиды вызывают заболевания центральной нерв-

ной системы, пищеварительного тракта. Содержатся они в растениях из се-

мейств пасленовых, лилейных, маковых (красавка, дурман, борец, живо-

кость, чемерица, мак, чистотел); 

– органические кислоты играют исключительно важную роль в обмене 

веществ растений. Используются в синтезе аминокислот, сапонинов, алкалои-

дов, стероидов и других соединений. Выделяют следующие основные группы 

органических кислот: алифатические, ароматические и ациклические. Среди 

алифатических широко известны летучие органические кислоты: муравьиная, 

уксусная, изовалериановая, обладающие резким запахом. Представителями не-

летучих алифатических кислот являются яблочная и лимонная, присутствую-

щие во всех растениях. Высокой фармакологической активностью обладают 

щавелевая кислота, а также кетокислоты: пировиноградная, щавелевоуксусная 

и кетоглутаровая. Из ароматических кислот следует указать бензойную, входя-

щую в состав многих эфирных масел, бальзамов; галловую кислоту, присут-

ствующую в дубильных веществах; широко распространена в растениях и ко-

фейная кислота. Органические кислоты содержатся: щавелевая – в молочаях, 

папоротниках, щавелях, лишайниках; лактоны - в лютиках, рицин - в семенах 

клещевины и робин - в ложной акации; 

– липиды - это большая и относительно разнородная группа веществ, 

растворимых в малополярных органических растворителях (эфире, бензоле, 

четыреххлористом углероде и др.). В состав липидов входят жиры (тригли-

цериды жирных кислот), фосфолипиды, стерины, воска и др. Жиры пред-

ставляют собой сложные эфиры глицерина и высокомолекулярных жирных 

кислот. В растениях присутствуют сложные фосфоинозитиды, содержащие, 

наряду с обычными компонентами (глицерином, инозитом, фосфором, жир-

ными кислотами), углеводные остатки, амины и др; 

– терпеноиды - кислородсодержащие производные терпенов - углево-

дородов, состоящих из изопреновых единиц. Терпеноиды представлены в 

растениях спиртами, альдегидами, кетонами и другими соединениями. Тер-

пеноиды эфирных масел оказывают асептическое и спазмолитическое дей-

ствие. Эфирные масла часто применяются как отхаркивающие средства. 
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Эфирные масла поражают центральную нервную систему, сердце и пищева-

рительный тракт, содержатся в растениях из семейств астровых, вересковых, 

сельдерейных (пижма, полынь таврическая, багульник, девясил, вех и др.); 

– стероидные (сердечные) гликозиды - производные циклопентанпергидро-

фенантрена. Наибольшее число видов растений, содержащих сердечные глико-

зиды, относится к семействам лютиковых, капустных, лилейных, норични-

ковых. Сердечные гликозиды обладают кардиотоническим действием, но в 

больших дозах являются сердечными ядами. Гликозиды придают растениям 

горький вкус, нарушают у животных работу сердца, органов дыхания и пи-

щеварительного тракта; 

– сапонины в растениях встречаются в виде стероидов спиростанового 

ряда и тритерпеновых сапонинов. Водные растворы сапонинов при встряхива-

нии образуют устойчивую пену. Сапонины обладают жгучим горьким вкусом, 

вызывают раздражение слизистых оболочек и рефлекторное возбуждение рвот-

ного центра, усиливают секрецию бронхов. Сапонины оказывают биоцидное 

действие, вызывают гемолиз эритроцитов. Сапонины почти не всасываются в 

пищеварительном тракте, однако, попадая в кровь, оказывают резорбтивное 

токсическое действие, вызывая паралич ЦНС и гемолизируя эритроциты; 

– дубильные вещества, или танины, - это высокомолекулярные поли-

фенолы. В процессе дубления происходит химическое взаимодействие фе-

нольных групп танинов с молекулами коллагена, в результате чего белки при-

обретают устойчивость к воздействию влаги и микроорганизмов (например, 

превращение сырой шкуры животных в прочную кожу). Содержатся во мно-

гих растениях, особенно в двудольных (бобовых, миртовых, розоцветных). 

Танины обладают вяжущим и бактерицидным действием; 

– кумарины - кислородсодержащие гетероциклические соединения. 

Кумарины широко распространены в растениях (более 200 соединений). Об-

ладают спазмолитическим, антикоагулянтным, коронарорасширяющим и 

фотосенсибилизирующим действием. Для хромонов характерно спазмолити-

ческое, бактерицидное и бактериостатическое действие; 

– антрахиноны - большая группа антраценовых производных, являю-

щихся в большинстве случаев гликозидами, агликоны которых представ-

лены антрахиноном или его восстановленными формами. Многие антрагли-

козиды усиливают перистальтику толстых кишок, что обусловливает их сла-

бительное действие (лист сенны, кора и плоды крушины ломкой и др.). Не-

которые производные природных антрахинонов вызывают снижение уровня 

гемоглобина и эритроцитов крови, нарушают функцию печени и почек. 

Нередко ядовитым растение бывает только в определенной фазе веге-

тации. Вредные вещества накапливаются в определенных органах - листьях, 

стебле, корнях, цветках, плодах, семенах. Однако есть растения, у которых 

все органы ядовиты. 
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Некоторые ядовитые соединения, находящиеся в свежих растениях, под 

действием температуры, света, кислоты могут изменяться или даже полностью 

разрушаться. В результате у высушенных или засилосованных растений ядови-

тость может уменьшаться или исчезать. При высушивании обычно сохраняют 

свою ядовитость растения, содержащие алкалоиды и эфирные масла. Многие 

растения животными не поедаются, так как имеют острый жгучий вкус, непри-

ятный запах, колючки. Отравляются чаще всего молодые, слабые, голодные 

или импортированные животные, незнакомые с растениями в новых для них 

условиях. 

Ряд растений ядовитых для одних животных – безвредны для других. 

Например, горчак ядовит для лошадей, багульник болотный – для овец и коз, 

пижма - для крупного рогатого скота. Вероятность отравления повышается при 

скармливании зеленой измельченной массы и сена с примесью ядовитых трав 

или зерноотходов с высоким содержанием семян сорных растений и др. 
 

Основные вредные и ядовитые растения 
1. Аконит (борец) 
2. Багульник болотный 
3. Белена черная 
4. Белокрыльник болотный 
5. Болиголов пятнистый 
6. Валерьяна лекарственная 
7. Ветреница алтайская 
8. Ветреница лесная 
9. Ветреница лютиковая 
10. Вех ядовитый 
11. Воронец колосовидный  
12. Вороний глаз 4х-листный 
13. Горечавка перекрестнолистная 
14. Горицвет весенний 
15. Горчица полевая 
16. Дурман вонючий 
17. Живокость полевая 
18. Звездчатка дубравная 
19. Звездчатка злаковидная 
20. Звездчатка ланцетовидная 
21. Зверобой продырявленный 
22. Калужница болотная 
23. Кислица обыкновенная 
24. Копытень европейский 
25. Куколь обыкновенный 
26. Купальница европейская 
27. Купена лекарственная 
28. Ландыш майский 
29. Лук угловатый 
30. Льнянка обыкновенная 

31. Лютик едкий 
32. Лютик золотистый 
33. Лютик жгучий 
34. Лютик многоцветковый 
35. Лютик ползучий 
36. Лютик ядовитый 
37. Молочай лозный 
38. Омежник водный (конский укроп) 
39. Орляк обыкновенный 
40. Паслен черный 
41. Плевел опьяняющий 
42. Полынь горькая 
43. Полынь обыкновенная 
44. Полынь полевая 
45. Пролеска лесная 
46. Подбел многолистный (Андромеда) 
47. Ракитник русский 
48. Хвощ болотный 
49. Хвощ лесной 
50. Хвощ луговой 
51. Хвощ полевой 
52. Частуха обыкновенная 
53. Чемерица Лобеля 
54. Чистотел большой 
55. Щавель кислый 

56. Щавель конский 

57. Щавель малый 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ ВРЕДНЫХ И ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ 
 

АКОНИТ (БОРЕЦ) 

Aconitum L. 

Растения из семейства лютиковых. Он включает около 300 видов, в 

России распространено около 50. Многие из них – виды азиатские, встреча-

ющиеся в районах Сибири и Дальнего Востока. Как правило, содержат силь-

нодействующие ядовитые алкалоиды, всего из аконитов выделено около 30 

алкалоидов. Состав их различен в зависимости от условий произрастания 

того или иного вида. Ядовитость возрастает к периоду цветения, снижаясь 

до минимума к созреванию семян. Ядовито все растение. Вызывает пораже-

ние (угнетение и паралич) ЦНС и пищеварительного тракта. На пастбище 

скотом обычно не поедается, имеет некоторое кормовое значение для диких 

копытных животных в районах Дальнего Востока. Акониты неустойчивы к 

выпасу и плохо растут после подкашивания. Представляют ценность как ле-

карственные, инсектицидные, медоносные и декоративные растения. 

Многолетние травы с пальчато-расчлененными листьями. Прикорне-

вые листья обычно с длинным черешком, стеблевые – сидячие. Цветки резко 

неправильные. Чашечка из 5 чашелистиков, венчиковидная, верхний чаше-

листик шлемовидный, прикрывающий 2 лепестка-нектарника. Стаминодиев 

3-8. Пестиков 3-7. Плод – многолистовка. 

Размножаются преимущественно семенами. Побеги обычно развива-

ются в течение двух лет: в первый год образуется укороченный вегетативный 

побег, а во второй – развивается генеративный удлиненный побег. Большого 

участия в сложении травостоя лугов не принимают, представлены здесь 

обычно отдельными куртинами. 
 

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

Ledum palustre L. 

Вечнозеленый кустарничек из семейства вересковых 50-100 см вы-

соты. Листья кожистые, линейно-продолговатые. Распространен в лесной и 

тундровой зонах. Обычное растение верховых болот. Встречается и в боло-

тистых лесах, на севере лесной зоны и в более дренированных лесах. Скотом 

не поедается. Только в крайнем случае поедается оленем. Растение обладает 

резким, опьяняющим запахом и горьким вкусом и для скота является ядови-

тым. Содержит эфирное масло, состоящее из терпена и ледола, глюкозидэри-

колин. Ядовито все растение. Поедание листьев в малом количестве возбуж-

дает сосудистую и нервную систему, в больших дозах действует оглушаю-

щим образом. Было замечено, что овцы и козы отравляются с признаками 

тяжкого гастроэнтерита. 

Широко применяется в народной медицине, а также при лечении 

скота. Отвар дается при раздутии живота у лошади и при опое, а рогатому 
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скоту — для предохранения его от заразы. Ядовитое вещество – багульнико-

вая камфара, содержащаяся, главным образом, в листьях. 
 

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ 

Hyoscyamus niger L. 

Одно- или двулетнее растение из семейства пасленовых с густооблист-

венным пушистым стеблем высотой до одного метра и выше. Цветет с весны 

до осени. Встречается обычно на пустырях, огородах, по сорным местам, реже 

– на залежах и в посевах. Все растение обладает неприятным запахом. Взрос-

лыми животными совершенно не поедается. Очень ядовито в свежем и сухом 

виде (содержит алкалоиды). Особенно ядовиты семена, которыми иногда очень 

серьезно отравляются дети и молодые животные. Вызывает поражение ЦНС. 

Этот сорняк необходимо тщательно уничтожать. Имеет лекарственное значе-

ние как успокаивающее, болеутоляющее средство. 
 

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

Calla paliistris L. 

Многолетнее растение из семейства ароидных, с толстым ползучим 

корневищем до 50 см длиною. Стебли почти одинаковой длины с листьями 

(10-15 см). Встречается на осоковых и реже – на моховых болотах, по боло-

тистым лугам, берегам речек, озер и стариц. Распространен в лесной зоне 

страны. Скотом не поедается. Все части растения, особенно в молодом воз-

расте, содержат сапониноподобное вещество и ядовиты. Симптомы отравле-

ния: боли в кишечнике, беспокойство, судорожные сокращения конечностей, 

качание головы, понос. Люди отравляются ягодами. При сушке и варке ядо-

витость исчезает. 

БОЛИГОЛОВ ПЯТНИСТЫЙ 

Conium maculatum L. 

Монокарпик из семейства сельдерейных, чаще всего двулетник со 

стержневым корнем. Стебель высотой до 150 см, округлый, гладкий, красно-

вато-пятнистый, в верхней половине – ветвистый. Листья в очертании тре-

угольные, трижды-четыреждыперистые, сегменты (дольки) последнего по-

рядка яйцевидно-ланцетные, заостренные. Зонтики многочисленные, в щит-

ковидно-метельчатом общем соцветии. Обертки нет или она из мелких ото-

гнутых вниз листочков. Оберточка из 3-7 чуть сросшихся в основании ли-

сточков, обращенная в одну сторону. Зубцы чашечки незаметные. Лепестки 

белые. Плод длиной 2,5-3,5 мм, серый, обычно с пятью слегка выступаю-

щими волнистыми более светлыми ребрами.  

Широко распространен по всей Европе, кроме крайних северных рай-

онов, на Кавказе, в Средней, Малой и Передней Азии, в Казахстане, южных 

районах Сибири, в Китае, Северной Африке, как заносное растение – на 
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Дальнем Востоке и в Северной Америке. Растет преимущественно на неза-

дернованных местах по сбитым лугам, на пустырях, свалках, в поселках, са-

дах и парках, у заборов и строений, вдоль дорог, по опушкам лесов. 

Размножается семенами. Одно растение дает до 15000 семян. Масса 

1000 мерикарпиев 2,4-2,9 г. Семена, по-видимому, лучше всего прорастают 

на свету, преимущественно весной, после перезимовки в почве. Всходы по-

являются весной или в начале лета. 

Растение с неприятным «мышиным» запахом, все части его очень ядо-

виты. Ядовитость обусловлена, прежде всего, содержанием алкалоидов, 

главным образом кониина, а также коницеина, конгидрина, псевдоконгид-

рина, метилкониина и др. В разных районах произрастания содержание ал-

калоидов варьирует. При высушивании ядовитость частично исчезает. Из-

вестны многочисленные случаи отравления крупного рогатого скота, в мень-

шей степени болиголов опасен для овец и коз. Люди (особенно дети) отрав-

ляются болиголовом (семенами), не отличая его от съедобных сельдерейных 

– петрушки или моркови. 

Применяется в народной медицине как успокаивающее, болеутоляю-

щее или противосудорожное средство при некоторых заболеваниях. 
 

ВАЛЕРЬЯНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Valeriana officinalis L. 

Многолетнее растение из семейства валерьяновых с укороченным, по-

чти не выраженным корневищем и многочисленными длинными довольно 

тонкими корнями, иногда с подземными и надземными побегами длиной 

до20 см, образующими на концах дочерние растения. Стебли одиночные или 

немногочисленные, высотой от 20 до 200 см, но обычно 40-100 см, крепкие, 

бороздчатые, внутри полые, иногда фиолетовоокрашенные в нижней части, 

разветвленные лишь в соцветии, голые или опушенные. Листья супротив-

ные, но могут быть очередными или мутовчатыми, нижние – на черешках, 

верхние – сидячие, непарноперистые, с 3-9 парами цельнокрайних или зубча-

тых долек (сегментов), конечная из которых намного крупнее боковых, форма 

их варьирует от широкояйцевидных до узколинейных. Размеры листьев колеб-

лются так же, как и размеры растения: нижние прикорневые могут достигать 

половины высоты стебля, а отдельные сегменты – длины до 10 см при ширине 

6-7 см. Соцветие крупное, щитковидное, с верхушечным и боковыми полузон-

тиками, при плодоношении несколько разрастающимися. Венчик длиной до 5 

мм, воронковидный, белый, темно-розовый или почти фиолетовый. Плоды про-

долговатые или продолговато-яйцевидные, длиной до 4,5 мм, с 10-12-лучевым 

хохолком, примерно в полтора раза длиннее семянки. 

Распространена в Западной Европе и внетропической Азии. В России 

встречается почти во всех районах, за исключением Крайнего Севера. Растет 
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на низинных и пойменных лугах, по берегам рек и окраинам болот, в сырых 

лесах, на лесных опушках и полянах, в оврагах, в горах доходит до альпий-

ского пояса и растет среди скал и на субальпийских лугах, выдерживает лег-

кое засоление почвы. 

Сборный чрезвычайно полиморфный вид, в рамках его описан ряд ви-

дов и форм, как правило, не имеющих, за исключением крупных географи-

ческих рас, устойчивых морфологических признаков. Цветет с мая до осени, 

плодоносит с июля. 

Сведения о поедаемости валерьяны скотом противоречивы: ее относят 

к поедаемым растениям в европейской части и на Дальнем Востоке и к абсо-

лютно непоедаемым – в Казахстане. Содержит эфирные масла, алкалоиды. 

Поражает ЦНС. Устойчива к сенокошению и неустойчива к выпасу. 

Известное лекарственное растение, широко применяемое в медицине. 

Сырьем служат корневища и корни, содержащие до 3,5% эфирного масла, 

органические кислоты, кетоны, спирты, алкалоиды, дубильные вещества и 

смолы. Разнообразные препараты из валерьяны улучшают деятельность сер-

дечно-сосудистой системы, успокаивающе влияют на нервную систему, а 

также усиливают желчеотделение, регулируют деятельность кишечника и 

нормализуют деятельность щитовидной железы. Входит в состав валокор-

дина, корвалола и капель Зеленина. Медонос. 
 

ВЕТРЕНИЦА (АНЕМОНА) 

Anemone L. 

Многолетние травянистые растения из семейства лютиковых. Листья 

лопастные или раздельные. Цветы расположены на конце стеблей. Чашечка 

состоит из 6 листочков, лепестковидных, окрашенных. Тычинок и плодоли-

стиков много. Семянки без волосистого окончания. 

Из 76 видов, встречающихся на земном шаре, у нас представлены 

около 30. Все они в зеленом виде ядовиты, и скотом не поедаются или по-

едаются плохо. Есть указания, требующие проверки, что в сене и осенью по-

сле заморозков становятся безвредными, на пастбищах охотно едят овцы и 

козы, а в сене – и другие виды скота. На пастбищах олени не поедают. 

ВЕТРЕНИЦА АЛТАЙСКАЯ – A. altaica Pisсh. Встречается изредка в 

лесной зоне (и тундре) по лесам и склонам. 

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ –A. sylvestris L. Многолетник с коротким и 

относительно толстым корневищем. Стебель высотой 15-50 см, как и вся 

надземная часть побега, опушен мягкими, серебристыми волосками. При-

корневых листьев 2-3, длинночерешковых, с почковидной, трех-пятираз-

дельной пластинкой, доли ее клиновидные или ромбические, надрезанные 

или зубчатые. Черешки стеблевых листьев длиной 1-2 см, в 2-4 раза короче 



124 

 

пластинок. Цветок одиночный, крупный, диаметром 4-7 см, на длинном цве-

тоносе – 5-15 см. Листочки околоцветника сверху белые, голые, снизу – с 

прижатым опушением, при основании – розовато-фиолетовые, в числе 5, 

реже 6- 7, широкоэллиптические, шириной 15-25 см. Пестик с коротким сти-

лодием и войлочно-пушистой завязью. Плодики длиной около 2 мм, сплюс-

нутые, густоопушенные спутанными волосками. 

Евразийский вид, распространенный в Европе и Монголии. В России 

встречается во многих районах европейской части (кроме арктических и са-

мых южных), преимущественно в южной половине Сибири и Дальнего Во-

стока. Растет на сухих лугах, опушках, в березовых колках, преимуще-

ственно в лесостепной полосе, в северных областях приурочена к известня-

кам. Устойчива к сухости почвы и воздуха. Растет в различных фитоценозах, 

иногда образуя значительные заросли, но доминирующей роли не играет. 

Размножается вегетативно и семенами. Семена после опадения дозре-

вают 1-1,5 месяца. Через 5-8 лет семенное растение вступает в генеративную 

фазу развития. У средневозрастных растений на крупных корневищах обра-

зуются отпрыски, которые несколько лет развиваются как вегетативные. 

Цветут побеги в мае – начале июня. В этот период трогаются в рост боковые 

розеточные побеги, сохраняющие зеленые листья до осени. Осенью на них 

формируются генеративные почки и закладываются боковые побеги следу-

ющего порядка. Семена опадают в конце июня – начале июля. 

Издавна культивируется как декоративное растение. Используется в 

народной медицине и гомеопатии. В листьях и корнях содержатся сапонины. 

ВЕТРЕНИЦА ЛЮТИКОВАЯ – A. ranunculoides L. Цветы золотисто-

желтые. Довольно часто встречается в разреженных лесах и в горных райо-

нах (Кавказ). 

Содержит острого вкуса камфару – анемональ, продукт распада кото-

рой – анемонин, кристаллизующийся в неглюкозидное вещество состава, 

сердечный яд. 

Ядовиты все части растения. Листья и корневища при соприкоснове-

нии с телом вызывают нарывы. Симптомы отравления: тошнота, икота, 

рвота, потеря сознания, дрожание мышц, колики, понос, кровавое мочеис-

пускание. Отравление нередко приводит к смерти. От поедания коровами 

молоко делается красным. На Камчатке соком ветреницы лютиковой отрав-

ляют стрелы. В народной медицине употребляется при зубной боли, ревма-

тизме, золотухе и парше. 
 

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ (ЦИКУТА) 

Cicuta virosa L. 

Многолетнее травянистое растение семейства сельдерейных. Корне-

вище короткое, толстое, белое, у молодых растений плотное, у старых 

внутри с поперечными перегородками и пустотами между ними, с волоси-
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стыми корнями. Стебель прямой, цилиндрический, голый, с тонкими борозд-

ками, внутри полый, высотой 50-150 см, вверху ветвистый. Листья крупные, 

голые, дважды-трижды перистые, по краям острозубчатые, на удлиненных 

полых черешках, у основания расширенных в мясистые полустеблеобъем-

лющие влагалища. Соцветие – сложный зонтик, цветки темно-желтые. По 

запаху напоминает петрушку. 

Широко распространен в лесной, лесостепной и степной зонах, изве-

стен на Сахалине, на Кавказе. На Дальнем Востоке засоряет рисовые поля. 

Иногда встречается большими зарослями. 

Все растение очень ядовито, особенно корневище и молодые побеги, 

содержит ядовитое вещество цикутоксин. Старые листья менее ядовиты, чем 

молодые. Молодые побеги остаются зелеными и зимой, поэтому вех осо-

бенно опасен осенью и весной, когда мало другого зеленого корма. Поедая 

зеленые побеги, скот легко извлекает из почвы и корневище. Ядовитые свой-

ства сохраняются и в сухом растении. Сено, содержащее 1% корневищ и мо-

лодых побегов или 2-3% стеблей и листьев веха ядовитого, использовать не 

рекомендуется. Наиболее часто отравления наблюдаются у крупного рога-

того скота, реже – у лошадей, овец, коз и свиней. Известны случаи отравле-

ния людей, особенно детей. 

Скот нельзя выпускать на участки, засоренные вехом ядовитым. Его кор-

невища, принесенные полой водой, следует собирать и глубоко закапывать. 

Вех ядовитый используется в медицине. Применяется также в гомео-

патии. Порошок из сухих растений веха и настой из него используют вместо 

парижской зелени, арсената кальция и др. для опыления и опрыскивания 

против вредителей 
 

ВОРОНЕЦ КОЛОСИСТЫЙ 

Actea spicata L. 

Многолетнее растение из семейства лютиковых с ветвистым стеблем до 

50 см высоты, очень крупными двояко- и троякоперистыми прикорневыми ли-

стьями и мелкими цветами, расположенными верхушечной кистью. Растет в те-

нистых лесах лесной зоны и в горных районах. Все части растения ядовиты (со-

держит протоанемонин) и вызывают рвоту, понос и сильное воспаление кишек, 

образуют пузыри на коже. На Кавказе отвар спелых ягод и корней служит для 

приготовления чернил и для окраски шерсти в черный цвет. Молодые листья и 

ветви до цветения окрашивают шерсть в красный цвет. 
 

ВОРОНИЙ ГЛАЗ ЧЕТЫРЕХЛИСТНЫЙ 

Paris guadrifolia L. 

Многолетнее растение из семейства лилейных с длинным чешйчатым 

корневищем. Цветет в мае, семена созревают в июле-августе. Растет в лесах 

нечерноземной полосы, в лесостепной зоне и в горных районах. 
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Содержит глюкозиды парадин и паристифин. Ядовито все растение в 

течение всего вегетационного периода. Относится к растениям с преимуще-

ственным действием на сердце. 
 

ГОРЕЧАВКА ПЕРЕКРЕСТНОЛИСТНАЯ  

(СОКОЛИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ) 

Gentiana cruciata L. 

Многолетнее растение из семейства горечавковых с невысокими гу-

стооблиственными стеблями и многочисленными синими цветками, скучен-

ными в пучки в пазухах верхних листьев. 

Распространена на территории европейской части России, кроме се-

верных и юго-восточных районов, на Кавказе, юге Западной Сибири. Она 

растет на сухих луговых, несколько остепненных склонах, особенно с близ-

ким залеганием карбонатных пород и встречается рассеянно, а в ряде райо-

нов вообще отсутствует или становится редким растением. 

В надземных частях этого вида содержатся алкалоиды, гликозиды, 

масло и слизь. Поражает ЦНС, сердце и пищеварительный тракт. В листьях 

присутствует в небольших количествах витамин С. Горечавку не ест домаш-

ний скот, но потребляют дикие копытные животные. Издавна применялась 

как лекарственное растение в виде отвара корневищ и корней при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта. Декоративное растение. 
 

ГОРИЦВЕТ 

Coronaria L. 

Многолетние или однолетние травы из семейства гвоздичных с два-

жды-трижды перисто-раздельными листьями. Цветы крупные, яркие, ча-

шечка пятилистная, зеленая, венчик состоит из 5-16 лепестков, плодоли-

стики многочисленные. 

Из 20 видов у нас встречаются 7-8. Скотом, не поедаются. Ядовитые и 

лекарственные растения. Содержат глюкозиды адонидин и адонин. Ядовито 

все растение. Поражает сердце. 
 

ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ 

Brassica sinapislrum Воiss 

Однолетник из семейства капустных высотой 30-70 см. Цветы желтые. 

Листья широкие. Плоды в виде линейных стручков. Цветет в июне-июле. 

Одно из самых распространенных сорных растений степей, лесостепи 

и юга лесной зоны. На молодых залежах и в посевах (при плохой обработке 

почвы) нередко составляет основную массу травостоя. Поедается довольно 

охотно, но во время цветения и позже ядовито. В семенах и траве содержится 

горчичное масло (мироновокислое кали), вызывающее воспаление слизи-

стой оболочки пищеварительного тракта (слюнотечение, колики, понос). 
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При поедании горчицы (с начала образования семян) в значительном коли-

честве у лошадей обнаружены следующие явления: опущенная голова, бо-

лезненное, трудное дыхание, своеобразный судорожный кашель, выделение 

из носа пенистой жидкости, последнее преимущественно через несколько 

времени после питья, причем животное часто умирает от удушения среди 

приступа кашля. Из семян добывается масло (до 30% жира), используемое в 

пищу и для различных технических целей. Молодые стебли съедобны. 

Жмыхи нередко придают молочным продуктам и мясу острый и неприятный 

привкус и могут вызвать воспаление кишек. Молоко приобретает чесночный 

привкус. Все горчицы хорошие медоносы. По опытам Всесоюзного института 

сельскохозяйственной микробиологии, хорошо силосуется и дает силос пре-

красного качества и высокой питательной ценности. 

ДУРМАН ВОНЮЧИЙ 

Datura stramonium L. 

Однолетнее растение из семейства пасленовых высотой 40-100 см с 

крупными белыми цветами, обладающими неприятным запахом и горько-

вато-соленым вкусом, Распространен повсеместно как сорняк около жилищ, 

в запущенных садах, огородах. На пастбищах и лугах почти не встречается. 

Взрослые животные его обычно не трогают, но молодняк – поросята, телята 

– поедают иногда цветы и листья и сильно отравляются, причем отравление 

часто кончается смертью животного. Ядовиты все части растения, особенно 

плоды. При высушивании ядовитость не исчезает. Содержит алкалоиды 

гиосциамин, скополамин, атропин. Вызывает поражение ЦНС. Применяется 

в медицине при астме, нервных страданиях. 

Необходима тщательная борьба с этим растением, тем более что оно 

редко встречается в значительных количествах, и уничтожение его не вызы-

вает больших затруднений. 
 

ЖИВОКОСТЬ ПОЛЕВАЯ 

Delphinum consolida L. 

Однолетнее растение из семейства лютиковых с ветвистым стеблем высо-

той 25-50 см, с разделенными на линейные доли листьями. Цветки синие или фи-

олетовые, реже – розовые или белые, колокольчиковидные, со шпорами. 

Распространена почти по всей территории России, кроме Крайнего Се-

вера. Растет как сорное растение среди посевов, на выродившихся пастбищах, 

молодых залежах. Содержатся алкалоиды дельфинин, делькозин, особенно в 

семенах. Отравляется главным образом КРС, овцы и реже – лошади. Растение 

из группы вызывающих поражение ЦНС и пищеварительного тракта. 
 

ЗВЕЗДЧАТКА 

Stellaria L. 

К данному роду у нас относятся свыше 35 видов, довольно часто 

встречающихся в лесной зоне, в степи и горных районах. Некоторые из них 
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– ядовитые кормовые травы, часть – лекарственные и медоносы. Семейство 

Гвоздичные. 

ЗВЕЗДЧАТКА ЗЛАКОВИДНАЯ – S. graminea L. Многолетник с тон-

ким корневищем. Стебель простертый или восходящий, реже – прямостоя-

чий, высотой 15-50 см, обычно ветвистый, четырехгранный, голый. В ниж-

ней части стебля, как правило развиваются укороченные облиственные па-

зушные побеги. Листья зеленые, шириной около 4 мм и длиной до 4 см, ост-

рые, при основании – немного реснитчатые. Цветки собраны в верхушечные 

полузонтики. Прицветники пленчатые, по краям чаще всего реснитчатые. 

Чашечка эллиптическая, длиной 4-5 мм, голая, с ясными жилками, по краям 

в основном с короткими ресничками. Лепестки равны чашечке. Пыльники 

желтые. Коробочка заметно длиннее чашечки. 

Распространена в Европе, отдельных районах Центральной Азии, 

Монголии. В нашей стране встречается практически во всех районах евро-

пейской части, в Предкавказье, Сибири, как заносное растение встречается и 

в других районах. Растет на лугах, в разреженных лесах, на опушках, по бе-

регам водоемов. Предпочитает слабозадерненные места, прирусловые пес-

чаные и галечниковые отложения, встречается как сорняк – в посевах. Участ-

вует в сложении травостоя разнотравных, щучково- и полевицево-разнотрав-

ных, бобово-разнотравных, белоусниковых и душистоколосковых лугов. 

Светолюбива. Малотребовательна к почвам. 

Ядовито все растение (алкалоиды). На пастбище скотом не поедается 

или поедается плохо. В сухом и сыром виде ядовита для лошадей: для отрав-

ления достаточно 400 г сухой травы. Содержит Са – 0,898% и Р – 0,360%, в 

листьях в период цветения содержится более 200 мг% витамина С. Применя-

ется в народной медицине. За случаи падежа лошадей от этого растения его 

называют «травой конеубийцей». Возможно, что это сено вредно только све-

жее. По некоторым сведениям, кормление им позже (среди зимы) не вызы-

вает никаких отрицательных последствий. 

ЗВЕЗДЧАТКА ЛЕСНАЯ – S. holostea L. Встречается в лесной зоне. 

Вызывает болезненные явления у лошадей, ядовита для них. Об отравлении 

других видов животных сведений не имеется. 

ЗВЕЗДЧАТКА ДУБРАВНАЯ – S. nemorum L. Многолетник 30-60 см 

высоты. Растет в тенистых лесах и кустарниках. Ядовита для лошадей. 

ЗВЕЗДЧАТКА ВОДЯНАЯ – S. aqualica (L.) Scop. Растение с припод-

нимающимся стеблем 20-50 см длины. Встречается изредка около жилищ, по 

сырым берегам рек, на влажных местах. 
 

КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ 

Caltha palustris L. 

Многолетнее растение из семейства лютиковых с ветвистым стеблем, 

высотой 10-50 см, округлыми листьями и многочисленными, довольно круп-

ными желтыми цветами. Цветет с конца апреля до половины июня. 
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Растет по болотам и сырым местам в тундре, лесной и лесостепной 

зонах, часто в большом количестве. 

В фазе цветения и плодоношения содержит острое, жгучее, горькое 

вещество (протеанемонин и алкалоиды), вследствие чего от поедания наблю-

дается гастроэнтерит, воспаление слизистых оболочек желудка и кишек, по-

нос с выделением кала отталкивающего запаха, у коров уменьшаются удои. 

В фазе до цветения и цветения (цветы) поедается овцами и, видимо, без 

вреда, другие виды скота ее избегают, за исключением оленя, который ест ее 

охотно. На Кавказе нераспустившиеся бутоны идут в пищу, из сваренных 

корней выпекают хлеб, из цветов добывают желтую краску, листьями лечат 

ожоги и раны. 
 

КИСЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Oxalis acetosella L 

Многолетнее растение из семейства кисличных со стеблем до 10 см 

длины. Распространена в лесной зоне и в горных районах по тенистым хвой-

ным, еловым, елово-пихтовым лесам. Содержит щавелевую кислоту. Для 

скота ядовита. Наблюдались случаи смертельного исхода при таких же симп-

томах отравления, как и щавельком (Rumex acetosella). При поедании кис-

лицы обыкновенной молоко легко свертывается, а масло плохо сбивается 

(из-за содержания щавелевой кислоты и щавелевокислого калия). Нарушает 

солевой обмен у животных. 
 

КОПЫТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ 

Asarum europaeum L. 

Многолетнее растение из семейства кирказоновых с ползучими стеб-

лями до 10 см высоты (средняя высота 3-5 см). Корневище шнуровидное, 

ползучее, ветвистое. Встречается в тенистых лесах европейской части 

страны, Кавказа, Сибири. Не поедается. В корневищах и листьях содержится 

ядовитое вещество – эфирное масло (камфар-азарон). В народной медицине 

употребляется как рвотное. Особенно ядовит для лошади. Симптом отравле-

ния – рвота (поражается желудочно-кишечный тракт). 
 

КУКОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Agrostemma githago (Githago segefum DesL) L. 

Однолетнее растение из семейства гвоздичных с прямым стеблем 40-

70 см высоты. 

Распространен в посевах и на паровых полях как сорное растение. 

Семена его ядовиты. В них содержится глюкозид сапотоксин, который 

у всех животных вызывает болезненные расстройства и смерть. Смертель-

ные дозы семян на 1 кг живого веса для различных животных следующие: 

для теленка – 5 г, свиньи – 2 г, собаки – 1,8 г, курицы –2,5 г. Муки с куколем 
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для отравления требуется даже меньше. У лошадей признаками отравления яв-

ляются слюнотечение, зевота, колики, слабость пульса, повышенная темпера-

тура, через некоторое время – мускульные вздрагивания. Затем наступает око-

ченелость. У быка – слюнотечение, скрежет зубами, колики, легкий кашель, 

спячка, понос, стесненное дыхание, ускоренный пульс, – постепенное ослабле-

ние чувствительности и способности двигаться. У свиньи – рвота, сильные ко-

лики, понос, иногда судороги. Поросята очень чувствительны к куколю, и по-

едание ими муки с куколем или отхода из-под веялки с большим количеством 

семян его вызывает очень большую смертность. На пастбищах почти не поеда-

ется. Скошенный до плодоношения, в сене поедается без вреда. 
 

КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ 

Trollius europaeus L. 

Многолетник из семейства лютиковых с мочковатыми корнями. Стебель 

высотой 25-90 см. Прикорневые листья с длинным черешком, с пятиугольными 

в очертании пластинками, рассеченными до основания на 5 ромбических, зуб-

чато-надрезанных сегментов. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, 

диаметром 3-5 см, шаровидные, полузакрытые из-за налегания друг на друга 

краев чашелистиков, сильно вогнутых, лимонно-желтых, в числе 12-15. Ле-

пестки узкие, линейно-продолговатые, длиной 6-7 мм, оранжевые, почти оди-

наковой длины с тычинками и почти в 2 раза короче чашелистиков, в основании 

их расположена меовая ямка. Плод – многолистовка, почти шаровидная. 

Распространена в Европе, Средиземноморье, Малой Азии. В России 

встречается во многих районах европейской части, преимущественно в лес-

ной и лесостепной полосах, а также в западных районах Западной Сибири. 

Растет на лугах, опушках, полянах, в разреженных смешанных и лиственных 

лесах. Влаголюбива, к почве нетребовательна, но песчаных избегает. Растет 

отдельными куртинами, иногда в значительном числе экземпляров, но в тра-

востое не доминирует. Цветет в мае-июне в течение 10-15 дней. Размножа-

ется вегетативно и преимущественно семенами. Жизнеспособность семян 

около 80%. Семенные растения зацветают обычно на третий год в условиях 

культуры и на 9-й – в естественных условиях. 

Скотом почти не поедается. Содержит протоанемонин, сапонины. По-

ражает желудочно-кишечный тракт. Служит средством от одышки и кашля, 

от расстройства матки после родов и от худобы, порошком листьев засыпают 

порезы ран, отвар травы дается лошадям от опоя или когда они падают на 

ноги, коровам – когда они по болезни перестают давать молоко. 
 

КУПЕНА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Polygonatum officinale All. 

Растение из семейства лилейных. Купена встречается в лесной, лесо-

степной и степной зонах, а также в горных районах. Является ядовитым рас-
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тением. Купена лекарственная содержит глюкозиды конвалламарин и кон-

валларин, эфирное масло – в цветках. По составу глюкозиды, по видимому, 

одинаковые с глюкозидами ландыша. Вызывает поражение сердца. 
 

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ 

Convallaria majalis L. 

Этот вид относится к семейству лилейных и имеет широкое распро-

странение по лесам в различных природных зонах страны и в горных райо-

нах. Растение ядовито, содержит глюкозиды конвалламарин и конвалларин. 

Употребляется в медицине. Наиболее ядовиты цветы, менее опасны – листья. 

Вызывает поражение сердца. 
 

ЛУК УГЛОВАТЫЙ 

Allium angulosum L. 

Растение из семейства лилейных. Луковицы конические, диаметром 5-

7,5 мм, окруженные сероватыми пленчатыми оболочками, по 1-2 сидят на 

горизонтальном корневище. Стебель высотой 25-50 см, тонкий, угловатый. 

Листьев 5-6. Они представляют собой скученные при основании стебля, уз-

колинейные, плоские, тупые, гладкие полоски короче стебля. Зонтик много-

цветковый, почти полушаровидный или клиновидный, рыхловатый, с рав-

ными цветоножками, в 2-4 раза превышающими околоцветник. 

Листочки околоцветника розово-фиолетовые, длиной около 6 мм, ост-

рые, продолговатые, с малозаметной срединной жилкой. Тычинки почти 

равны околоцветнику. Столбик не выдается из цветка. 

Распространен в Средней Европе. В России обычен во многих районах 

европейской части, кроме Арктики и Прибалтики, а также в Сибири (к югу 

от 60° с.ш. и до 93° в.д.). Растет на лугах, преимущественно пойменных, в 

березняках. Цветет в июне-июле. Удовлетворительно поедается животными 

в сене и весной – на пастбище. 

Придают молоку и маслу неприятный красно-желтый цвет и луковый 

запах (содержится пигмент). 
 

ЛЬНЯНКА 

Linaria L. 

Преимущественно однолетние травы из семейства норичниковых. Ли-

стья перисто-нервные, сидячие, цельные, узкие. Цветы желтые, реже – лило-

вые, фиолетовые, большей частью в кистях и колосьях. Венчик двугубый с 

длинным шпорцем. Плод – коробочка. Льнянки растут главным образом в 

степной зоне. Наиболее часто, иногда в значительном количестве (залежи), 

встречается ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ – L. vulgaris Mill. Высота 30-70 

см. Широко распространена на склонах, сухих материковых и заливных лу-

гах и особенно – на залежах и в хлебах на юге лесной, в лесостепной, степной 
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зонах и в горных районах. Вегетативные органы содержат глюкозид, отщеп-

ляющий синильную кислоту. Вызывают раздражение желудочно-кишечного 

тракта. Вследствие неприятного запаха и вкуса скотом на пастбище почти не 

поедается. 
 

ЛЮТИК ЕДКИЙ 

Ranunculus acer L. 

Многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Корни об-

разуют сплошной пучок. Стебли ветвистые, многоцветные, высотой 30-70 

см, иногда покрыты прижатыми волосками. Нижние листья черешковые, в 

очертании – пятиугольные, глубоко рассеченные на пять ромбических долей, 

верхние – сидячие, трехраздельные; черешки и листья с прижатыми волос-

ками. Цветы золотисто-желтые, цветоножки с мягкими волосками. 

Широко распространен в европейской части России от арктической 

зоны до Черного моря на суходольных, пойменных и низинных лугах, осо-

бенно на сырых и влажных, где преобладает в травостое; встречается также 

в Западной Сибири. Произрастает преимущественно на суглинках и глинах 

с рН 4-7,5. Выдерживает умеренное затопление полыми водами и небольшое 

заиление. Трогается в рост рано весной. Зацветает с середины мая, цветет все 

лето. Размножается семенами. 

Лютик едкий – вредный луговой сорняк. В нем содержится значитель-

ное количество протоанемонина (в фазе цветения 1,48%), вызывающего у 

животных судороги сердца, раздражение пищеварительного тракта и почек. 

Зарегистрированы случаи отравления крупного рогатого скота, овец и лоша-

дей. Обычно скот на пастбище обходит это растение, но при большом коли-

честве в травостое может поедать вместе с другими травами. При высушива-

нии ядовитые свойства исчезают, и в сене он не опасен. 

Не выдерживает интенсивного выпаса и раннего снашивания. Для 

уничтожения применяют раннее скашивание, подкашивание нестравленных 

остатков растительности на пастбищах, обработку травостоев весной герби-

цидами, к которым лютик очень чувствителен. 
 

ЛЮТИК ЗОЛОТИСТЫЙ 

Ranunculus auricomus L. 

Многолетник из семейства лютиковых с укороченным корневищем. 

Прикорневые листья длинночерешковые, с округлой или почковидно-округ-

лой, при основании сердцевидной пластинкой, трех-пятирассеченной на про-

долговато-клиновидные, кверху расширяющиеся, острозубчато надрезанные 

доли или лопасти; стеблевые листья почти до основания расчленены на ли-

нейные, обычно цельнокрайние доли, слабоволосистые. Цветоносы с прижа-

тыми волосками. Цветков 3 или много, диаметром 1,2-2,2 см. Чашелистики 

длиной 6-8 мм, слабоволосистые, прижатые или слабоотстоящие. Лепестки 
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длиной 7-10 мм, золотисто-желтые. Цветоложе голое. Плодики длиной 3 мм, 

с крючковидным носиком. 

Преимущественно европейский вид. В России встречаются во многих 

районах европейской части, Предкавказье и на юге Западной Сибири. Растет 

на суходольных и пойменных лугах, опушках, в разреженных лесах, преиму-

щественно в лесной полосе. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. 

Биология развития во многом сходна с биологией лютика едкого. Растение 

микоризное. Устойчив к сенокошению, но при выпасе выпадает. Животные 

его не едят или едят плохо. Медонос. 

На севере европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке 

по сырым лугам, берегам рек, травяным болотам и разреженным лесам рас-

пространен лютик однолистный (R. monophyllus Ovcz.) с одиночным или 

немногими прикорневыми листьями с сердцевидно-округлой пластинкой, 

волосистым или голым цветоложем. 

Лютик золотистый содержит протоанемонин, вызывает нарушение 

пищеварения, потерю зрения. 
 

ЛЮТИК ЖГУЧИЙ (ПРЫЩИНЕЦ) 

Ranunculus flammula L. 

Многолетник из семейства лютиковых с восходящими, часто укореня-

ющимися в узлах стеблями длиной 25-50 см. Листья с пластинкой линейно-

ланцетной до продолговато-яйцевидной, нижние – с длинным черешком, 

верхние – почти сидячие, цельнокрайние или слегка зубчатые, длиной 3-7 

см, острые. Цветки желтые, диаметром 10-15 мм. Пять волосистых, оттопы-

ренных чашелистиков длиной 3-4 мм. Цветоложе голое, булавовидное или 

цилиндрическое. Плодики длиной 1,5-1,7 мм, голые, с коротким носиком. 

Распространен в Европе (северная половина), Монголии, Северной Аме-

рике. В России – в северных районах европейской части, Сибири и на Дальнем 

Востоке. Растет на сырых лугах, по берегам водоемов, травяным болотам, чаще по 

сырым и влажным, позднее обсыхающим участкам. Обычно растет небольшими 

зарослями. Размножается вегетативно и семенами. Цветет в июне-августе. Один 

из наиболее ядовитых лютиков: содержит протоанемонина в период цветения 

свыше 2%. Иногда используют в медицине. 

В сходных экологических условиях в лесной полосе от европейской 

части страны до Дальнего Востока распространен лютик распростертый (R. 

reptans L.) с распростертым, укореняющимся в узлах стеблем и узкими (до 

нитевидных), постепенно переходящими в черешок листьями. На юге Даль-

него Востока по сырым и заболоченным лугам, болотам, рисовым полям 

встречается лютик амурский (R. amurensis Kom.) с прямым, торчащим, по-

лым стеблем и толстыми, сидячими листьями. 
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ЛЮТИК МНОГОЦВЕТКОВЫЙ 

Ranunculus polyanthemus L. 

Многолетник из семейства лютиковых с укороченным корневищем. 

Стебель высотой 30-80 см, прямой, ветвистый, бороздчатый, голый или до 

середины с отстоящими волосками. Прикорневые листья с длинным, отто-

пыренно-волосистым черешком и округло-сердцевидной в очертании пла-

стинкой, почти до основания трех-пятирасчлененной на удлиненные, лан-

цетные, кверху несколько расширяющиеся доли, в свою очередь, надре-

занно-зубчатые, верхние стеблевые листья двух-четырехраздельные на ли-

нейно-ланцетные цельнокрайние или зубчатые доли, пластинки листьев с 

обеих сторон с прижатыми волосками, снизу – бледно-зеленые. Цветоносы с 

прижатыми волосками. Цветки обычно многочисленные, диаметром 2-3 см. 

Чашелистики яйцевидные, тупые, по краю с отстоящими волосками. Лепест-

ков 5-7 (реже больше), они ярко-желтые. Цветоложе волосистое. Плодики 

длиной до 3,5 мм, сжатые с боков, голые, с коротким, обычно прямым носиком. 

Распространен в Европе. В России – во многих районах европейской 

части (реже на юге), Западной Сибири, на юге Восточной Сибири. Растет на 

сухих пойменных и суходольных лугах, в светлых лесах, на просеках, поля-

нах и опушках, преимущественно в лесной и лесостепной полосах, часто по-

селяется на вторичных местообитаниях: у дорог, на насыпях, среди полей. 

Приурочен к достаточно богатым почвам. 

Полиморфный вид. Цветет в мае-июне. Размножается семенами. 

На пастбище не поедается или поедается удовлетворительно. Листья 

содержат 84-131 мг% витамина С. Семена едят птицы. Медонос. 

По суходольным лугам, на сухих песчаных местах, в борах, по краям по-

лей преимущественно в северо-западных и западных районах европейской ча-

сти России распространено несколько видов лютика с клубневидно-утолщен-

ным в основании стеблем, трижды-рассеченными прикорневыми листьями, у 

которых средний сегмент черешковый, с отогнутыми вниз чашелистиками, же-

лобчато-окаймленными, плоскими плодиками: лютики клубненосный (R. 

bulbosus L.), ложноклубненосный (R. Pseudobulbosus Schur), сардинский (R. 

Sardous Crantz). В период цветения содержат до 1,57% протоанемонина. 
 

ЛЮТИК ПОЛЗУЧИЙ 

Ranunculus repens L. 

Многолетник из семейства лютиковых. Стебли простые или восходя-

щие, длиной 15-70 см, укореняющиеся в узлах, как и листья, голые. Листья, 

кроме самых верхних, – черешковые, однажды-дваждытройчатые, шириной 

4-10 см, длиной 3-7 см, листочки на черешочках цельные или трехраздель-

ные, с зубчатыми или цельными долями. Цветки диаметром 15-30 мм. Чаше-

листики оттопыренные, их 5. Лепестки золотисто-желтые, в 2 раза длиннее 

чашелистиков. Плодики ямчатые, с почти прямым носиком. 
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Распространен в Европе и Малой Азии, занесен в Америку. В России 

встречается во всех районах европейской части (кроме Арктики), на Кавказе, 

в Сибири и на Дальнем Востоке (Камчатка). Растет на сырых лугах, по пес-

чаным, галечниковым, илистым берегам водоемов, в лесах, на травяных бо-

лотах. Пионерный вид в местах, лишенных растительности, сопутствует че-

ловеку в садах, около заборов и построек, на обочинах дорог и т.п. 

Размножается вегетативно и семенами. Семена всходят обычно 

поздно весной, сохраняют всхожесть не менее 3 лет. На растении образуется 

около 150 семян. Цветет в мае-августе. Перезимовывает нередко зелеными 

розетками. 

Устойчив к сенокошению и выпасу. Содержит 6,4% золы (в абсолютно 

сухом веществе), 16,2% протеина, 13,8% белка, 5,8% жира, 16,8% клетчатки и 

41% БЭВ. На пастбище поедается крупным рогатым скотом, лошадьми, козами 

и овцами, особенно хорошо – в виде сена. Но содержит протоанемонин, пора-

жает ЖКТ, придает горький вкус молоку. Семена клюют птицы. Лекарственное 

растение. Медонос. 
 

ЛЮТИК ЯДОВИТЫЙ 

Ranunculus sceleratus L. 

Однолетник, двулетник из семейства лютиковых. Стебель высотой 10-45 

см, голый или с прижатыми волосками, прямой, полый. Листья несколько утол-

щенные, трехраздельные, верхние – трехраздельные или трехнадрезанные на 

продолговато-линейные лопасти. Цветоносы торчащие вверх, волосистые. 

Цветки диаметром до 10 мм. Чашелистики отогнуты вниз, длиннее лепестков. 

Лепестков 5-6, реже – больше. Цветоложе удлиненно-продолговатое, волоси-

стое. Плодики длиной 1-1,3 мм, с очень коротким носиком. Распространен в 

Европе, Азии и Северной Америке, в России – почти во всех районах, кроме 

высокогорий и Арктики. Растет на сырых и заболоченных лугах, по илистым 

местам, берегам водоемов, иногда в сорных влажных местах. 

Размножается семенами. Цветет в апреле-июне. 

Один из наиболее ядовитых лютиков, в период начала цветения содер-

жит 2,5% протоанемонина. Сок растений, попадая на кожу, может вызвать 

раздражение и появление волдырей. Скот его не ест, но семенами кормятся 

птицы. В листьях и семенах содержится небольшое количество алкалоидов. 

Используется в народной медицине. 
 

МОЛОЧАЙ ЛОЗНЫЙ (ПРУТЬЕВИДНЫЙ) 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. 

Многолетник из семейства истодовых с многоглавым ветвистым кор-

нем и прутьевидными, прямостоячими, обильно облиственными стеблями 

высотой до 1 м. Листья очередные, линейно-ланцетовидные, длиной 2-9 см 

и шириной до 1 см, плотные, матовые. Цветки раздельнополые, но растения 

однодомные, т. е. на одной особи развиваются и тычиночные, и пестичные 
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цветки, они образуют общее своеобразное соцветие – циатий (букетик), ко-

торое нередко принимают за цветок. 

Цветки лишены околоцветников, мужские состоят из 1 тычинки, а 

женские – из 1 пестика с трехгнездной завязью. Группа цветков окружена 

оберткой (бокальчиком) с мясистыми придатками-нектарниками. Кроме 

того, циатии окружены мутовкой прицветных листьев. Таким образом, у мо-

лочая развилось довольно сложно устроенное соцветие. Плоды при созрева-

нии распадаются на 3 орешка, орешки яйцевидные, до 2 мм длиной, буро-

фиолетовые, с небольшим почковидным придатком. 

Все части растения имеют млечный сок. 

Имеет широкий ареал в Европе и Азии. В России распространен в цен-

тральных и южных районах европейской части, на Северном Кавказе, на юге 

Западной Сибири. Как заносное известен в некоторых пунктах Восточной 

Азии и Дальнего Востока. Растет на лугах, пустырях, у дорог, в оврагах, на 

окраинах полей, на залежах. В ряде мест разрастается на пастбищах, так как 

скот его не ест, и он получает преимущество перед растениями, объедае-

мыми животными. Поскольку не имеет кормового использования, а наобо-

рот, вызывает отравление у скота, на сенокосах и пастбищах это – нежела-

тельный компонент фитоценозов – луговой сорняк. Размножается вегетатив-

ным и семенным путем. Содержит айфорбин. При употреблении животными 

у них снижается аппетит, наступает понос, смерть. 

Цветет с июня до августа, плоды созревают в июле-сентябре. Раньше 

молочаем красили ткани в темно-желтый цвет. 
 

ОМЕЖНИК ВОДЯНОЙ 

Oenanthe aquatica L. 

Одно-, двух-, многолетнее растение из семейства сельдерейных, 40-

100 см высоты с растопыренно-ветвистым, в верхней части извилисто-изо-

гнутым стеблем и веретенообразным без клубневидного утолщения корнем. 

Распространен по болотам и берегам рек, топким лугам. Все части растения 

ядовиты (содержит энанотоксин, смолистое вещество и эфирное масло). 

Скотом не поедается. При поедании вызывает поражение ЦНС. Необходимо 

уничтожать с корнями, так как корни особенно ядовиты. Растение крайне 

ядовито в молодом возрасте. 
 

ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Pteridium aquilium Cried. 

Растение из семейства папоротниковых. В хвойных и лиственных ле-

сах, среди кустарников, особенно на сухой песчаной почве является обыч-

ным растением, встречаясь, главным образом, в лесной, лесостепной зонах и 

в горных районах. 
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В некоторых странах молодые побеги употребляются в пищу. Корне-

вище содержит около 46% крахмала к сухому веществу и мылится с водой, 

служит для приготовления клея и пива: охотно поедается свиньями. Для про-

чего скота ядовит как в свежем виде, так и в силосе. Листья имеют своеоб-

разный запах и обладают противоглистными свойствами, отпугивающе дей-

ствуют на насекомых. Очень удобны для завертывания в них плодов и ово-

щей. Зола содержит соли калия. 

Опыты в Америке показали, что отравление этим растением, содержа-

щим орляково-дубильную кислоту, может вызвать смерть. Симптомы отрав-

ления: у лошади – пугливость, малая подвижность, потеря равновесия, рас-

ширенные зрачки, ослабление пульса, у коровы – выделение кровавой мочи. 

Есть предположения, что орляково-дубильная кислота обладает аккумуля-

тивным свойством, т.е. может накопляться в организме до известного коли-

чества, вызывающего в конце концов смерть. 

Химический состав орляка обыкновенного следующий: воды – 7,28%, 

протеина – 14,37%, белка – 14,11%, жира – 2,96%, клетчатки – 27,39%. 
 

ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ 

Solanum nigrum L. 

Однолетнее растение из семейства пасленовых, 30-40 см высоты, с мел-

кими белыми цветами. Плоды – черные ягоды, благодаря чему растение и носит 

название паслена черного. Встречается очень широко как сорное – по пусты-

рям, около мусорных ям, возле жилищ, на огородах, бахчах и т.д. В наземных 

частях содержит ядовитый алкалоид – соланин, являющийся сильным наркоти-

ком. Случаи отравления скота нередки, так как он часто попадает в корм вместе 

с огородной ботвой. Наиболее сильно действует на крупный рогатый скот. При 

отравлении развивается более или менее сильный цианоз, животные часто по-

гибают от удушения. Так как на огородах и бахчах паслен черный разрастается 

в очень большом количестве, то необходимо испытание его в силосе. 
 

ПЛЕВЕЛ ОПЬЯНЯЮЩИЙ  

(ГОЛОВОЛОМ, ПЬЯНЫЙ ХЛЕБ) 

Lolium temulentum L. 

Однолетнее растение семейства мятликовых, высотой 40-80 см, с 

жесткими немногочисленными стеблями. Распространен в яровых посевах 

Средней Азии, Закавказья, Западной Сибири и европейской части России. Не 

поедается из-за зерен, содержащих ядовитое вещество – темулин, а также из-

за плохого качества сена и грубости его. Засоренные плевелом посевы и при-

месь зерен его в хлебе делают последний вредным для здоровья человека, 

вызывая головокружение, изнеможение, а при больших примесях – смерть. 

В некоторых местах Закавказья из зерен плевела гонят водку. Крупный ро-

гатый скот и лошади охотно едят его стебли и листья до колошения. Так же 
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хорошо поедаются стебли и листья плевела, скошенного в стадии колоше-

ния. При более позднем скашивании, особенно при созревании семян, не-

большая примесь последних делает этот плевел непригодным к употребле-

нию. Достаточно около 7 г семян на 1 кг живого веса лошади и 15-18 г – для 

жвачных, чтоб вызвать у скота отравление. 

К вредному действию плевела наименее восприимчивы свиньи и еще 

менее – куры и утки. Есть указания, что свиньи на «пьяном» хлебе жиреют, 

благодаря чему плевел в Закавказье служит одним из средств откармливания 

свиней. На других животных он действует очень вредно. Кроме того, плевел 

является одним из злостных сорняков посевов (Закавказье), и потому он дол-

жен быть окончательно искоренен. Борьба с ним затрудняется, главным об-

разом, тем, что семена его долго лежат в земле и не теряют всхожести, давая 

вспышки в отдельные годы. Очистка посевного материала, а также выпалы-

вание до обсеменения должны быть первоочередными мероприятиями при 

искоренении этого вредного растения. 
 

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ 

Artemisia absinthium L. 

Многолетник с вертикальным толстым корнем (семейство астровых). 

Стебель 60-100 см, прямой, бороздчатый, коротковетвистый, облиственный, 

как и все растение, опушенный короткими прижатыми серыми волосками. 

Нижние листья – черешковые, верхние – сидячие, пластинки сероватые, ши-

рокояйцевидные, шириной 3-7 см и длиной 6-9 см, дважды- триждыперисто-

рассеченные, с ланцетными или линейно-продолговатыми долями. Соцветие 

метельчатое, с многочисленными мелкими шаровидными корзинками, диа-

метром 2,5-3,5 мм. Цветоложе выпуклое, волосистое. Краевые цветки в кор-

зинке пестичные с нитевидно-трубчатым венчиком, а срединные – обоепо-

лые, с коническим венчиком. Семянки длиной около 1 мм, продолговато-

клиновидные, плоские, тонкобороздчатые. 

Распространена в Европе, Малой Азии, Иране, на севере Индии, в Се-

верной Африке, Северной Америке. В России – в европейской части, на Кав-

казе, в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири. Растет на сухих, часто 

сбитых лугах, опушках, в разреженных лесах, на вырубках, по различным 

нарушенным и сорным местам: обочинам дорог, залежам, в поселках, явля-

ясь обычным сорняком. 

Цветет в июле-августе. Размножается семенами и вегетативно, с по-

мощью придаточных почек, развивающихся на прикорневой шейке. 

Все растение (особенно листья и соцветия) очень горькое. В верху-

шечных частях с цветущими корзинками содержатся глюкозид абсинтин, 

белки, крахмал, эфирное масло, яблочная и янтарная кислоты, флавоноиды, 
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дубильные вещества, витамины А, С, К, смолы. Эта полынь содержит в су-

хом веществе до 15,6% протеина и 34,1% клетчатки. Непоедаемое скотом 

растение, однако, при недостатке кормов коровы могут есть листья и соцве-

тия, но при этом молоко становится горьким и практически непригодным в 

пищу. Может служить кормом кроликам. 

Издавна используется как средство для улучшения аппетита и пище-

варения, однако злоупотреблять препаратами полыни не следует, так как со-

держащиеся в них гликозиды влияют на нервную систему и могут вызвать 

отравление при длительном применении и передозировках. Листья иногда 

используют как горькую приправу к мясным блюдам. Травой и корнями по-

лыни окрашивали ткани в различные тона зеленого цвета. В Западной Европе 

и Америке полынь горькая издавна культивируется для фармацевтической и 

ликероводочной промышленности. 
 

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 

Artemisia vulgaris L. 

Растение из семейства астровых. Распространена в лесной зоне лесо-

степи и на севере степи страны. На залежах лесостепи встречается иногда в 

большом количестве. Достигает 100 см высоты. О поедании ее сведения раз-

норечивы, но большинство их характеризует эту полынь как плохо или удо-

влетворительно поедаемую в молодом возрасте. 
 

ПОЛЫНЬ ПОЛЕВАЯ (РАВНИННАЯ) 

Artemisia campestris L. 

Многолетник с вертикальным деревянистым корнем, развивающий 

вегетативные и генеративные побеги (семейство Астровые). Стебель высо-

той 20-60 см, ребристый, прямой, бурый или немного краснеющий, ветви-

стый, без розетки листьев в основании, как и все растение, голый или с ред-

кими полуприжатыми волосками. Листья бесплодных побегов и нижние 

стеблевые – длинночёрешковые, длиной до 10 см, дважды- триждыперисто-

рассеченные на узколинейные доли длиной 3-10 мм, средние и верхние стеб-

левые листья – сидячие, обычно перисто-рассеченные. Соцветие колосо-

видно-метельчатое с многочисленными мелкими корзинками, длиной 1,5-3 

мм, вверх направленными, яйцевидными. Краевые цветки в корзинках – пе-

стичные, с узкотрубчатым, двухзубчатым венчиком, срединные цветки – ты-

чиночные, с недоразвитым пестиком, коническим голым венчиком. Семянки 

длиной до 1 мм, яйцевидные, темно-бурые. 

Распространена в Европе, Малой Азии и Северной Африке. В России 

— в европейской части (преимущественно в южной половине), в отдельных 

районах Кавказа, на юге Западной Сибири. Растет на сухих лугах, опушках 

и полянах, по светлым борам, на дюнах, а также на залежах, обнажениях из-

вестняка, пустырях, обочинах дорог. Предпочитает сухие открытые участки. 
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Обычна в составе суходольных лугов на песчаных почвах, где растет вместе 

с полевицей тонкой, смолкой, ястребинкой волосистой. Цветет в июле-сен-

тябре. 

Содержит меньше горьких веществ по сравнению с другими полы-

нями, и в небольших количествах поедается всеми видами скота, особенно 

овцами. Несмотря на сравнительно высокое содержание протеина (13,1% су-

хого вещества) и невысокое – клетчатки (27,5%), относится к малоценным 

кормовым растениям, так как плохо переваривается. 

Может быть использована для получения эфирного масла, выход ко-

торого по отношению к воздушно-сухому веществу составляет 0,028-0,07%. 

Окрашивает шерстяные ткани в зеленый цвет. 
 

РАКИТНИК ДВУЦВЕТНЫЙ 

Cytisus biflorus L. 

Кустарник из семейства бобовых, высотой до 1,2 м, с сероватой трес-

кающейся корой и желтыми цветами. Встречается главным образом на пес-

ках, на склонах, в западинах (в степи), в степи, реже – в лесостепи и лесной 

зоне. Содержит ядовитый алкалоид цитизин. 

Ядовиты все надземные и подземные части растения. При высушива-

нии своих ядовитых свойств не теряет. Признаки отравления у лошади: зевота, 

нетвердая походка, дрожание ног, попытки к мочеиспусканию, расстройство 

дыхательной и сердечной деятельности, общая слабость. Смерть наступает 

после тяжких мучений. Для отравления лошади достаточно 0,06-0,08 г семян, 

сухих цветов иди коры на 1 кг живого веса (на лошадь 24-35 г). 
 

РАКИТНИК РУССКИЙ 

Cytisus ruthenicus Fisch. Ex Bess. 

Кустарник из семейства бобовых высотой до 2 м, с прямыми ветвями. 

Листья перистые, тройчато-сложные, цветки светло-желтые, на колоколо-

видных кистях. Бобы плоские, черноватые или темно-серые, длиной до 3,5 

см, покрыты прижатыми волосками (около 3 мм). Семена овальные, блестя-

щие, желтоватые или зеленоватые, с сероватым утолщением на конце, дли-

ной 2,5-3 мм. 

Растет на степных и горно-степных склонах, на песках в средней и 

южной полосах России. 

Содержится ядовитое вещество (алкалоид) цитизин. Ядовито все рас-

тение. При высушивании ядовитых свойств не теряет. При отравлениях 

наблюдается слюнотечение, тошнота, сильная рвота, нетвердая походка, 

дрожание ног, колики и др. Заболеваниям больше всего повержены КРС, сви-

ньи, куры. 
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XВОЩ БОЛОТНЫЙ 

Equisetum palustre L. 

Корневищный многолетник семейства хвощевых, 15-50 см высоты. 

Встречается на большей части территории России. Наиболее широко выяв-

лен в лесной зоне. На юге (степная зона, горно-лесные районы) встречается 

изредка. Наиболее часто и обильно он растет на болотистых лугах и болотах 

жестководного почвенно-грунтового питания. Иногда встречается как сор-

няк в посевах. Значительного обилия обычно не имеет и не дает сколько-ни-

будь значительной кормовой массы. Хорошо поедается оленями. Считается 

ядовитым для крупного рогатого скота, лошадей и свиней. Именно в хвоще 

болотном было установлено наличие алкалоида эквизетина. Но не везде, по-

видимому, он является ядовитым растением. Имеются указания, что при по-

едании его, молоко коров становится водянистым и бедным жиром – дает 

сальное, скоропортящееся масло. Хвощ болотный, по-видимому, наиболее 

ядовитый из всех хвощей, встречающихся в России. При горячем силосова-

нии (60-80°С) хвощ болотный теряет свои ядовитые свойства. 
 

XВОЩ ЛЕСНОЙ 

Equisetum silvaticum L. 

Корневищный многолетник семейства хвощевых 25-50 см высоты. 

Распространен на большей части территории страны за исключением неко-

торых районов юга европейской части, Кавказа. Наиболее широко он выяв-

лен в лесной зоне. В степной зоне встречается очень редко. Особенно 

обильно встречается в травянистом покрове хвойных лесов в начальных ста-

диях заболачивания в северных районах. Менее обилен на лесных лугах. Из-

редка встречается на полях, преимущественно на пашнях, недавно освоен-

ных из-под леса. 

На лугах встречается лишь в небольшом обилии. Местами (Московск. 

обл.) хорошо поедается лошадьми и крупным рогатым скотом. Согласно 

наблюдениям, пятнистым оленем поедается плохо. Xвощ лесной является 

лекарственным (мочегонное и вяжущее) и красильным растением. Молодые 

побеги употребляются в пищу. С квасцами окрашивает шерсть в серо-жел-

тый цвет. 
 

ХВОЩ ЛУГОВОЙ 

Equisetum pratense L. 

Распространен на большей части территории России, за исключением 

некоторых районов юга европейской части (семейство хвощовых). Наиболее 

широко распространен в пределах лесной зоны, где встречается в лесах, на 

лугах и в посевах. Наиболее обильно развивается на местоположениях зату-
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хающего аллювия, заливаемых не ежегодно. В этих условиях он нередко яв-

ляется преобладающим растением в травянистом ярусе лесов (северные рай-

оны европейской части и Сибири). Значительного обилия часто достигает и 

на краткопоемных лугах и в лиственных лесах материковых, хорошо дрени-

рованных местоположений. Образуемая им кормовая масса обычно не ве-

лика и существенной хозяйственной роли не играет. 

Многими авторами считается ядовитым. Имеется ряд указаний на хо-

рошее поедание его лошадьми и рогатым скотом. Есть сведения о довольно 

хорошей поедаемости его в Западной Сибири. Служит кормом для лошадей 

(особенно в таежных районах Сибири). В некоторых районах Якутии рас-

сматривается как ценное кормовое растение. Хвощ луговой существенного 

хозяйственного значения не имеет, поскольку участие его в травостоях боль-

шей частью весьма скромно. 
 

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ 

Еguisetum arvense L. 

Имеет побеги двух типов: спороносные и бесплодные (семейство 

хвощовых). Спороносные побеги развиваются весной, значительно раньше 

бесплодных. Они телесного цвета, сочные, до 20 см высотой, с крупными 

темно-бурыми влагалищами, имеющими 6-9 крупных зубцов, спаянных по 2 

- 3. По окончании спороношения эти побеги отмирают. Бесплодные побеги 

прямостоячие или распростертые, ярко-зеленые, 5-40 см высотой, с про-

стыми, обычно косо вверх направленными веточками. Верхушки побегов без 

боковых веточек. Листовые влагалища узкоколокольчатые, с 4-5 зубцами, на 

ветвях, как правило отогнутые в стороны. Споры созревают в апреле-мае. 

Широко распространен в лесном поясе северного полушария. Встре-

чается во многих районах России от Прибалтики до Дальнего Востока. Рас-

тет на лугах, в светлых лесах и на полях, обочинах дорог, насыпях. Особенно 

обилен бывает на речных отмелях, являясь пионерным растением в заселе-

нии таких участков. 

Размножается с помощью спор и вегетативно, спящими почками, сидя-

щими в основании стеблей и на корневище. Корневище удлиненное, с междо-

узлиями длиной до 25 см, залегает в почве на глубине до 2 м. С его помощью 

хвощ способен захватывать обширные площади, переносить неблагоприятные 

условия. На боковых ветвях корневища укороченные междоузлия способны 

накапливать крахмал, при этом они клубневидно расширяются. 

Данные о кормовой ценности хвоща полевого противоречивы. Он счи-

тается ядовитым в сене для лошадей. Вместе с тем хорошо поедается оле-

нями. В северных районах хвощовое сено используется как молокогонный 

корм для коров. Является одним из основных нажировочных кормов для гу-

сей и лебедей, поедается некоторыми промысловыми животными. 
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Является мочегонным растением, используется при ревматизме, по-

дагре, болезнях почек. Краситель, используется при полировке дерева и 

камня. Клубневидные утолщения корневища, а также спороносные стебли 

содержат крахмал и сахар и могут употребляться в пищу. 
 

ЧАСТУХА 

Alisma L. 

Представители этого рода (у нас их 5 видов) имеют широкое геогра-

фическое распространение, но в образовании травяного покрова принимают 

небольшое участие. Или ядовиты, или скотом вовсе не поедаются. 

ЧАСТУХА ОБЫКНОВЕННАЯ – A. plantacio L. Многолетнее растение 

из семейства частушниковых, высотой 20-100 см. Листья прикорневые, 4-15 

см длины, 1,5-7 см ширины. Встречается на болотистых местах в различных 

природных зонах. Все растение является ядовитым, но отравляющее веще-

ство не выделено, поражает желудочно-кишечный тракт. 
 

ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ 

Veratrum lobelianum Bernh. 

Многолетник из семейства лилейных с укороченным, длиной 2-7 см, 

утолщенным, ежегодно нарастающим в толщину до 2-3 см корневищем. Сте-

бель высотой 50-150 см, в верхней части – с редким опушением, высокооб-

лиственный. Нижние листья складчатые, широкоэллиптические, шириной 

10-15 см и длиной 15-25 см, снизу голые или с рассеянными волосками, верх-

ние листья ланцетные. Соцветие метельчатое, раскидистое, длиной 20-60 см, 

многоцветковое. Цветоножки длиной 2-3 мм, опушенные, прицветники дли-

ной 3-5 мм. Листочки околоцветника желтовато-зеленые, туповатые, мелко-

зубчатые или почти цельнокрайние, длиной 8-12 мм и шириной 4-6 мм, в 

основании их находятся нектарники. Тычинок 6, они короче околоцветника. 

Завязь верхняя. Плод – трехлистовка с покрывалом. Семена продолговатые, 

сплющенно-крылатые, длиной 10-15 мм. 

Распространена в Средней Европе, Средиземноморье, Малой Азии, 

Северной Монголии, в России – на большей части европейской половины, 

на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на 

суходольных и пойменных лугах, полянах. Мезофит. Приурочена к местам с 

близким залеганием грунтовых вод, избегает мест с застойным увлажнением 

и сухие участки. Светолюбива, но может расти и в полутеневых условиях. 

Морозоустойчива, способна произрастать в различных, контрастных клима-

тических условиях – от Арктики до Кавказа. Имеет широкий диапазон ме-

стообитаний: от глеевых почв до черноземных, от бедных до богатых и 

средне солончаковых, обычна на глинистых и суглинистых со слабощелоч-

ной или нейтральной реакцией почвах. 
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Участвует в сложении травяного покрова злаковых, разнотравных и 

злаково-разнотравных лугов, где нередко играет доминирующую роль. Фло-

ристичекий состав зарослей ее отличается большой пестротой и многообра-

зием. Она, благодаря, большой фитомассе оказывает сильное фитоценотиче-

ское влияние, внедрившись в сообщество, способна резко изменить его фи-

зиономичность и видовой состав. 

Размножается преимущественно семенами. Одна особь продуцирует 

их в среднем около 5-6 тыс. Семенные растения развиваются на первых эта-

пах очень медленно. Генеративного состояния они достигают лишь на 16-30-

й год жизни. У молодого генеративного побега закладываются 2-5 боковых 

побегов, которые, в свою очередь, через 2 года, в течение которых развива-

ются, цветут и плодоносят, дают начало дочерним побегам следующего по-

рядка, этим объясняется рост чемерицы куртинами. Соцветие закладывается 

в июне за год до цветения, к августу бывают сформированы все его эле-

менты. Размещено оно на верхушке укороченного побега и скрыто в трубке 

удлиненных влагалищ листьев. Примерно к этому же периоду заканчивается 

и вегетация побегов: листья буреют и усыхают. 

Боковые почки зимуют в почве на глубине 1,5-16 см. Рано весной, еще 

под снегом, они трогаются в рост, появляясь на поверхности освободив-

шейся из-под снега почвы в виде крупных шишковидных ростков. Через 10-

20 дней на побегах развертываются листья. Массовое цветение проходит в 

конце июня – начале июля, плодоношение – в августе. 

Чемерица ядовита для скота, на сенокосах и пастбищах считается 

злостным сорняком. Токсичность ее сохраняется при сушке и силосовании. 

Во всех частях побега содержит алкалоиды – протовератрин, нейрин и др. 

Особенно опасно для животных в зеленом состоянии. Поражает ЦНС (угне-

тение и паралич) и пищеварительный тракт. Как лекарственное растение ис-

пользуется в медицине и ветеринарии. Употребляется для борьбы с домаш-

ними насекомыми. 
 

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ 

Chelidonium majus L. 

Многолетнее растение из семейства маковых с ветвистым стеблем. 

Встречается всюду по тенистым местам, в кустарниках, оврагах, а 

также по сорным местам. 

Имеет неприятный, острый запах и летучий, горький вкус. Скотом не 

поедается. Ядовиты все части растения, переполненные очень едким желто-

ватым соком. Действующие начала: алкалоиды – хелидонин, протопин, хе-

леретрин (сангвинарин). Введенный в организм сок чистотела вызывает тош-

ноту, рвоту, колики, понос, при большом количестве – смерть. По проведен-

ным опытам, после приема 12 г водного экстракта растений, у собаки через 
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6 минут появился сильный позыв к рвоте, а через 4 часа наблюдалось умень-

шение чувствительности и способности двигаться, потеря слуха, зрения и 

смерть. Варка и высушивание не уничтожают ядовитых свойств. Мясо жи-

вотных, отравленных этим растением, не безопасно для употребления. Млеч-

ный сок служит для выведения бородавок. На Кавказе в народной медицине 

употребляется против накожных болезней, чесотки. 
 

ЩАВЕЛЬ 

Rumех L. 

Щавелей в России 49 видов. Растения из семейства гречишных. Все 

они в том или ином количестве содержат щавелевую кислоту (собственно 

щавелевокислое кали) и дубильные вещества. В корнях (и корневищах) ща-

веля кислого и щавелька содержится около 10% таннидов и в 2-3 раза больше 

нетаннидов. В корнях щавеля конского обычно 8-12% (и до 20-30%) танни-

дов и 20% нетаннидов от сухого вещества. В зеленых частях дубильных ве-

ществ ничтожное количество. Некоторые из щавелей употребляются как ду-

бители. Щавели в той или иной мере животными поедаются. Утки на плодах 

щавеля водяного, конского и курчавого жиреют. Однако в то же время, судя 

по заведомой ядовитости щавелька и указаниям на вредность щавеля кислого 

(см. далее), при кормлении сеном или на пастбище с большим количеством 

щавелей, их нужно остерегаться, если они будут составлять свыше 2-5% от 

всей кормовой дачи. 

ЩАВЕЛЬ КИСЛЫЙ – R. acetosa L. Многолетнее растение с мочкова-

тыми корнями. Стебель 30-100 см высоты. Листья и стебли до бутонизации 

сочные и нежные. Встречается часто в значительном количестве во всех рай-

онах страны на заливных лугах, низинных лугах, по разреженным лесам, тра-

вянистым горным склонам (в лесном, субальпийском и альпийском поясах). 

На пастбищах листья и стебли охотно поедаются всеми видами живот-

ных. Овцы, кроме того, удовлетворительно (хорошо) едят цветы и плоды. 

Прекрасно поедается оленями и хорошо – птицей. В сене поедается охотно. 

Щавель кислый на животных действует болезненно, вызывая отравле-

ния того же характера, что и R. acetosella. (см. далее). 

В конце цветения щавель содержал: влаги 12,78%, золы 4,23% проте-

ина 6,81%, клетчатки 36,58%, жира 1,11%, БЭВ, 38,49%. Судя по этому ана-

лизу, питательная ценность щавеля невелика. 

ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ – R. confertus Willd. Многолетник из семейства 

гречишных, с коротким корневищем и многочисленными придаточными 

корнями. Стебель высотой до 150 см. Листья с длинными, сверху желобча-

тыми черешками и треугольно-яйцевидными пластинками длиной до 30 см 

и шириной 15 см, верхние стеблевые листья короче и уже, по краям волни-
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стые, снизу по жилкам – с жесткими волосками. Соцветие густое, узкоци-

линдрическое, длиной до 60 см. Цветки зеленоватые, на тонких цветонож-

ках. Околоцветник при плодах с округло-сердцевидными внутренними до-

лями, сетчатыми, зазубренными по краям, на одной из них развивается круп-

ный желвачок, на других – более мелкие, наружные листочки при этом отги-

баются вниз. Плоды длиной 2,75-3,5 мм. Масса 1000 семян 2,5 г. 

Распространен в Центральной Европе, на Балканах и в Малой Азии. В 

России встречается почти во всех районах европейской части (кроме Арк-

тики), в Закавказье, Сибири, на юге Дальнего Востока, в Средней Азии. Рас-

тет на лугах, реже – в осветленных лесах. Мезофит. Чаще поселяется в пой-

мах рек. Выдерживает затопление полыми водами и заиливание участков 

произрастания, длительный застой вод приводит к его выпадению. Отрица-

тельно реагирует на близкое залегание грунтовых вод, заболачивание, резко 

переменное увлажнение. Приурочен к богатым почвам. Выносит небольшое 

затенение. Устойчив к весенним заморозкам и чувствителен к осенним. 

Входит в состав полидоминантных сообществ, распределяясь на лугах 

куртинами. Оказывает существенное влияние на произрастающие вместе с 

ним растения, в частности, заметно снижает продуктивность злаков. Пло-

щадь, занимаемая микрогруппировками щавеля конского, обычно состав-

ляет не более 10% общей площади фитоценозов. 

Размножается преимущественно семенами. На одном растении обра-

зуется от 1500 до 2200 семян. Они обладают высокой всхожестью до 98%. 

Прорастают весной в условиях высокой влажности почвы, преобладающая 

часть всходов, как правило, отмирает. Семенные растения развиваются мед-

ленно, достигая генеративной стадии примерно на 10-й год жизни. В про-

цессе развития у растений формируется корневище, на котором, в основании 

генеративных побегов, закладываются боковые почки. Молодые участки 

корневища нарастают, ветвятся, а старые отмирают, при этом образуются 

клоны, отходящие от материнского растения на расстояние до 50-100 см. Ве-

гетация начинается в апреле и идет быстрее, чем у других луговых растений. 

Цветут побеги в июне, в течение 9-12 дней. Плоды созревают в конце июня 

– начале июля. Плоды осыпаются поздней осенью и зимой. 

Относится к сорным растениям сенокосов и пастбищ, листья его по-

едаются животными только в молодом состоянии. Свиньи, кролики, домаш-

няя птица поедают его плоды. Во всех частях растения содержатся дубиль-

ные вещества, но в корнях их в 2-3 раза больше, чем в стеблях и листьях. В 

сухих корневищах содержится около 10% протеина, 3-4% жира, свыше 9% 

золы, до 65% БЭВ. Применяется в народной медицине и ветеринарии: им ле-

чат ожоги, кожные болезни, желудочно-кишечные заболевания. Медонос 
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ЩАВЕЛЬ МАЛЫЙ (ЩАВЕЛЕК) – R. acetosella L. Многолетнее расте-

ние с ползучим корневищем и несколькими прямостоячими (тонкими) стеб-

лями, высотой 15-55 см. Встречается, главным образом, в лесной и лесостеп-

ной зонах, часто как сорняк – на полях (большей частью на кислых почвах). 

При поедании в небольшом количестве освежает корм, и скоту нра-

вится. Съеденный в большом количестве вызывает понос, гастроэнтерит и 

даже паралич ног. Симптомы отравления у лошадей: вначале опьянение – 

нетвердая походка, беспокойство во взгляде, слюнотечение, затем появля-

ется дрожание мускулов, расширение зрачка, сильное мочеиспускание, 

пульс становится медленным, слабым, далее начинается судорожное сокра-

щение губ, ускоренное дыхание с хрипом, столбняковое сокращение муску-

лов шеи, спины и конечностей, обильный пот, животное падает на землю и в 

судорогах умирает. Приблизительно то же самое происходит и с другими 

животными. Особо ядовитым считается в период созревания семян. 

При поедании значительного количества щавелька коровами молоко свер-

тывается, масло плохо сбивается, приобретает неприятный вкус и белый цвет. 
 

Задание 

Дать характеристику наиболее распространенных видов сорного раз-

нотравья в Предуралье в виде таблицы 9. 

 

                                                                                                              Таблица 9 

     Характеристика вредных и ядовитых растений группы разнотравья 
Название 

вида 
Семейство 

Местообитание и 

природная зона 

Вредное и  

ядовитое действие 

Хозяйственная 

оценка 

1 2 3 4 5 

     
 

 

1.4. Кормовая характеристика осоковых трав 
 

Хозяйственная ценность группы. По питательной ценности осоко-

вые до выметывания, по химическому составу, количеству протеина и. пере-

варимости не уступают злакам. В 100 кг сена содержится 51,6 к.ед., 8,5 кг 

переваримого протеина. 

После цветения на листьях и стеблях растений образуются окремнелые 

шипики. Поедание растений вызывает у животных раздражение слизистой обо-

лочки пищевода. Не поедаются или плохо поедаются водяные осоки, крупные и 

жесткие виды (дернистая, береговая, пузырчатая, пушицы, камыши). Удовлетво-

рительно поедаются в молодом возрасте осоки, растущие на влажных местах (во-

дяная, стройная), осоки солончаковых лугов (двурядная, раздельная). Хорошо по-

едаются во всех возрастах мелкие горные, пустынные и степные осоки (альпий-

ская, низкая, печальная, кобрезия). 
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Основным местообитанием осок являются сырые луга, берега рек, 

озер, прудов, побережья заливов, морей, луговые и моховые болота. Отдель-

ные виды произрастают в засушливых местах: степях, пустынях, полупусты-

нях, горных районах. Хозяйственная ценность осок в разных зонах различна. 

В тундре пушицы поедаются оленями ранней весной и зимой – из-под снега. 

В лесолуговой зоне крупностебельные осоки используются на сено при ска-

шивании их до цветения. Сено хорошо скармливается крупному рогатому 

скоту. В степных районах, пустынях, в горах осоки – лучший пастбищный 

корм. 

Осоковые травы 

1. Камыш лесной 

2. Камыш озерный 

3. Кобрезия Белларди 

4. Ожика 

5. Осока вздутая 

6. Осока дернистая 

7. Осока заячья 

8. Осока лисья 

9. Осока низкая 

10. Осока острая 

11. Осока прямостоячая 

12. Осока пузырчатая 

13. Осока ранняя 

14. Осока стройная 

15. Пушица влагалищная 

16. Пушица узколистная 

17. Ситник блестящий 

18. Ситник лягушечий 

19. Ситник нитевидный 

 

ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОСОКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
КАМЫШ ЛЕСНОЙ 

Scirpus silvaticus L. 

К камышам относятся грубые, большей частью непоедаемые или 

плохо поедаемые растения. 

Камыш лесной – многолетнее растение высотой 40-110 см, распро-

странен в лесной и тундровой зонах на болотистых лугах, по берегам рек и 

озер. Молодые побеги являются излюбленным кормом оленя. Можно ис-

пользовать на силос (хорошо трамбовать). 

КАМЫШ ОЗЕРНЫЙ – Scirpus lacustris L. Весьма широко распростра-

нен как прибрежно-водное растение. 
 

КОБРЕЗИЯ БЕЛЛАРДИ  

(МЫШЕХВОСТНИКОВАЯ) 

Cobresia myosuroides (Vill.) Fiori. 

Многолетнее травянистое растение. Стебли тонкие, толщиной менее 1 

мм, высотой 5-30 см, покрыты внизу многочисленными бурыми или корич-

невыми влагалищами без листьев. Листья отходят от основания стеблей, 
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очень узкие, почти такой же длины, как стебли. Соцветие – колос длиной 1-

2 см, шириной 2-2,5 мм. 

Широко распространена в горных районах Урала, Кавказа, Средней 

Азии, Забайкалья, Дальнего Востока, особенно на Алтае, местами – в Арк-

тике. Растет преимущественно в альпийском поясе по лугам, горно-тундро-

вым болотам, каменистым склонам. 

Хорошее кормовое растение. На летних горных пастбищах его от-

лично потребляют, особенно в молодом состоянии, лошади и овцы, хуже – 

крупный рогатый скот. Устойчива при выпасе скота. Урожайность зеленой 

массы колеблется от 0,8 до 2,5 т/га. Молодые растения и отава богаты бел-

ком. В 100 кг травы 21,7 корм. ед. и 2,2 кг переваримого протеина. На сено 

кобрезию мышехвостниковую, как и кобрезию волосолистную, не заготав-

ливают, так как они растут высоко в горах. 
 

ОЖИКА 

Luzula 

Сюда относятся растения, встречающиеся в основном в лесной зоне, в 

Арктике и в горных районах. Скотом (и оленем) хорошо поедаются только 

весной (молодые листья), позднее почти не поедаются. В общем же это рас-

тения скорее плохие, чем удовлетворительные. Такие (или близкие им) по-

казания имеются в отношении следующих видов: Oжика мелкоцветковая – 

Luzula parviflom (Ehrh.) Desv., Ожика слабоволосистая – Luzula subpilosa 

Gilib (Luzula campestris D. С.), Oжика лесная – Luzula silvatica (Huds.) Gaud. 

В травостое пастбищ они большей частью встречаются в небольшом коли-

честве, на сенокосах – еще в меньшем. 
 

ОСОКА ВЗДУТАЯ (ПЕСЧАНАЯ, ИЛАК, РАНГ) 

Carex physodes Bieb. 

Многолетнее корневищное серо-зеленое растение высотой 10-30 см. 

Корневища длинные, вместе с корнями переплетают слой почвы в 10-30 см 

густым войлоком. Стебли гладкие, у основания одеты влагалищами старых 

листьев. Листья почти гладкие, короче стеблей. Колоски (3-7 штук) собраны 

в продолговатую головку длиной до 2 см с коротким прицветным листом у 

основания. Мешочки красно-бурые, с жилками и коротким носиком на вер-

хушках, вначале выпуклые, позже сильно вздуваются. Размножается вегета-

тивным путем. 

Широко распространена в пустынной зоне на песчаных пастбищах Ка-

захстана и Средней Азии. Лучше всего растет на закрепленных песках, на 

подвижных и уплотненных песках ее значение в травостое снижается. До-

статочно морозостойка, выносит весенние заморозки, засоление почвы. 

Типичный эфемероид: начинает вегетировать очень рано (в январе-

феврале), иногда с осени, цветет в марте, плоды созревают в конце апреля, в 
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мае засыхает. К августу сохраняется примерно 50% засохшей надземной 

массы, а к концу зимы – 20-30%. Осенью, иногда и зимой при благоприятной 

погоде наблюдается вегетация, и молодые листья вместе с сохранившимися 

засохшими частями растений дают подножный корм. Отличается высокой 

отавностью, но при чрезмерном выпасе почти не плодоносит. 

Ценное кормовое растение на сезонных пастбищах в районах отгон-

ного животноводства. Овцы и козы отлично поедают эту осоку на пастбищах 

весной, несколько хуже – летом, осенью – в засохшем состоянии; верблюды 

хорошо поедают в зеленом состоянии и плохо – в засохшем. 

Сено из осоки вздутой животные едят отлично. В 100 кг травы содер-

жится 36,3 корм. ед. и 5,5 кг переваримого протеина; в сухой траве (летом и 

осенью) содержание кормовых единиц снижается в 2 раза, а переваримого 

белка – в 3-10 раз и более. Урожайность сухой массы колеблется от 5 до 15 

ц/га, максимальная 30 ц/га. 
 

ОСОКА ДЕРНИСТАЯ 

Cаrex caespitosa L. 

Высота 35-50 см. Стебель тонкий, остротрехгранный, листья узкие (2-

3 мм ширины), так же как и стебель довольно жесткие. Часто образует кочки, 

иногда высотой до 0,5 м. 

Широко распространена в лесной зоне, лесостепной, в тундре и в гор-

ных районах (Арктика, европейская часть России, Западная Сибирь, Восточ-

ная Сибирь, Средняя Азия). Встречается в местах с избыточным увлажне-

нием, обычно на лугово-болотных почвах. На поймах поселяется в условиях 

не резко выраженного аллювиального процесса, обычно в области притерра-

сья, и здесь – осоковые кочкарниковые болота часто образованы именно этой 

осокой. Места, занятые осокой дернистой, являются очень ценным мелиора-

тивным фондом для создания на месте кочкарников искусственных культур-

ных лугов. Химический анализ указывает на значительное содержание в ней 

питательных веществ. 

Несмотря на большое содержание питательных веществ осока дерни-

стая, благодаря своей жесткости, скотом на пастбище поедается плохо. В то 

же время на кочкарниковых болотах чрезвычайно трудно организовать и се-

нокошение, вследствие чего эта осока в данное время, несмотря на занимае-

мые ею большие площади, хозяйственного значения почти не имеет. 
 

ОСОКА ЗАЯЧЬЯ 

Carex leporina L. 

Дерновинный многолетник с укороченным корневищем и внутривла-

галищными побегами. Стебель прямостоячий, высотой 20-70 см, диаметром 

около 1 мм, удлиненный, под соцветием – шероховатый. Низовые чешуевид-

ные листья темно-бурые, распадающиеся на простые волокна. Срединные 
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листья шириной около 3 мм, неясно двускладчатые, по краю – шероховатые. 

Соцветие состоит из 4-8 сближенных гинекандрических обратнояйцевидных 

колосков длиной 1-3 см, обычно с коротким чешуевидным кроющим листом. 

Колоски, налегающие друг на друга, длиной 5-11 мм, плотные. Прицветные 

чешуи ржаво-бурые, по килю – зеленые, а по краю – беловатые, по длине 

равны мешочкам. Мешочки яйцевидные, длиной 4-5 мм, уплощенные, вы-

пукло-вогнутые, по краю – крылатые, светло-бурые, с 8-10 жилками спереди 

и обычно без жилок сзади, вытянутые в короткодвузубчатый шероховатый 

носик. Рылец 2. Орешки длиной 1,6-1,8 мм, коричневые. 

Евросибирский бореальный вид, распространенный почти по всей тер-

ритории Европы, кроме Албании, Греции и севера Скандинавского п-ова. 

Отдельные местонахождения известны на севере Африки и в Малой Азии. В 

нашей стране встречается во многих районах европейской части (кроме арк-

тических и южных степных), в южной половине Западной Сибири, на юге 

Восточной Сибири; редко на Кавказе и Дальнем Востоке (бассейн Амура); в 

других районах встречается как заносное растение. Растет на суходольных 

лугах, полянах, в светлых лесах, по окраинам болот, на залежах, у дорог, по 

насыпям. Мезофит. При избыточном увлажнении и на сухих участках имеет 

угнетенный вид. Встречается на бедных и довольно богатых почвах, но с не-

достатком минерального азота, предпочитает водонепроницаемые и плохо 

аэрируемые почвы, избегает песков. Обычна на кислых и слабокислых поч-

вах. Субдоминант луговых сообществ – щучковых, душистоколосковых, лу-

гово-мятликовых и др. 

Размножается семенами. На одном соцветии их образуется около 200. 

Масса 1000 семян около 2 г. Всхожесть обычно более 80% и сохраняется в 

течение нескольких лет. В дерновине развиваются вегетативные и генератив-

ные побеги. Соцветие закладывается осенью. Цветут побеги в мае – начале 

июня, плодоносят в середине июля. 

Поедается крупным рогатым скотом и овцами, но не поедается ло-

шадьми. Из-за сравнительно небольшой массы существенного кормового 

значения не имеет. Урожайность надземной фитомассы этой осоки состав-

ляет около 3,5 ц/га (воздушно-сухой массы). Может использоваться для 

набивки мебели. 
 

ОСОКА ЛИСЬЯ 

Carex vulpina L. 

Дерновинный многолетник с утолщенным корневищем и преимуще-

ственно внутривлагалищными побегами. Стебель высотой 40-100 см, диа-

метром 2-3 мм, остротрехгранный, вверху по углам – крылатый, полый, в 

основании окружен темно-бурыми простыми волокнами. Листья шириной 5-
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10 мм, темно-зеленые, блестящие, складчатые. Соцветие длиной 3-10 см, ко-

лосовидное или слабометельчатое, густое или разреженное, обычно состоит 

из многочисленных колосков. Колоски андрогинные, яйцевидные. Нижний 

кроющий лист линейно-щетиновидный. Прицветные чешуи яйцевидные, 

вверху – суженные в ость, коричневатые с зеленой срединной полоской, ко-

роче или равны мешочкам. Мешочки длиной около 5 мм, яйцевидные, спе-

реди с 5-7 выступающими жилками, сзади – без жилок или с 2-3 жилками в 

основании мешочка, с губчатой тканью внизу, вверху по краю крыловидные, 

суженные в двузубчатый носик, шероховатый, глубоко расщепленный спе-

реди. Рылец 2. Орешки длиной 1,6-2,3 мм, светло-коричневые. 

Евросибирский преимущественно бореальный вид, широко распро-

страненный в Европе; растет также на севере Африки и в Малой Азии. В 

России встречается почти на всей территории европейской части (кроме 

Арктики), на Кавказе, в Западной Сибири (юг). Растет по сырым и болоти-

стым лугам, берегам водоемов, на травяных болотах. Гигрофит. Чаще встре-

чается на хорошо аэрируемых, довольно богатых, слабокислых или 

нейтральных почвах. Предпочитает открытые места, но может расти и в по-

лутени. Нередко образует чистые заросли, но чаще выступает субдоминан-

том или в качестве примеси во влажнолуговых фитоценозах. Луга с этой осо-

кой обычно размещаются по днищам оврагов, вдоль русел ручьев и речек, в 

понижениях пойм рек. Вместе с ней обычно растут мятлик болотный, щучка 

дернистая, таволга вязолистная, лютик едкий и другие влаголюбивые виды. 

Вегетирует в мае-июне. Цветет в июне. Поедается на пастбищах 

только в молодом состоянии. Содержит белка 8,4%, протеина 9,7, жира 3,6, 

клетчатки 27,3, БЭВ 51% сухого вещества. Кормовое значение незначи-

тельно, поскольку эта осока не образует больших зарослей. Урожайность 

сена 20-30 ц/га. 

ОСОКА НИЗКАЯ 

Carex humilis Leyss. 

Многолетнее растение с короткими деревянистыми корневищами. У 

основания покрыто темно-бурыми остатками листовых влагалищ. 

Образует плотные дернины. Стебли прямые, гладкие, высотой 5-15 см. 

Листья длиннее стебля, узкие, жестковатые, летом желтовато-зеленого 

цвета. Колоски расположены по всему стеблю. Мешочки обратнояйцевид-

ные, выпуклотрехгранные. 

Широко распространена в горах Кавказа, встречается местами в 

Крыму, на юге европейской части России, в Западной Сибири, в степной и 

субальпийской зонах на солнечных склонах и в альпийской зоне; растет на 

черноземовидных горно-луговых почвах и черноземах. Одна из ранних осок, 

зацветает в конце апреля – начале мая. 
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Ценное кормовое нажировочное растение на весенних и ранних лет-

них пастбищах. Поедается всеми видами скота только в ранние сроки. Хо-

рошо отрастает после стравливания, поедаемость отавы высокая. 
 

ОСОКА ОСТРАЯ 

Carex acuta L. 

Крупное ярко-зеленое растение с ползучими корневищами. Стебли 

прямостоячие, высотой от 50 до 150 см, диаметром до 3 мм, остротрехгран-

ные, режущешероховатые, густо- и высокооблиственные, у основания с 

красновато-коричневыми безлистными цельными чешуями. Пленчатая часть 

влагалища без ветвистой жилки, сеточки не образует. Листья шириной 5-8 

мм. Соцветие длиной 2-6 см, состоит из 4-10 колосков. Прицветный лист 

длиннее соцветия, без влагалища. Мешочки обратнояйцевидные, наверху 

вытянуты в очень короткий тупой носик. 

Широко распространена в лесной, лесостепной и степной зонах, а 

также в Арктике. Образует крупные заросли по влажным поймам, травяни-

стым болотам, по берегам водоемов, в воде иногда встречаются довольно 

плотные кусты или небольшие кочки. 

Животные поедают только молодую осоку. Сено ранней уборки круп-

ный рогатый скот поедает хорошо, лошади – удовлетворительно, козы – 

плохо или совсем не едят. На Крайнем Севере олени откапывают эту осоку 

зимой из-под снега. В чистых зарослях на лугах дает до 1,5-2,5 т/га сена, но 

бывают урожаи до 7 т/га. В силосе поедается хорошо. 

В 100 кг сена содержится 28,4 корм. ед. и 3,4 кг переваримого проте-

ина. После плодоношения в 100 кг зеленых листьев содержится до 127,3 мг 

витамина С. 

При раннем скашивании может дать второй укос. 
 

ОСОКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ 

Carex stans Drej. 

Многолетнее светло- или желтовато-зеленое растение высотой 10-60 

см. Стебли гладкие, у основания одеты рыхлыми охристыми или буровато-

красными влагалищами. Листья плоские, желобчатые, желтоватые. 

Широко распространена по всей Арктике, в северных районах – на ни-

зинных болотах, сырых тундрах, по берегам водоемов и в мочажинах бугри-

стых болот. 

Вегетация начинается в конце мая – июне, в конце июня – начале июля 

плодоносит. 

Ценный весенний корм для оленей. Летом олени едят эту осоку 

обычно плохо. Крупный рогатый скот поедает ее удовлетворительно, овцы и 

козы – плохо, а лошади – хорошо до наступления фазы плодоношения. Осо-

бенно ценна в кормовом отношении отава. 
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Химический состав свидетельствует о высокой питательной ценности. 

В фазе цветения содержит 24,5% протеина, 23,2% клетчатки и 44,7% БЭВ в 

сухом веществе. 

Считается одним из лучших кормовых растений Севера. 
 

ОСОКА ПУЗЫРЧАТАЯ 

Carex vesicaria L. 

Ярко-зеленое растение высотой до 100 см. Стебли режущие, остроше-

роховатые, трехгранные. Листья шириной до 6 мм, не выше стебля, остро-

шероховатые снизу по килю и краям. Основание побегов с несколькими без-

листными цельными красновато-бурыми чешуями. Пленчатая часть влага-

лищ побегов имеет хорошо заметные ветвистые жилки, при петлевании они 

образуют сеточку. Соцветие с двумя-тремя тычиночными сближенными си-

дячими колосками, редко – с одним; нижние колоски женские; плодущих ко-

лосков 2-4, они слегка поникшие. Мешочки длиной 7-8 мм, вздутые, округ-

лые, кверху постепенно суживающиеся в короткий носик, зеленые, позднее 

соломенно- и оранжево-желтые. Прицветные листья без влагалищ, травяни-

стые, широкие, они длиннее стебля и соцветия. 

Распространена в Арктике, лесной зоне, на востоке европейской части, в 

горных районах Кавказа, Крыма, Украины и Западной Сибири. Встречается бо-

лее широко по болотам, заболоченным лугам, берегам водоемов, канав, пре-

имущественно на торфяниках, особенно часто на временно избыточно увлаж-

ненных низинах и западинах с оглеенной почвой. В травостое часто преобла-

дает. Урожайность до 2-2,5 т/га. Иногда дает два укоса. В 100 кг сена содер-

жится 44,8 корм. ед. и 3,7 кг переваримого протеина. 

На пастбищах животные почти не поедают это растение, но в силосе едят 

охотно, в сене поедается плохо, особенно осенью. Молодую осоку пузырча-

тую едят козы, лошади и другие животные. Отава – ценный пастбищный 

корм. 

 

ОСОКА РАННЯЯ 

Carex praecox Schreb. (С. schreberi Schrank.). 

Многолетнее корневищное растение с длинными, горизонтально пол-

зучими побегами. Стебли трехгранные, высотой 10-45 см, гладкие, вверху ше-

роховатые. Листья отходят от основания стеблей, линейные, шириной до 3 мм, 

слегка шероховатые, серо-зеленого цвета, влагалища бурые. Соцветие – колос 

овальной формы с тесно собранными тремя – шестью колосками. Мешочки 

продолговато-яйцевидной формы, красно-бурые. 

Встречается в лесной, лесостепной и степной зонах на сухих поймен-

ных лугах, на склонах, в луговых степях, по краям дорог и полян, иногда пре-

обладает в травостое, большей частью на песчаных почвах. 



155 

 

Одна из наиболее ценных в кормовом отношении осок. Прекрасно по-

едается всеми видами скота как на пастбище, так и в сене. Хорошо выдержи-

вает нормальный выпас. 
 

ОСОКА СТРОЙНАЯ 

Cаrex gracilis Curt. 

Высота 50-125 см. Стебель по углам зазубренный. Листья почти такой 

же длины, как и стебли, шероховатые и грубые. Широко распространенное 

растение. Встречается в различных природных зонах европейской и азиат-

ской части России и странах ближнего зарубежья. Приурочена к местополо-

жениям с избыточным увлажнением или к местам более или менее длитель-

ного затопления полыми водами. Поселяется как на материковых, так и на 

пойменных местоположениях, на луго-болотных, иловато-болотных почвах. 

Очень часто образует чистые заросли. Составляет также примесь к круп-

нозлаковым травостоям, встречаясь вместе с канареечником, лисохвостом, 

вейником Лангсдорфа, мятликом болотным, вейником ланцетным и др. зла-

ками заболоченных местообитаний. 

На пастбище во все сезоны и всеми видами скота осока стройная по-

едается плохо. В сене (при ранней уборке) крупный рогатый скот поедает ее 

хорошо, лошади – почти удовлетворительно, верблюды, козы, овцы – плохо. 

Имеются наблюдения, указывающие на хорошую поедаемость этой осоки на 

пастбищах. Данные химических анализов указывают на высокое содержание 

в этом растении питательных веществ. 
 

ПУШИЦА ВЛАГАЛИЩНАЯ  

Eriophorum vaginatum L. 

Многолетнее растение высотой 30-90 см. Корни короткие, ветвистые, 

мочковидные. Образует плотные кусты или кочки. Стебли прямостоячие с 

торчащими нитевидными листьями. Листья кверху трехгранной формы, при-

крыты чешуевидными жесткими влагалищами, защищающими их от мороза; 

выше по стеблю одно-два вздутых влагалища. Колос расположен вверху 

стебля, одиночный, длиной до 2 см. Околоцветник из мягких белых щетинок 

– пушистая кисть. Плоды продолговатые, иногда почти сердцевидные. 

Растет в Арктике и лесной зоне, встречается на западе Украины, в За-

волжье, на сфагновых и сфагново-осоковых болотах, в заболоченных лесах, 

по берегам озер, в сырой моховой тундре. Основное кормовое растение се-

верных тундр, сфагновых и переходных болот, заболоченных лиственных 

лесов. Трогается в рост еще под снегом и служит весной и осенью для нагула 

оленей, они съедают как недоразвившиеся и прошлогодние листья, так и 

корни, особенно зимой и глубокой осенью. В Якутии отлично поедается ло-

шадьми весной, поздней осенью и зимой. 
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В 100 кг травы содержится 25,2 корм. ед. и 3 кг переваримого проте-

ина. Сухое вещество переваривается оленем на 75%, белок – на 74%. 
 

ПУШИЦА УЗКОЛИСТНАЯ 

Eriophorum polystachyon L. 

Многолетнее растение со стеблем внизу округлым, вверху – трехгран-

ным, высотой 15-75 см. Листья 3-4 мм ширины. Широко распространена на 

низинных болотах и болотистых заливных лугах, главным образом в лесной 

зоне, в лесостепи и в тундровой зоне. Оленем поедается неохотно. В тундре 

гуси поедают стебли. Крупным рогатым скотом и лошадьми не поедается. 
 

СИТНИК БЛЕСТЯЩИЙ 

Juncus lampocarpiis Еhrh. 

Многолетнее растение с 5-6 листьями, высотой 15-40 см. Листья узко-

линейные. Часто встречается на влажных и сырых лугах. Скотом на паст-

бище поедается плохо, в сене поедается. 
 

СИТНИК ЛЯГУШЕЧНЫЙ 

Juncus fnifonius L. 

Однолетнее растение 5-30 см высоты. Встречается в различных при-

родных зонах России на сыроватых лугах. Существенного значения в обра-

зовании травяного покрова не имеет. Удовлетворительно поедается только 

овцами и козами. 
 

СИТНИК НИТЕВИДНЫЙ 

Juncus filiformis L. 

Многолетнее растение с очень тонкими стеблями, высотой 12-40 см. Рас-

пространен главным образом в лесной зоне на лугах, подвергающихся в той или 

иной степени заболачиванию. Данные химического анализа сена этого расте-

ния: протеина – 9,6%, белка – 8,9%, амидов – 0,7%, жира – 3,9%, клетчатки – 

24,0%, БЭВ – 56,9%, золы – 5,8% сухого вещества. Данные анализа показывают, 

что сено этого растения по питательности может быть отнесено к группе хоро-

ших, на пастбище же оно почти не поедается. 

Задание 
Дать хозяйственную характеристику наиболее распространен-

ным видам осоковых трав в Предуралье в виде таблицы 10. 
 

                                                                                                                        Таблица 10 

Кормовая характеристика растений группы осок 

Название вида 

 
Группа по вы-

соте растений 

Местообитание 

и природная 

зона 

Кормовая и хо-

зяйственная ха-

рактеристика 

1  2 3 4 
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Глава II. СЕМЕНА ЛУГОПАСТБИЩНЫХ ТРАВ 
 

Ведение полевого травосеяния и сенокосно-пастбищного хозяйства в 

определенной мере зависит от обеспечения каждого хозяйства высококаче-

ственными сортовыми семенами многолетних трав в необходимом сортовом 

ассортименте. 

Руководителям и специалистам сельского хозяйства необходимо знать 

семена многолетних трав, наиболее распространенных в той или иной зоне. 

Семена злаковых трав. Посевной материал (семена) злаковых трав 

представляют собой зерновки (плоды), покрытые плотно сросшимися пло-

довой и семенной оболочками. У некоторых видов злаков у части зерновок 

чешуи при обмолоте отлетают; такие голые зерновки быстро теряют всхо-

жесть. У некоторых видов с двух- или одноцветковыми колосками при об-

молоте семян колосковые чешуи не отлетают, и семена остаются заключен-

ными в две пары чешуи (лисохвост, бекмания). 

По крупности семена злаковых трав могут быть мелкими (менее 4 мм), 

средними (от 4 до 8 мм) и крупными (свыше 8 мм). При измерении длины 

семени, длина ости и остевидного заострения не учитывается. 

Форма семян может быть яйцевидной, сердцевидной (если длина пре-

вышает ширину не более чем в 1,5-2 раза) или же продолговатой. Форма 

спинки наружной цветковой чешуи может быть округлой или же килеватой; 

киль бывает прямым или искривленным. 

Очень часто семена имеют ость или остевидное заострение, которые 

снижают сыпучесть семян (табл. 11). Определение сыпучести семян является 

важным, т.к. имеет большое значение при их высеве. По своей сыпучести 

семена подразделяются на 3 группы: 1) хорошо сыпучие; 2) слабосыпучие, 

высеву которых препятствует наличие небольших остевидных заострений 

или плоская форма и т.п.; 3) несыпучие, т.к. покрыты волосками или имеют 

длинные ости и т.п. 

Если удлиненная верхушка цветочной чешуи имеет длину не более 4 

мм, то это считается остевидным заострением. При большей длине такое об-

разование называется остью. Возможны 4 случая: 1) верхушка чешуи посте-

пенно суживается и переходит в остевидное заострение длиной 0,5-4 мм; 2) 

имеется прямая или искривленная, но не коленчато изогнутая ость длиной 

более 4 мм, отходящая от верхушки или от спинки чешуи; 3) имеется колен-

чато изогнутая ость, отходящая от спинки чешуи; 4) нет ни ости, ни остевид-

ного заострения. 

На брюшной части семян находится стерженек – остаток оси колоска, 

распавшегося на части при обмолоте. По его форме и опушенности разли-

чают сходные семена разных видов. Стерженек может быть коротким или 

длинным, узким (палочкообразным) или же широким, сплюснутым и т.д. У 

злаков с одноцветковыми колосками стерженек отсутствует (тимофеевка, 

полевица, канареечник). 
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Таблица11  

Характеристика семян трав по крупности и текучести 
Крупные семена (более 3 мм) Мелкие семена (менее 3 мм) 

текучие нетекучие текучие нетекучие 

овсяница луговая, 

райграс 

пастбищный, 

ежа сборная, 

пырей 

бескорневищный, 

пырей ползучий, 

житняки, 

эспарцеты 

кострец безостый,  

кострец прямой 
райграс высокий,  

лисохвост луговой,  

овсяница красная,  
волоснец сибирский,  

волоснец ситниковый,  

тимофеевка 

луговая,  

канареечник 

тростниковидный,  

бекмания,  

полевица белая,  

клевера,  

люцерны,  

донники,  

лядвенец рогатый 

мятлик 

луговой и бо-

лотный 

 

Все эти основные части семян злаковых трав и их соотношение 

представлены на рисунке 21. 

На рисунке 22 представлены семена некоторых видов злаковых 

трав. 
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Рис. 21. Морфологические особенности семян многолетних злаковых трав 

а - схема строения колоска злаковых трав: 1 - колосковые чешуи, 2 - верхние (внут-
ренние) цветковые чешуи, 3 - нижние (наружные) чешуи, 4 - заключенные между 
чешуями зерновки; б - распадение зрелого колоска на отдельные семена при обмо-
лоте: 1 - стерженек; в - измерение длины семян: 1 - стерженек; г - форма семян: 1 - 
яйцевидная, 2 - сердцевидная, 3 - продолговатая; д - характер остистости: 1 - семя 
с коленчато изогнутой остью, отходящей от спинки чешуи, 2 - семя с искривленной 
остью на верхушке, 3 - семя с остевидным заострением на верхушке, 4 - семя без 
ости и остевидного заострения; ж - форма киля (со стороны спинки): 1 - прямой, 2 
- искривленный; з - форма стерженька: 1 - короткий утолщенный, 2 - прямой тонкий 
длинный, 3 - широкий плоский кверху расширенный. 
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Рис. 22. Семена злаковых трав: 1 – щучка дернистая;  

2 – полевица гигантская; 3 – тимофеевка луговая; 4 – мятлик луговой;  

5 – канареечник тростниковый; 6 – кострец безостый; 7 – пырей ползучий;  

8 – лисохвост луговой; 9 – овсяница луговая; 10 – райграс многолетний;  

11 – райграс многоукосный; 12 – овсяница красная; 13 – ежа сборная 
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                                                                                                                                                                       Таблица 12 

Характеристика семян многолетних злаковых трав 

 

Название 

вида 
Форма семян 

Длина , 

ширина 

мм 

Длина остей и 

остевидных за-

острений и их 

характеристика 

Форма, размер 

стерженька 

Характеристика 

цветковых чешуй 

Окраска и 

блеск 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Норма 

высева, 

кг/га 

Рису-

нок или 

образец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I группа – мелкосемянные (длиной 1-4 мм) 

Полевица  

белая 
ланцетная 

4,03,0

0,25,1




 отсутствует отсутствует 

просвечивающие, 

на верхушке заост-

ренные 

светло-се-

рые, сереб-

ристые, 

блестящие 

0,2 9-11  

Тимофе-

евка луго-

вая 

яйцевидная 
0,175,0

0,275,1




 отсутствует отсутствует 

непросвечиваю-

щие, тонкие, 

нежные 

серовато-

серебри-

стые 

0,4 10  

Мятлик  

луговой 
трехгранная 

5,0

0,325,2 
 отсутствует 

около 0,5 мм 

длиной, тонкий, 

прямой 

наружная с килем, 

по килю и бокам с 

шерстистыми во-

лосками 

светло-жел-

тые, зелено-

вато-серые, 

матовые 

0,3 10-12  

Бекмания 

обыкно-

венная 

сердцевидная, 

сплюснутая с 

боков 5,20,2

5,35,2




 

«шипик», ко-

роткие осте-

видные заост-

рения (около 

0,5 мм) 

отсутствует 

чешуек 2 пары, 

внешние чешуйки 

пузыревидные, ки-

леватые, довольно 

грубые 

желтоватые 

или слегка 

зеленова-

тые 

0,9 10-12  

Канарееч-

ник трост-

никовид-

ный 

удлиненно-яйце-

видная, эллипти-

ческая, сильно 

сжатая с боков 
1

43
 отсутствует отсутствует 

у основания воло-

систые 

коричне-

вато-темно-

серые, серо-

зеленые, 

блестящие 

0,7-0,9 

10-12 
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Продолжение таблицы 12 

II группа – среднесемянные (длиной 4-8 мм) 

Лисохвост 
луговой 

яйцевидная, 
сплюснутая 7,12,1

5,65,4




 

прямая, до 9 
мм, от основа-

ния чешуи 
отсутствует 

чешуек две па- ры, 
наружная с бе-

лыми волосками 

светло-се-
рые 

0,8 16  

Ежа сбор-
ная 

трехгранная 
1

75 
 

около 1 мм 
отогнутая в 

сторону 

тонкий, круг-
лый, прямой, 

длиной до 1 мм  

внешняя чешуйка 
с резко выражен-

ным килем на 
спинке 

светло-жел-
тые 

1,2 18  

Овсяница 
красная 

продолговато-
ланцетная 2,11

54




 около 2-3 мм 

тонкий, круг-
лый, прямой, до 

1 мм длиной 

внутренняя чешуя 
почти плоская, 

внешняя почти без 
жилок 

светло-зеле-
ные 

1,1 18  

Овсяница 
луговая 

ланцетная 
25,10,1

76




 отсутствует 

тонкий, круг-
лый, 1,5-2 мм 

длины 

грубые, внутрен-
няя лодкообразная 

зеленовато-
серые 

1,9 18  

Овсяница 
тростнико-
вая 

ланцетная 
5,125,1

87




 отсутствует 

тонкий, круг-
лый, 1,5-2 мм 

длины 

грубые, внутрен-
няя лодкообразная 

-//- 2,2-2,4 18  

Райграс 
пастбищ-
ный 

ланцетная 
5,10,1

5,65,5




 отсутствует 

сплюснутый, 
кверху расши-
ренный, 1-1,5 

мм длины 

грубые, внутрен-
няя лодкообразная 

-//- 2,2 13  

Райграс 
многоукос-
ный 

ланцетная, яй-
цевидная 5,1

5,65 
 

ость прямая, 5-6 
мм длины, отхо-
дит от верхушки 

чешуи 

сплюснутый, 
вверху широ-
кий, 1,5-2 мм 

длины 

грубые, внутрен-
няя лодкообразная 

зеленовато- 
или желто-
вато-серый 

2,1 20  

Житняк 
ширококо-
лосый 

ланцетная 
1

85 
 

остевидное за-
острение около 

3-4 мм 

выступающий, 1-
1,5 мм длины, тол-
стый, кверху слегка 

расширен 

внутренняя чешуя 
сильно вдавленная, 
края ее зубчатые, 

внешняя – с резко вы-
дающейся средней 

жилкой 

зеленовато-
желтые 

1,9 9-10  
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Продолжение таблицы 12 

Житняк уз-

коколосый 
ланцетная 

1

85 
 около 1 мм 

выступающий, 1-

1,5 мм длины, тол-

стый, кверху слегка 

расширен 

внешняя цветковая 

чешуя голая 

зеленовато-

желтые 
2,1 10  

III группа – крупносемянные (длиной более 8 мм) 

Волоснец 

сибирский 
ланцетная 

25,1

139




 

ость 16-20 мм 

длины, искрив-

ленная, отхо-

дит от вер-

хушки чешуи 

вверху расши-

ряющийся, 

длина 1,5-3 мм 

– 
серовато-

соломистые 
3,0 20  

Кострец  

безостый 

широколан-

цетная 0,35,2

129




 отсутствует 

прямой, круглый, 

косоусеченный, 

до 3 мм длины 

внешняя чешуйка 

вверху широкая 

темно-серые, 

иногда фио-

летовые 

3,5 20  

Пырей бес-

корневищ-

ный 

продолговато-

линейная 75,125,1

118




 

остевидное за-

острение 2-3 

мм длины или 

отсутствует 

(обломано) 

короткий, 

кверху утолща-

ется, 1,5 мм 

длины, густо 

опушенный 

внешняя чешуя 

имеет 5 продоль-

ных жилок и без 

киля 

зеленовато-

желтоватые 
2,8 16  

Пырей 

ползучий 

продолговато-

линейная 75,125,1

118




 

остевидное за-

острение 2-3 

мм длины или 

отсутствует 

(обломано) 

такой же, но без 

опушения 

внешняя чешуя 

имеет 5 продоль-

ных жилок и без 

киля 

зеленовато-

желтоватые 
2,8 20  

Райграс 

высокий 
ланцетная 

5,1

108 
 

скрученная, ко-

ленчатая до 15-

20 мм 

отсутствует 

чешуи наверху ко-

ротко-двузубчатые 

с длинными беле-

сыми волосками у 

основания 

светлые, 

желтовато-

зеленые 

иногда с 

фиолето-

вым оттен-

ком 

2,7 20  
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Семена бобовых трав. У бобовых трав в качестве посевного материала 

используют собственно семена (клевер, люцерна, лядвенец, вика и др.) или 

односемянные бобы (эспарцет и донник). При определении семян бобовых 

трав учитывают следующие признаки: величину, форму и окраску семени; 

расположение, форму, размер, окраску семенного рубчика. Форма семян 

(рис. 23) может быть сердцевидной, округлояйцевидной с прямыми семя-

долями, бобовидной с несколько изогнутыми семядолями, неправильно бо-

бовидной и шаровидной. Зародышевый корешок у большинства видов се-

мян (кроме вики и чины) хорошо заметен. Он выдается сбоку семядолей в 

виде валика. Длина корешка может быть не более половины длины семядо-

лей (см. рис. 23 - б1, в1 и г), около 3/4 длины семядолей (в2; д) или равна 

длине семядолей (а). Семенным рубчиком называют более светло окрашен-

ное округлое или удлиненное пятно на оболочке семени – след прикрепле-

ния семени к семяножке (см. рис. 23, б2). 
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Рис. 23. Основные мор-

фологические особенно-

сти голых семян бобовых 

трав: а) сердцевидные, б) 

шаровидные, в) округло-

яйцевидные, г) бобовид-

ные или почковидные, д) 

неправильнобобовидные 

На рисунке 24 показаны семена некоторых бобовых трав по форме и очер-
танию (размеры у каждого семени взяты произвольно). 
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Рис. 24. Семена бобовых 

трав: 1 – клевер луговой;  

2 – клевер гибридный;  

3 – клевер ползучий;  

4 – люцерна посевная;  

5 – люцерна желтая;  

6 – донник белый;  

7 – эспарцет посевной: а – 

плод, б – семя;  

8 – лядвенец рогатый. 
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                                                                                                                                                                                                                Таблица 13  

Отличительные признаки плодов и семян многолетних бобовых трав 
 

Название 

вида 

Плоды (бобы) Семена 
Норма 

вы-

сева, 

кг 
форма окраска 

поверх-

ность 

число се-

мян 

рису-

нок, 

обра-

зец 

форма 
вели-

чина, мм 
окраска и поверхность 

семенной руб-

чик 

масса 

1000 се-

мян, г 

рису-

нок, об-

разец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Донник  

белый 

округло-

яйцевид-

ная 

темно-серая, 

буроватая 

сетчато-

морщини-

стая 

1, реже 2  

сердцевид-

ная, однобо-

кая 

1,8-2,3 

бледно-коричневатые 

или бледно-зеленоватые, 

матовые 

круглый, ма-

ленький 
1,9-2,3  18 

Донник  

желтый 

округло-

яйцевид-

ная 

темно-серая, 

буроватая 

попе-

речно-

морщин-

стая 

1, реже 2  

сердцевид-

ная, однобо-

кая 

1,8-2,3 

бледно-коричневатые 

или бледно-зеленоватые, 

матовые 

круглый, ма-

ленький 

около 

1,6 
 -//- 

Горошек мы-

шиный 

продолго-

вато-ром-

бическая 

зеленовато-

серая или 

коричнево-

бурая 

голая много  шаровидная 2,5-3 

серо-зеленые до бархати-

сто-черных, крапчатые, 

мраморные, матовые 

продолгова-

тый, занимает 

1/3 окружно-

сти семени 

12,5  25 

Клевер  

луговой 

округло-

яйцевид-

ная 

буроватая 
морщини-

стая 

1 или 

реже 2 
 

сердцевид-

ная, однобо-

кая 

1,8-2,3 

желтые и фиолетовые, 

старые семена бурые, с 

блеском 

круглый, ма-

ленький 
1,8-2,0  18-20 

Клевер  

гибридный 

продолго-

ватая 
буроватая голая 2-4  

сердцевид-

ная, пра-

вильная 

1,0-1,3 

темно-зеленые до чер-

ных, реже желтоватые, с 

мраморно-точечным ри-

сунком 

круглый, ма-

ленький 
0,5-0,8  9-10 

Клевер  

ползучий 

удлинен-

ная, сплю-

щенная 

буроватая голая 3-4  

сердцевид-

ная, пра-

вильная 

1,0-1,3 

желтые, коричневатые и 

красноватые со слабым 

блеском 

круглый, ма-

ленький 
0,7  9-10 



165 

 

Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Козлятник во-

сточный 

линейная, 

слабо-изо-

гнутая, на 

конце за-

остренная 

бурая, 

темно-ко-

ричневая 

с желези-

стыми во-

лосками 

много  
почковид-

ная 
2,5-3,5 оливковые, коричневые 

круглый, ма-

ленький 
5-9  30-40 

Люцерна  

посевная 

спирале-

видная 

желтоватая 

или буро-ко-

ричневая 

гладкая много  

почковид-

ная (реже 

сердцевид-

ная) 

2,3-2,5 

желтые,  

бледно-коричневые, ма-

товые 

круглый, ма-

ленький 
около 2  12 

Люцерна сер-

повидная 

серповид-

ная 

темно-ко-

ричневая, 

почти чер-

ная 

гладкая 2-5  

серцевидно-

однобокая, 

угловатая 

1,8-2 
коричневато-желтые, 

редко темно-фиолетовые 

круглый, ма-

ленький, свет-

лый 

1,2-1,4  11 

Лядвенец  

рогатый 
линейная 

темно-ко-

ричневая 
гладкая 3-6  

слабопочко-

видная, 

округлая, 

слегка 

сплюснутая 

1,3-1,5 

темно-бурые до темно-

коричневых, иногда с 

черным мраморным ри-

сунком, со слабым блес-

ком 

круглый, ма-

ленький 
0,8-1,5  12 

Эспарцет  

посевной 

яйцевидно-

угловатая, с 

зубчатым 

краем 

бурая, ко-

ричневая, зе-

леновато-се-

рая 

крупно-

морщини-

стая 

1  
фасолевид-

ная 
4-4,5 

серовато-желто-зеленые, 

слабоблестящие 

круглый, ма-

ленький, свет-

лый 

14-24  70 
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Глава III. СОСТАВЛЕНИЕ ТРАВОСМЕСЕЙ 

 И РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН 
 

Травосмесью называются смешанные посевы многолетних трав, ис-

пользуемые на корм скоту. Они различаются между собой по сложности, в 

видовому составу, способу использования скороспелости трав, длительности 

использования.  

По сложности различают простые (2-3 вида), полусложные (4-6 видов) 

и сложные (более 6 видов). По видовому составу их делят на злаковые, зла-

ково-бобовые, злаково-бобово-разнотравные (добавляют 2-3 % пахучего раз-

нотравья для повышения поедаемости). Практикуются также одновидовые 

или двухвидовые посевы бобовых трав. По способу использования разли-

чают сенокосные, пастбищные и смешанные (сенокосно-пастбищные) тра-

восмеси. По скороспелости травосмеси делят на ранее среднеспелые и позд-

неспелые. Наличие в хозяйствах различных по срокам созревания травостое 

в значительно облегчает планирование и проведение уборки, позволяет ор-

ганизовать сырьевой травяной конвейер. 

Травосмесь, у которой предполагаемый срок пользования 2-3 года, назы-

вается краткосрочнойг, 4-6 лет – среднесрочной,   7 лет и более – долголетней. 

Чтобы травосмесь могла давать высокие и устойчивые по годам урожаи, 

при ее составлении необходимо включать только такие виды трав, которые хо-

рошо приспособлены к данным условиям и дают высокую урожайность. 

При подборе видов трав и определении доли их участия в травосмеси 

учитывается предполагаемый срок ее пользования. Смеси краткосрочного 

пользования могут быть простыми и включают виды трав наиболее скоро-

спелых. При увеличении срока пользования травосмесью количество видов 

увеличивают до 5-7, включая, кроме скороспелых видов, травы среднего дол-

голетия и долголетние. 

Ограничиться одними долголетними видами нельзя, так как они 

обычно в первые годы использования бывают слабо развиты, и урожайность 

оказывается низкой. Доля бобовых в смеси небольшая, так как они менее 

долговечны, чем злаки. 

Состав травосмеси зависит также от предполагаемого характера ис-

пользования. Смеси сенокосного использования состоят из 2-3 видов верхо-

вых трав, близких по долголетию, укосной спелости, биологическим особен-

ностям. Пастбищные смеси, как правило, состоят из большего числа видов 

низовых трав. 

В смеси длительного сенокосно-пастбищного типа использования 

должны быть включены бобовые верховые и низовые, злаки верховые рых-

локустовые и корневищные и низовые злаки. По долголетию и скороспело-

сти травы должны быть разные, чтобы зеленый корм равномерно поступал в 
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течение пастбищного периода и по годам пользования. На долю злаковых 

трав приходится 70% и бобовых -30% травостоя. Норма высева семян трав 

каждого вида смеси рассчитывается по формуле: 

 
ПГ

П  


Но
Н , где 

Н – норма высева вида травы в смеси, кг/га; 

Но – норма высева вида в чистом посеве, кг/га; 

П – процент участия данного вида в травосмеси; 

ПГ – посевная годность данного вида травы, %.  

100

ВЧ
ПГ


 , где  

Ч – чистота семян, %; 

В – всхожесть семян, % 

Задание 

1. По составу травосмеси (долевому участию) рассчитать нормы вы-

сева семян с учетом посевных качеств семян (задания приводятся в табл. 14). 

2. На основании состава травосмеси определить продолжительность и 

способ её использования, почву и зону (задания приводятся в табл. 15). 

3. Разобрать смесь семян луговых трав по видам (контрольная работа). 

Определить долевое участие отдельных видов семян в смеси и установить 

возможный характер использования травосмеси. Записи вести в виде таб-

лицы 16. Видовой состав травосмеси устанавливается разбором навески се-

мян (5 г). 

4. Используя справочные таблицы 18-23, по заданию преподавателя 

составить травосмесь и рассчитать нормы высева семян (примерные задания 

приводятся). Расчеты привести в виде таблицы 17. 

Таблица 14  

Задания для расчета нормы высева семян 

по составу травосмеси (%) с учетом посевных качеств 

Виды трав 
Номера заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Бобовые 

1. Клевер луговой 70 5 5 – – – 5 – – – – – 5 – 

2. Клевер гибридный – 5 20 – – – 5 – – 10 – – 10 – 

3. Клевер ползучий – 10 – – 5 – 10 – – 15 – – 5 – 

4. Люцерна посевная – – – 40 15 – – 25 – – – – – 35 

5. Люцерна желтая – – – – – 40 – 10 40 – 70 40 – – 

6. Эспарцет – – – 10 15 – – – – – – – – – 

Итого бобовых 70 20 25 50 35 40 20 35 40 25 70 40 20 35 

II. Злаки верховые 

1. Тимофеевка луговая 30 20 20 – – – 15 – – 15 – – 20 – 

2. Овсяница луговая – 30 15 – – – 15 – – 10 – – 15 – 

3. Ежа сборная – – – – – 30 – – – – – – 15 – 
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Продолжение таблицы 14 

4. Кострец безостый – – 15 25 35 – 20 35 – 10 – – – 25 

5. Пырей бескорневищ-

ный 
– – – 25 – – – – – – – – – 20 

Итого верховых злаков 30 50 50 50 35 30 50 35 – 35 – – 50 45 

III. Злаки полуверховые и низовые 

1. Лисохвост луговой – – 25 – – – – – – 10 – – – – 

2. Райграс пастбищный – 10 – – – – 10 – – – – – 10 – 

3. Житняк – – – – 30 30 – 30 40 – 30 30 – 20 

4. Мятлик луговой – 20 – – – – 15 – – 15 – 30 20 – 

5. Полевица белая – – – – – – 5 – 20 15 – – – – 

Итого полуверховых и  

низовых злаков 
– 30 25 – 30 30 30 30 60 40 30 60 30 20 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

Таблица 15 
 Задания для определения долевого участия трав, 

продолжительности и способа использования, почвы и зоны. 

Нормы высева трав, кг/га 

Виды трав 
Номера заданий (травосмесей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.Клевер луговой 4    5 4 4 4   4 4 4 4 

2.Клевер гибридный  2       5 3     

3.Клевер ползучий 4 3 5 3   2 3  2  1 1 1 

4.Люцерна посевная      8         

5.Лядвенец рогатый     4          

6.Тимофеевка луговая 4 4 4 6 5 4 4 2  4  6 12 3 

7.Ежа сборная 10       14      16 

8.Овсяница луговая 4 14 12 15 8 10 8 4  10 6  8 6 

9.Овсяница тростниковидная            10   

10. Овсяница красная 2 1         2    

11. Лисохвост луговой  5 4      10      

12. Кострец безостый     8      18    

13. Полевица белая       2   2   2  

14. Канареечник тростниковидный         8      

15. Мятлик луговой 4 7 6 7  2 2 2  4  2  2 

16. Мятлик болотный         2 2   2  

17. Райграс пастбищный       10 6       

Всего 32 36 31 31 30 28 32 35 25 27 30 23 29 32 

 

Таблица 16 

 Разбор смеси семян трав 

№ 
Наименование 

вида 
Масса, г % 

Характер ис-

пользования 

Долговечность 

трав 

1.      

2.      

и т.д.      
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Таблица 17 

Расчет норм высева семян видов трав в травосмеси 
 

Виды трав 

Норма вы-

сева в чи-

стом по-

севе, кг/га 

Процент 

участия в 

травосмеси 

ПГ, % 

Норма вы-

сева в 

смеси, 

кг/га 

Надбавка к 

норме вы-

сева – 

10%, кг/га 

Норма вы-

сева с 

надбавкой, 

кг/га 

       

       

Всего  100     
 

 

Примерные задачи для составления травосмесей 
 

Задача 1. Составить травосмесь и рассчитать норму высева семян для дол-

голетнего (7-10 лет) пастбища, тип использования сенокосно-пастбищный. 

Задача 2. Составить травосмесь сенокосно-пастбищного типа использова-

ния для центральной зоны  Пермского края со сроком использования 4-6 лет. 

Задача 3. Составить травосмесь сенокосно-пастбищного типа использова-

ния для северной зоны Пермского края со сроком использования 4-6 лет. 

Задача 4. Составить травосмесь для южной зоны Пермского края. Паст-

бище неорошаемое, сенокосно-пастбищного типа использования, долголетие 7 лет. 

Задача 5. Составить травосмесь и рассчитать норму высева семян для крат-

косрочного пастбища, тип использования сенокосно-пастбищный.  

Задача 6. Составить травосмесь сенокосного типа использования для цен-

тральной зоны Пермского края со сроком использования 3-4 года. 

Задача 7. Составить травосмесь сенокосно-пастбищного типа использова-

ния для пойменного луга северной зоны Пермского края со сроком использования 

4-5 лет. 

Задача 8. Составить травосмесь для нормального суходола южной зоны 

Пермского края пастбищного типа использования, долголетие 5 лет. 

Задача 9. Составить травосмесь и рассчитать норму высева семян для дол-

голетнего (7-8 лет) сенокоса. Тип луга – притеррасная пойма. 

Задача 10. Составить травосмесь сенокосно-пастбищного типа использова-

ния для пойменного луга высокого уровня центральной зоны Пермского края со 

сроком использования 6-8 лет. 

Задача 11. Составить травосмесь пастбищного типа использования для су-

ходола северной зоны Пермского края со сроком использования 3-4 года. 

Задача 12. Составить травосмесь для юго-восточной зоны Пермского края 

сенокосно-пастбищного типа использования, долголетие 6-7 лет. 

Задача 13. Составить травосмесь сенокосного типа использования для пой-

менного луга северной зоны Пермского края со сроком использования 6-7 лет. 

Задача 14. Составить травосмесь для южной зоны Пермского края. Паст-

бище будет располагаться в пойме реки среднего уровня, долголетие 5-7 лет. 
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Таблица 18 
 Районирование видов многолетних трав (по И.В. Ларину, Т.Р. Годлевской, В.М. Богданову) 

+ – виды рекомендуемые  0 – виды допустимые  - – виды недопустимые 

Зоны и почвы 

К
л
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 л

у
го

в
о

й
 

К
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и
б
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и

д
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й
 

Л
я
д

в
ен

ец
 р

о
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а 
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о
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и
к
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к
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л
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О
в
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Д
в
у

к
и

ст
о

ч
н

и
к
 т

р
о

ст
-

н
и

к
о

в
и

д
н

ы
й

 

Б
ек

м
ан

и
я
 о

б
ы

к
н

о
в
ен

-

н
ая
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Л
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у
го

в
о

й
 

М
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О
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н
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ц
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Лесотундра 0 - - - 0 - - - - 0 - - - - - - - - + 0 - - - - + 0 - - - 

Лесная зона                              

Дерново-подзолистые почвы суходо-

лов нормального увлажнения 
+ + + 0 - - - - 0 + + + 0 0 0 - - + 0 - - - - + 0 + 0 0 0 

Дерново-карбонатные сухие + 0 + - - 0 + 0 + + + + 0 0 - - - + - - - - - - - + 0 - - 

Тёмноцветные почвы низинных лугов 0 + + 0 0 - - - - + + - - - - - - + + - - - - + + + + + 0 

Осушенные болота + + + - - - - - - + + - - - - - - 0 + 0 - - - - - + + + 0 

Лесостепь                              

Серые лесные почвы и оподзоленные 

чернозёмы 
+ 0 + + 0 0 + 0 + + + + 0 - - 0 - + - - - - - 0 - + - - - 

Луговые карбонатные почвы + 0 + 0 0 0 - - 0 + + 0 - - - 0 - + - - - - - - 0 + - + - 

Тучные и мощные чернозёмы + - + - - + + + 0 + + + 0 - 0 0 0 + - - - - - - - + - - - 

Обыкновенные чернозёмы 0 - 0 - - + + + 0 - - - 0 - 0 + - - + + - - - - - - - - - 

Солонцеватые чернозёмы - - - - - - + + + - - - - - + - 0 + - - + 0 - - - - - - - 

Степная зона                              

Обыкновенные чернозёмы - - - - - + + + + - - - 0 - - + 0 + - - + + - - - - - - - 

Остаточно карбонатные (предкавказ-

ские и приазовские) чернозёмы 
- - - + - + + 0 0 - - + + + - + - + - - 0 + - - - - - - - 

Южные чернозёмы - - - - - + + + + - - - - -  0 + + - -  + - - - - - - - 

Тёмно-каштановые почвы - - - - 0 0 + + + - - - - - - - 0 0 - - + - 0 - - - - - - 

Комплекс южных чернозёмов и 

тёмно-каштановых почв с солон. 
- - - - - 0 + + + - - - - - - - 0 0 - - + - + - - - - - - 

Пески (неразвиваемые) - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - 0 + - - - - - - - 
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Таблица 19  

Нормы высева трав 

Виды трав 

Нормы высева при 100%  

посевной годности, кг/га 

на минеральной почве на торфяниках 

Клевер луговой 18 20 

Клевер гибридный 9 10 

Люцерна синегибридная 12 - 

Эспарцеты 70 - 

Лядвенец рогатый 12 15 

Горошек мышиный 25 - 

Донник белый 18 - 

Люцерна жёлтая культурная 11 8 

Клевер ползучий 9 10 

Тимофеевка луговая 10 13 

Овсяница тростниковидная 18 20 

Овсяница луговая 18 20 

Ежа сборная 18 20 

Райграс высокий 20 22 

Райграс многоукосный 20 - 

Волосенец сибирский 20 - 

Пырей бескорневищный 16 - 

Кострец прямой 20 - 

Кострец безостый 20 25 

Канареечник тростниковидный 10 15 

Бекмания 10 12 

Житняк 10 - 

Райграс пастбищный 13 15 

Лисохвост 16 13 

Мятлик луговой 11 12 

Полевица белая 9 11 

Овсяница красная 18 22 

Пырей ползучий 20 - 

Таблица 20 

Требования к качеству семян многолетних злаковых трав 

(ГОСТ Р 52325 – 2005) 

№ 

п.п. 
Вид трав 

К
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б
ол

ее
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т.

ч.
 н

аи
б
о-
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е 
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н
ы

х,
 

ш
т.

/к
г 

1 
Бекмания  

обыкновенная 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 75 15 

РС 92 0,5 1,0 300 70 15 

2 
Бескильница  

расставленная 
ОС – РС 90 0,5 1,0 300 70 15 

3 
Двукисточник  

тростниковый 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 240 70 15 

РС 92 0,5 0,6 320 60 15 
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Продолжение таблицы 

4 Ежа сборная 
ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 70 15 

РС 90 0,5 0,8 300 65 15 

5 
Житняк гребневидный, си-

бирский, узкоколосый 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 80 15 

РС 95 0,5 1,0 300 75 15 

6 
Кострец безостый,  

прямой 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 240 75 15 

РС 92 0,5 1,5 320 70 15 

7 
Лисохвост вздутый, 

луговой 

ОС, ЭС 85 0,5 0,5 200 70 15 

РС 80 0,5 1,0 300 65 15 

8 
Лисохвост  

тростниковый 
ОС – РС 85 0,5 1,0 300 55 15 

9 
Ломкоколосник  

ситниковый 

ОС, ЭС 90 0,5 0,4 240 70 15 

РС 85 0,5 0,8 320 60 15 

10 Мятлик луговой 
ОС, ЭС 90 0,5 0,8 400 65 15 

РС 85 0,6 1,5 600 55 15 

11 
Мятлик луговой тетрап-

лоидный 

ОС, ЭС 90 0,5 0,6 300 70 15 

РС 87 1,0 0,8 50 60 15 

12 
Мятлик болотный, 

обыкновенный 
ОС – РС 85 0,6 1,5 400 45 15 

13 
Овсяница бороздчатая, 

овечья 
ОС – РС 90 0,5 1,0 300 45 15 

14 Овсяница красная 
ОС, ЭС 90 0,5 0,5 200 70 15 

РС 85 0,5 1,0 300 60 15 

15 Овсяница луговая 
ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 80 15 

РС 92 0,5 0,8 300 75 15 

16 
Овсяница 
тростниковидная 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 75 15 
РС 92 0,5 0,8 300 65 15 

17 Полевица гигантская 
ОС, ЭС 90 0,5 0,4 400 75 15 

РС 85 0,5 0,8 600 70 15 

18 
Полевица  
побегоносная 

ОС, ЭС 90 0,5 0,4 400 75 15 
РС 85 0,8 0,8 600 70 15 

19 
Пырей  
бескорневищный 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 80 15 
РС 92 0,5 1,0 300 70 15 

20 Пырей ползучий, сизый 
ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 80 15 

РС 92 0,5 1,0 300 70 15 

21 
Пырейник  
волокнистый 

ОС, ЭС 95 0,5 0,3 200 75 15 
РС 92 0,5 0,6 300 70 15 

22 
Пырейник сибирский, 
даурский 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 240 75 15 
РС 85 0,5 0,8 320 65 15 

23 
Райграс 
высокий 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 240 75 15 

РС 95 0,5 0,8 320 70 15 

24 
Райграс 
многоукосный 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 240 80 15 
РС 92 0,5 0,8 320 75 15 

25 
Райграс пастбищный, в т.ч. 
тетраплоидный 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 240 75 15 

РС 92 0,5 0,8 400 70 15 

26 Регнерия 
ОС, ЭС 95 0,5 0,5 240 80 15 

РС 92 0,5 1,0 300 70 15 

27 
Рожь 
многолетняя 

ОС, ЭС 95 0,5 0,4 50 80 15 
РС 95 0,5 0,8 100 75 15 

28 
Тимофеевка 
луговая 

ОС, ЭС 92 0,5 0,2 400 75 15 

РС 90 0,5 0,6 600 70 15 
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Примечания: 1. ОС – оригинальные семена; ЭС – элитные семена; РС – репро-

дукционные семена. 2. Видовая чистота посевов ОС и ЭС многолетних злаковых трав 

(кроме житняка) должна быть не менее 95%, а РС – 90%. 3. Для признания посева 

житняка сортовым основной тип растений вместе с отклоняющимися формами 

должен составлять не менее 85%. 4. В оригинальных и элитных семенах многолетних 

злаковых трав содержание головневых мешочков (и их частей) и склероции спорыньи 

допускается не более 0,05%. В репродукционных семенах соответственно – не более 

0,1 и 0,2%. 5. Влажность семян кормовых трав, закладываемых на хранение сроком 

на 1 год и более, должна быть для злаковых не более 12%. 

 Таблица 21  

Требования к качеству семян многолетних бобовых трав 

(ГОСТ Р 52325 – 2005) 

№ 

п.п. 
Вид трав 

Катего-

рия семян 

Чи-

стота, 

% не 

менее 

Содержание семян Всхо-

жесть, % 

не менее 

(для 4-ой 

зоны) 

Влаж-

ность, 

% не 

более 

других видов 

многолетних 

бобовых трав, 

% не более 

сорня-

ков, % 

не бо-

лее 

в т.ч. 

наиболее 

вредных, 

шт./кг 

1 Вика мышиная ОС – РС 94 0,5 1,0 200 70 14 

2 
Галега (козлятник) восточ-

ная 

ОС, ЭС 96 0,5 0,4 100 75 13 

РС 92 0,5 0,8 200 65 13 

3 
Донник белый, душистый, 

желтый 

ОС, ЭС 96 0,6 0,4 100 80 13 

РС 94 0,6 0,8 200 70 13 

4 Клевер ползучий 
ОС, ЭС 92 0,6 0,6 200 75 13 

РС 88 0,6 1,2 400 65 13 

5 Клевер гибридный 
ОС, ЭС 95 0,6 0,5 200 70 13 

РС 92 0,6 1,2 300 65 13 

6 
Клевер гибридный  

тетраплоидный 

ОС, ЭС 96 0,5 0,4 200 70 13 

РС 92 0,5 1,0 300 65 13 

7 
Клевер луговой, 

сходный 

ОС, ЭС 96 0,5 0,2 100 75 13 

РС 92 0,5 0,6 200 70 13 

8 
Клевер луговой  

тетраплоидный 

ОС, ЭС 96 0,6 0,3 100 75 13 

РС 94 0,6 0,8 200 70 13 

9 Люцерна желтая 
ОС, ЭС 96 0,5 0,4 200 70 13 

РС 92 0,6 0,8 300 65 13 

10 Люцерна синяя 
ОС, ЭС 96 0,5 0,4 100 80 13 

РС 92 0,5 0,8 200 75 13 

11 Люцерна изменчивая 
ОС, ЭС 96 0,6 0,3 200 75 13 

РС 94 0,6 0,8 300 70 13 

12 Люпин многолетний ОС – РС 96 0,5 1,5 200 70 13 

13 
Лядвенец 

рогатый 

ОС, ЭС 95 0,5 0,5 200 75 13 

РС 90 0,5 1,0 300 70 13 

14 Лядвенец топяной ОС – РС 90 0,5 1,0 200 60 13 

15 Эспарцет виколистный 
ОС, ЭС 98 0,3 0,2 40 80 14 

РС 97 0,3 0,8 50 75 14 

16 
Эспарцет 

закавказский 

ОС, ЭС 98 0,2 0,1 20 80 14 

РС 96 0,2 0,6 50 75 14 

17 
Эспарцет 

песчаный 

ОС, ЭС 98 0,3 0,3 40 75 14 

РС 96 0,3 0,8 50 70 14 

18 Чина луговая, лесная ОС – РС 95 0,5 1,0 100 70 14 

19 
Язвенник  

обыкновенный 
ОС – РС 90 0,5 1,5 200 60 13 

Примечания: 1. ОС – оригинальные семена; ЭС – элитные семена; РС – репродук-

ционные семена. 2. В семенах галеги восточной, клевера и люцерны не допускаются 
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склероции клеверного рака, склероции тифули клевера и люцерны. 3. Влажность 

семян кормовых трав, закладываемых на хранение сроком на 1 год и более, должна 

быть для бобовых не более 10%. 

Таблица 22  

Соотношение семян различных биологических групп трав при высеве их 

 в травосмесях (в процентах к нормам высева в чистом виде) 

(по И.В. Ларину) 

Характер  

использова-

ния 

Лет 

поль-

зова-

ния 

Бобовых Злаков 

всего 

из них 

всего 

из них 

верхо-

вых 

низо-

вых 

верховых 
низо-

вых 
рыхлоку-

стовых 

корне-

вищных 

Преимуще-

ственно сено-

косное 

2-3 85-95 85-95 – 35-45 35-45 – – 

4-6 65-75 65-75 – 95-110 65-75 30-40 – 

Пастбищное 
7 и бо-

лее 
50-60 15-20 35-40 155-165 70-80 15-25 60-70 

Переменное 

сенокосно-

пастбищное 

4-6 65-75 55-65 10-20 95-115 65-75 30-40 0-20 

7 и бо-

лее 
75-85 40-50 30-40 120-130 60-70 25-35 25-35 

 

Таблица 23 
Примерные травосмеси по природным зонам Предуралья 

(по А.А. Хребтовой) 

Травосмеси для Северного Предуралья, кг/га 

Виды травосмеси 

Клевер Тимо-
феевка 
луго-
вая 

Овсяница Кост-
рец 
без-

остый 

Лисо-
хвост 
луго-
вой 

Мят-
лик 

луго-
вой 

Про-
чие 

травы 
луго-
вой 

ги-
брид-
ный 

пол-
зу-
чий 

луго-
вая 

крас-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Суходольные луга с дерново-подзолистой почвой 

Сенокосно-паст-
бищная 

6-8 – 3-4 8-10 – – 10-12 – – – 

6-8 – 3-4 4-6 6-8 – 8-10 – – – 
6-8 – – 4-6 – – 8-12 – – – 

Пастбищная 
4-6 – 4-6 4-6 6-8 – 6-8 – 4-6 ежа  

5-6 4-6 – 4-6 – 6-8 – 6-8 – 4-6 
Низинные луга на дерново-луговых обильно-увлажненных почвах 

Сенокосно-паст-
бищная 

– 4-6 – 6-8 – – – 6-8 – – 

– 5-6 – 4-6 8-10 – – 4-6 – – 

Пастбищная 

– 3-4 4-6 6-8 – – – 4-6 4-6 – 

– 3-4 4-6 4-5 5-6 – 5-6 – 4-6 ежа  
5-6 – 3-4 3-4 – 8-10 4-6 – 4-6 4-6 

Заливные луга: а) возвышенные поймы 

Сенокосно-паст-
бищная 

6-8 3-4 – 8-10 – – 8-10 – – – 

6-8 3-4 – 6-8 6-8 – 8-10 – – 
пырей 

6-8 
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Продолжение таблицы 23 

б) пониженные поймы 

Сенокосно-паст-
бищная 

– 4-6 – 4-6 5-6 3-4 – 5-6 

м
я
т-

л
и

к
 

б
о
-

л
о
т-

н
ы

й
 

4
-6

 канаре-
ечник 
тростн 

4-6 – 4-6 – 4-6 10-12 – – 6-8 4-6 
Подлесные места (после раскорчевки) 

Сенокосно-паст-
бищная 

4-6 – 2-3 – 8-10 – 6-8 – 6 ежа  
5-6 4-6 – – 4-6 6 – 6-8 – 3-4 

 

Травосмеси для центрального Предуралья, кг/га 

Виды 
травосмеси 

Клевер Тимо-
феевка 
луго-
вая 

Овся-
ница 
луго-
вая 

Ежа 
сбор-
ная 

Кост-
рец 
без-

остый 

Мят-
лик 

луго-
вой 

Прочие травы луго-
вой 

ги-
брид-
ный 

ползу-
чий 

Для суходольных лугов с дерново-подзолистой почвой среднего увлажнения* 

Сенокосно-
пастбищная 

6-8 – – 6-8 – – 10-12 – – 
6-8 – – 4-6 6-8 – 8-10 – – 

– – – 4-6 6-8 4-6 – – 
люцерна гибр. 

или желтая 
8-10 

Пастбищная 
4-6 – 4-6 4-6 – – 6-8 4-6 – 
4-6 – 4-6 – 6-8 4-6 – 4-6 – 

Для низинных лугов с дерново-луговыми почвами обильного увлажнения 

Сенокосно-
пастбищная 

– 4-6 – 6-8 – – – – лисохвост 6-8 

– 4-6 – 4-6 8-10 – 6-8 – 
мятлик болот-

ный 4-6 
– 4-6 2-3 4-6 6-8 – – – лисохвост 6-8 

Пастбищная 
– 4-6 3-4 4-6 5-6 – – 6-8 

мятлик луго-
вой и болот-

ный 4-6 
– 3-4 4-6 – 8-10 4-6 5-6 – лисохвост 4-6 

Заливные луга: а) возвышенные поймы 

Сенокосно-
пастбищная 

– – – 8-10 – – 6-8 – 
люцерна 

желтая 6-8 

6-8 – – 8-10 – – 8-10 – 
пырей ползу-

чий 6-8 

– – – 4-6 5-6 – 5-6 – 
люцерна 

желтая 6-8 
б) пониженные поймы 

Сенокосно-
пастбищная 

– 4-6 – 4-6 5-6 – 5-6 – 
лисохвост 6-8 

мятлик луговой 
и болотный 4-6 

– 4-6 – 4-6 8-10 – 5-6 – лисохвост 
6-8 – 4-6 4-6 4-6 5-6 – 5-6 – 

Подлесные земли умеренного увлажнения 

Сенокосно-
пастбищная 

4-6 – – 4-6 6-8 5-6 6-8 – – 

2-3 – 3-4 4-6 6-8 5-6 – – 
мятлик 

луговой 4-6 

Примечание. * – возможно также включение в травосмеси на суходолах райграса вы-

сокого и пастбищного (6-8 кг), лядвенца рогатого (4-6 кг), горошка мышиного (6-8 кг). 
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. 

Окончание таблицы 23 

Травосмеси для юго-восточного Предуралья, кг/га 

Виды травосмеси 
Кле-

вер лу-
говой 

Лю-
церна 
посев-

ная, 
сине-

ги-
брид-
ная  

Эспар-
цет 

Овся-
ница 
луго-
вая 

Кост-
рец 
без-

остый 

Райгра
с вы-
сокий 

Жит-
няк 

широ-
коко-
лосый 

Мят-
лик 

луго-
вой 

Про-

чие 

травы 

Возвышенные места 

Сенокосно-паст-

бищная 
– 6-8 20 6-8 8-10 8-10 – – – 

Вершины водоразделов умеренного увлажнения 

Сенокосно-паст-

бищная 
– 6-8 20 – – 8-10 6-8 4-6 – 

Крутые склоны 

Сенокосно-паст-

бищная 

– 4-6 20 – 7 4-6 – 3 – 

– 8-10 20 – 9 – 6-8 3 – 

Ровные возвышения среднего увлажнения 

Сенокосно-паст-

бищная 

7 6-8 – 8-10 – – – – 

ежа 

сбор-

ная 

4-6 

6-8 – – 8-10 8-10 – – – 

тимо-

феевка  

4-6 

– 6-8 – 8-10 8-10 6-8 – 4-6 

овся-

ница 

крас-

ная 

4-6 

Заливные луга кракопойменные 

Сенокосно-паст-

бищная 

– 8-10 – 6-8 8-10 – – – – 

– 8-10 – – 8-10 – – – 

ежа 

сбор-

ная 

6-8 

 

Состав травосмесей для южного Предуралья может быть рекомендо-

ван тот же, что и для центрального и частично юго-восточного Предуралья, 

конечно, для сходных местообитаний. 
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Глава IV. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ КОРМОВЫХ 

УГОДИЙ 

 
Для организации правильного сенокосно-пастбищного хозяйства в 

сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить детальные поч-

венные, геоботанические и культуртехнические обследования кормовых 

угодий. Эти обследования или учет кормовых угодий, называемые инвента-

ризацией, должны проводиться в хозяйствах периодически. Обследования 

проводятся по контурам. Результаты обследований наносятся на землеустро-

ительный план хозяйства и заносятся в инвентаризационную ведомость. На 

основе инвентаризации разрабатываются мероприятия по улучшению кор-

мовых угодий. 

Работа заключается в том, чтобы на местности определить местона-

хождение отмеченных на плане сельскохозяйственных угодий, их контуров 

и провести подробное описание каждого участка с целью их использования 

и улучшения. 

 

Инвентаризация включает 3 периода: 

1. Предварительный, или подготовительный (собираются естественно-

исторические, агрономические, экономические, картографические и др. ма-

териалы о районе обследования); 

 

2. Полевой период (рекогносцировочное обследование территории; гео-

ботаническое картирование кормовых угодий; описание растительности и 

почв; описание культуртехнического состояния кормовых угодий; определе-

ние урожайности травостоев и качества корма; полевая первичная обработка 

полученных данных. 

 

3. Камеральный период (обрабатываются полученные данные, состав-

ляются карты и отчет, в котором отражают следующие разделы: природно-

хозяйственные условия; характеристика основных кормовых, вредных, ядо-

витых растений; характеристика типологического состава кормовых угодий 

(классов, подклассов, типов); характеристика культуртехнического состоя-

ния; характер использования кормовых угодий; рекомендации по рациональ-

ному использованию и улучшению). 

 

В полевой период проводится инвентарное описание луга. Получен-

ные сведения заносятся в полевой бланк и инвентарную ведомость (табл. 24). 

Методика заполнения инвентарной ведомости приводится ниже.  
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ПОЛЕВОЙ БЛАНК 

описания участка (контура) луга №____ 

Год ________ месяц ____________ число ______ область _______________ 

район__________________ хозяйство ________________________________ 

1. Местонахождение контура _______________________________________ 

Местное название контура, урочище, площадь контура _______________ 

2. Вид угодия по земельному плану (сенокос, выгон, лес, кустарник, вырубка, 

болото и т.д.) ____________________________________________ 

3. Использование участка в настоящее время (сенокос, пастбище, сенокос с 

выпасом по отаве и т.д.) _________________________________________ 

4. Положение в ландшафте _________________________________________ 

5. Мезорельеф ___________________________________________________ 

6. Микрорельеф __________________________________________________ 

7. Класс и тип луга________________________________________________ 

8. Увлажнение:  

А. Источники увлажнения (атмосферные осадки, грунтовые воды, делюви-

альные и аллювиальные воды и др.)________________________ 

Б. Степень увлажнения (недостаточное, нормальное, избыточное и др.) 

________________________________________________________________ 

9. Почва: 

А. Тип почвы (подзолистая, дерново-подзолистая, дерновая и т.д.) _____ 

Мощность гумусного слоя __ см, подзолистого __ см, торфяного __ см. 

Б. Гранулометрический состав (глина, тяжелый суглинок, супесь и др.)_ 

Присутствие валунов, щебня и т.д.________________________________ 

10. Дернина: 

а) мощность: мощная – более 15-20 см, средняя – 7-15 см, тонкая – до 5-7 см 

_____________________________________________________ 

б) плотность: очень плотная, средняя, слабая _______________________ 
11. Растительность древесно-кустарниковая 

№ 

п.п. 

Преобладаю-

щие виды 

Средняя вы-

сота 

Средняя 

толщина 

Количество на 

100 м2 
Примечание 

      

      

12. Растительность травянистая: 
А. Ассоциация _________________________________________________ 
Б. Средняя высота растений ____ см; 1 яруса ____ см; 2 яруса ____ см. 
В. Густота травостоя, % _________________________________________ 
Г. Моховой покров: густой, средний, редкий, отсутствует ____________ 
высота, см _______; какие мхи ___________________________________ 

13. Хозяйственное состояние поверхности: 
а) поверхность ровная, бугристая _________________________________ 
б) покрыта кустарником на ___ %; облесенная на ___ %; покрыта пнями на ___ % 
(порода деревьев, диаметр пней, время вырубки) _________ 
в) покрыта кочками на _____ %, происхождение кочек_______________ высота ко-
чек _______ см, количество на 100 м2 __________________ 
г) камней на поверхности _______________________________________ 
д) выбитость поверхности скотом_________________________________ 

14. Стадия луга___________________________________________________ 
15. Видовой состав травостоя (записать последовательно по группам: злаки, 

бобовые, осоковые, разнотравье): 
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№ 
п.п. 

Вид растения 
Фаза 
роста 

По глазомерной 
оценке обилие, % 

По контрольно-весо-
вому учету 

Кормовая 
ценность 

г % 
       
       
       

16. Урожайность зеленой массы и сена, ц/га 
а) по глазомерной оценке: зеленой массы _____ ц/га, сена______ ц/га 
б) по опросу местных жителей и обмеров стогов ______________ ц/га 
в) по контрольно-весовому учету с 4 участков по 2,5 м2, кг 

I участок II участок III участок IV участок Всего с 10 м2 
     

17. Фактическая урожайность 

Урожайность, ц/га 
По контрольно-весовому 

учету 

С учетом покрытия поверхности 
древесно-кустарниковой раститель-

ностью 
Зеленой массы   
Поедаемой массы, 
при ___ % поедаемых трав 

  

Сена   

18. Мероприятия по улучшению лугов и общее заключение о производ-
ственном состоянии участка и наиболее целесообразном характере его использова-

ния__________________________________________________________
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
___________________________________________________Таблица 24  

Инвентарная ведомость естественных кормовых угодий 
№ 

п.п. 
Показатели Характеристика 

1 Область, район, хозяйство  
2 № контура на карте, местное название  
3 Площадь, га  
4 Тип угодья (по классификации)  
5 Местоположение и рельеф  
6 Условия увлажнения:  
 источник увлажнения  
 уровень грунтовых вод  
 продолжительность затопления  

7 Почва  
8 Растительность:  
 видовой состав  
 полнота покрытия  
 высота травостоя  
 вредные и ядовитые травы  

9 Урожайность, кормовое достоинство  
10 Культуртехническое состояние:  

 
деревья, кустарники (порода, высота, 
процент покрытия контура) 

 

 закочкаренность, пнистость  
 засоренность камнями  
 состояние поверхности почвы  

11 
Расстояние до населенного пункта, фермы, во-
допоя 

 

12 Вид использования  

13 
Общая оценка угодия (плохой, удовлетвори-
тельный, хороший, отличный) 

 

14 Рекомендуется система улучшения  
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Методика заполнения отдельных строк инвентарной ведомости 
 

В строке 1 указывается место расположения хозяйства. 

В строке 2 – номер контура и его местное название сохраняются те же, 

что на картах землеустройства. 

В строке 3 площадь определяют по плану путем наложения планшетки 

или измеряют на местности. 

В строке 4 тип угодья устанавливают на основе анализа всех данных о 

контуре (рельеф, почвы, растительность, увлажнение). Можно пользоваться 

таблицей характеристики основных типов угодий данной зоны (табл. 27 и 28). 

В строке 5 указывают элементы рельефа (равнина, склон, западина, 

лощина, долина). Для склона определяют крутизну (пологий - 2-10°, покатый 

- 11-25°, крутой - 26-50°, обрывистый - свыше 50°) и направление по отно-

шению к странам света, для пойм - зону (прирусловая, центральная, притер-

расная). 

В строке 6 при характеристике условий увлажнения отмечают источник 

(осадки, грунтовые воды, делювиальные и аллювиальные воды) и степень увлаж-

нения (недостаточное, умеренное, избыточное, пересыхание летом); примени-

тельно к поймам - время, продолжительность и глубину затопления; для грунто-

вых вод - глубину залегания. 

В строке 7 записывают тип почвы, подтип, гранулометрический со-

став, материнскую породу, мощность гумусового горизонта, кислотность, 

мощность дернового слоя. 

В строке 8 для характеристики растительности каждого участка ука-

зывают высоту, полноту травостоя, видовой состав и примерный процент 

участия в нем основных растений и хозяйственных групп (злаки, бобовые, 

осоки, разнотравье, вредные и ядовитые травы). Обилие видов или групп 

определяется глазомерно: массовое, много, умеренно, единично. Полнота 

покрытия выражается в процентах поверхности почвы, покрытой проекцией 

растений. Для определения полноты покрытия рекомендуется пользоваться 

специальными фотоэталонами. 

В строке 9 урожайность угодия определяется по средним многолетним 

данным, имеющимся в хозяйстве, по справочнику или по контрольно-весо-

вому учету. 

В строке 10 записывают наличие деревьев и кустарников на 1 га (по-

рода, высота, возраст); процент покрытия поверхности почвы кочками, их 

происхождение, размеры, высоту; наличие мусора, камней, состояние по-

верхности почвы. 

В строке 11 указывается расстояния до населенного пункта, фермы, 

водопоя. 

В строке 12 при использовании участка под сенокос указываются количе-

ство укосов, сроки их проведения; для пастбища - вид животных, их возраст, ко-

личество голов. 
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В строке 13 дается общая оценка состояния угодья (хорошее, удовле-

творительное, плохое), проектируемое улучшение (коренное или поверх-

ностное), намечаются мероприятия по улучшению, даются рекомендации по 

использованию. 

В строке 14 перечисляются рекомендуемые мероприятия. 

Улучшение кормовых угодий преследует основную цель – повышение 

продуктивности. При улучшении естественных кормовых угодий применя-

ется поверхностное и коренное улучшение. Выбор той или иной системы 

улучшения обусловливается состоянием кормового угодья к моменту улуч-

шения. Под поверхностным улучшением следует понимать мероприятия, с 

помощью которых сенокосы и пастбища поддерживаются в культурном со-

стоянии. При этом не разрушается или частично разрушается естественная 

дернина. 

Мероприятия по поверхностному улучшению эффективны при содер-

жании в естественном травостое не менее 20-25% ценных злаковых и бобо-

вых растений, когда закустаренность не превышает 15% и закочкаренность 

– не более 10%, при наличии не более 20-30 % злостных сорняков. Их про-

водят в том месте, где возникает опасность водной и ветровой эрозии 

(склоны оврагов, поймы рек). При поверхностном улучшении проводятся 

следующие мероприятия. 

1. Культуртехнические работы (уничтожение кочек, расчистка от ку-

старниковой и древесной на растительности, очистка от мусора, хвороста 

камней и т.д.). 

2. Улучшение и регулирование водного режима (отвод застойных вод, 

осушение, кротование, снегозадержание, орошение). 

3. Улучшение режима питания (удобрения сенокосов и пастбищ, из-

весткование). 

4. Улучшение воздушного режима (боронование, дискование, крото-

вый дренаж, щелевание). 

5. Обогащение и омоложение травостоя. 

6. Борьба с сорными растениями. 

Эти мероприятия проводят в определенной последовательности. Для 

получения максимального эффекта их следует проводить комплексно. Все 

эти работы направлены на длительное поддержание на лугу корневищной и 

рыхлокустовой стадии развития. 

При коренном улучшении полностью разрушается естественная дер-

нина, и создается новый травостой путем посева введенных в культуру мно-

голетних трав. 

Коренное улучшение организуется на участках с выродившимся тра-

востоем, где проведение поверхностного улучшения нецелесообразно. Если 

территория закустарена более чем на 15% и закочкарена более чем на 25-
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30%, необходимо коренное улучшение, при котором почва хорошо обраба-

тывается, в результате чего естественная дернина полностью уничтожается. 

Новый травостой создается путем посева специально подобранной траво-

смеси. 

Коренное улучшение включает 3 основные группы мероприятий: 

1. Гидротехнические (регулирование водного режима осушением или 

орошением, или сочетанием обоих мероприятий –  двустороннее регулиро-

вание); 

2. Культуртехнические (расчистка от древесно-кустарниковой расти-

тельности, пней, камней, кочек, планировка поверхности, удаление погре-

бенной древесины (на торфяниках), первичная обработка почвы; 

3. Агротехнические (внесение основного удобрения, обработка 

почвы, посев травосмесей (залужение) или однолетних предварительных 

культур, дальнейший уход за сеяным сенокосом или пастбищем). 

 

Перечень конкретных мероприятий по улучшению кормового уго-

дия целесообразно представлять в виде таблицы 25. 

 
Таблица 25 
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Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩ И СЕНОКОСОВ 

 
Выпас животных на пастбище положительно влияет на состояние жи-

вотных (улучшается обмен, повышается аппетит, лучше регулируется дея-

тельность органов дыхания, сердца, пищеварительного тракта, улучшается 

качество получаемой продукции). Вместе с тем выпас животных оказывает 

воздействие на пастбищные растения и почву. При выпасе происходят по-

вреждение, выбивание, притаптывание травостоя, в результате изменяется 

растительный покров, все это приводит к появлению малоценных, несъедоб-

ных трав, что резко снижает урожай и кормовую ценность пастбищ. При вы-

пасе уплотняется почва, изменяются ее физические свойства, водно-воздуш-

ный и питательный режимы и т. д. 

Существует две системы использования пастбищ: пригонная и отгон-

ная. Пригонную систему применяют тогда, когда пастбище находится на рас-

стоянии не более 2 км от скотного двора. Скот на дойку и на ночлег, а иногда 

и на водопой пригоняют на скотный двор, здесь же организуют его под-

кормку (концентратами, зеленым кормом). 

Отгонную систему применяют в том случае, когда пастбище |располо-

жено на расстоянии 2 км и более от скотного двора. Дойные остаются на от-

гоне в течение всего пастбищного периода. Распространенная форма отгон-

ного содержания скота – летнее лагерное содержание — имеет ряд преиму-

ществ. Животные содержатся в течение всего дня на свежем воздухе, сокра-

щаются перегоны скота к месту пастьбы и местам отдыха. Имеется возмож-

ность рядом с лагерной стоянкой высевать кормовые культуры и использо-

вать их в системе зеленого конвейера и т. д. 

В засушливых районах, в пустынях, в горах широко распространен от-

гон скота на длительное время на сезонные (отгонные) пастбища. Они бы-

вают весенне-осенними, летними и зимними. Особенно широко отгон скота 

применяют в Казахстане и на Северном Кавказе. 

В практике сельского хозяйства существует две системы использова-

ния пастбищ: вольная и загонная. При первой системе пастбище использу-

ется без контроля за выпасом скота. При загонном выпасе пастбище делят на 

участки - загоны, которые стравливают в определенной последовательности, 

что предохраняет его от перестравливания и порчи, повышает продуктив-

ность на 25-50% по сравнению с бессистемной пастьбой. 

При вольном выпасе животные в первую очередь поедают ценные кор-

мовые растения, снижается коэффициент использования пастбищ, за счет бо-

лее интенсивного использования ценных кормовых растений создаются луч-

шие условия для роста и развития малоценных, сорных и ядовитых растении. 

При вольном выпасе следует правильно регулировать движение животных 
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по пастбищу. С утра необходимо проводить стадо по участку с худшим тра-

востоем, так как проголодавшиеся за ночь животные с утра лучше поедают 

менее съедобные травы. Во второй половине дня их переводят на свежий 

участок. 

При загонном выпасе пастбище используют по загонам в определен-

ной очередности. Такая система пастьбы поддерживает высокую продуктив-

ность пастбищ, предупреждает преждевременное старение травостоя, обес-

печивает более равномерное его использование. 

При определении кратности использования пастбищ необходимо 

знать, что для полного восстановления запасных пластических веществ, ко-

торые были израсходованы на отрастание, требуется около трех-четырех 

недель. Частое стравливание ведет к понижению содержания запасных ве-

ществ, к уменьшению корней, корневищ, в результате чего число побегов и 

их мощность уменьшаются, урожай понижается, растения могут погибать. 

Травы (особенно молодые) очень чувствительны к чрезмерному выпасу, тем 

более в зоне недостаточного увлажнения. 

Кратность использования зависит от сроков первого стравливания, ви-

довых особенностей, типа угодий, агротехники, режима использования, 

отавности и т. д. (у низовых форм она может быть выше, чем у верховых). К 

концу вегетации замедляется темп нарастания массы, перерыв между цикла-

стравливания должен быть увеличен примерно в 1,5 – 2 раза по сравнению с 

первым (15 – 20 дней). 

В лесной зоне рекомендуется проводить 3 – 4 стравливания (на сеяных 

травостоях), в лесостепи  – 2-4, в степи и полупустыне – 2-3, в пустыне  – 1-

2, на горно-луговых пастбищах  – 5, на субальпийских  – 3-4, альпийских  – 

2-3, на орошаемых пастбищах  – 4-6 стравливаний. 

При определении высоты отчуждения следует учитывать не только 

требования растений, но и ботанический состав травостоя. Во многом это 

зависит от формы растения (низовое, полуверховое, верховое), характера 

типа кущения. Во избежание образования высокой стерни нужно чередовать 

высокое отчуждение с более низким, которое позволяет сохранить большое 

число побегов и способствует более продуктивному долголетию. Рекомен-

дуемая высота стравливания поедаемых растений является средней, она 

определяется приблизительно, на глаз. Если выпас проводят при высоте трав 

3—5 см, животные могут стравливать растения почти до самой поверхности 

почвы. Крупный рогатый скот захватывает траву языком и может стравли-

вать ее до высоты 1,5—2 см от поверхности почвы, лошади и овцы захваты-

вают растения губами и могут стравить их еще ниже. Особенно низко ску-

сывают растения овцы — они могут захватывать даже ползучие побеги и 

прижатые к земле розетки листьев разнотравья. 
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При использовании пастбищ следует обращать внимание на допусти-

мую степень использования. Допустимая степень стравливания зависит от 

типа кормового угодья, зоны, видового состава и т. д. В каждом конкретном 

случае ее следует выявлять отдельно, в среднем она должна быть равна не 

более 70 %. 

В период летне-осеннего кущения закладываются органы вегетатив-

ного возобновления (почки, и укороченные побеги), которые формируют 

урожай в последующие годы. При нарушении нормального течения этого 

процесса жизненность растений резко изменяется, позднее ее нельзя попра-

вить никакими агротехническими приемами. Таким образом, период интен-

сивного летне-осеннего кущения (конец августа — начало сентября) явля-

ется критическим, в это время нельзя допускать использования травостоя для 

выпаса. 

Выпас следует заканчивать за 25 – 30 дней до наступления устойчивых 

заморозков. Такой срок достаточен для того, чтобы растения накопили за-

пасные вещества для нормального прохождения периода зимнего покоя и 

развития после перезимовки. 

Пастбищеоборотом называется чередование по годам интенсивности и 

сроков использования отдельных участков пастбища. Раннее начало выпаса и 

многократное стравливание сильно угнетают травостой и приводят к снижению 

урожайности. Участки пастбища, оставляемые в отдельные годы на сено или се-

мена, получают отдых. Введение пастбищеоборотов позволяет предупредить вы-

бивание пастбищ и снижение их урожайности. 

При организации пастбищной территории необходимо учитывать сле-

дующее: 

1) пастбище должно находиться на расстоянии не более 0,5-1,0 км от 

скотного двора; если это расстояние больше, то на пастбище устраивают 

летний лагерь, где содержат животных; 

2) при устройстве лагеря следует предусматривать постройку помеще-

ний и площадок для стоянок и отдыха животных, для хранения кормов и 

животноводческой продукции, жилые помещения для работников; 

3) пастбище, загоны, прогоны для скота должны иметь определенные 

границы и обносятся изгородью; 

4) загоны должны по возможности быть одинаковой площади и пря-

моугольной конфигурации. Ширину загона устанавливают такой, чтобы 

на одно животное приходилось: для крупного рогатого скота (взрослого) 

– 1,5-2,0 м, молодняка от одного до двух лет – 1,00-1,25 м; для овец взрос-

лых – 0,4-0,6 м; лошадей взрослых – 1,5-2,0 м, длина загона должна пре-

вышать ширину в 2-3 раза, но не более 600-800 м; конфигурация загона – 
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лучше прямоугольная, но допускается и неопределенная при естествен-

ных границах; 

5) оптимальный размер стада коров – 100 голов, молодняка крупного рога-

того скота на откорме – 200, овец маточной отары – 800, овец - валухов – 1200, 

лошадей – 100 голов; 

6) прогоны прокладывают по наиболее сухим участкам, ширина прогона 

от фермы до пастбища для крупного рогатого скота – 10-15 м, для овец – 35-

40 м. Внутри пастбища каждый загон следует оборудовать непосредствен-

ным выходом в прогон, ширина внутрипастбищного прогона для крупного 

рогатого скота – 8-10 м, для овец – 15-20 м; 

7) оптимальное расстояние до водопоя – 300-500 м, максимально допусти-

мое расстояние для молочных коров и маточных отар овец – 1,0-1,5 км, для 

мясного скота – 2-3 км, лошадей – 4-5 км; среднегодовая суточная потреб-

ность в воде взрослого крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов – 

50-60 л, овец – 4-6 л, молодняка крупного рогатого скота – 30-40 л; 

8) для укрытия животных от солнца в местах дневного отдыха надо 

устраивать зеленые зоны или навесы из расчета на одну голову взрослого 

крупного рогатого скота – 10-12 м2 , молодняка крупного рогатого скота 

– 4-6 м2 , взрослых овец – 2,5-3,0 м2 и ягнят – 1,5-2,0 м2. 

При разработке рациональной системы использования пастбищ необ-

ходимо закрепить его за определенным видом скота, рассчитать нагрузку 

(емкость) на 1 га, определить число загонов, их размер. 

Емкостью пастбища называется количество голов скота, которое 

можно выпасать на 1 га в течение всего пастбищного периода. Расчет произво-

дится по формуле: 

ДК

У
Е


 , где  

Е - емкость пастбища, голов на 1 га; 

У - урожайность (зеленой массы) пастбища за сезон, кг/га; 

К - суточная норма зеленого корма на одно животное, кг; 

Д - продолжительность пастбищного периода, дней. 

Площадь загона определяется по следующей формуле: 

Уц

дnК
Sз


 , где 

Sз – площадь загона, га 

К - суточная норма зеленого корма на одно животное, кг; 

n - количество голов скота в стаде; 

д  - срок использования одного загона, дней; 

Уц – урожайность (зеленой массы) в одном цикле стравливания, кг/га 
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Количество загонов определяют по следующей формуле: 

дС

Д
З


 , где 

З - число загонов; 

Д - продолжительность пастбищного периода, дней; 

С - количество циклов стравливания; 

д  - срок использования одного загона, дней. 

Количество циклов стравливания показывает, сколько раз за сезон 

пастбище будет стравлено. Содержать скот в одном загоне по зоотехниче-

ским нормам можно от 1 до 6 дней. 

Площадь пастбища, потребную для выпаса определенного стада при 

загонном выпасе, рассчитывают по формуле: 

SзЗS  25,1
, где 

S - площадь пастбища, га; 

1,25 – страховой фонд, 25%; 

З - число загонов; 

Sз – площадь загона, га 

Площадь следует увеличивать на 10-30% для создания страхового 

фонда, так как урожайность пастбища из-за ряда (например, погодных) условий 

может изменяться. 

Текущий уход за пастбищем. Высокие и устойчивые урожаи пастбищ-

ной травы можно получать лишь при систематическом уходе за пастбищем. 

В систему текущего ухода за пастбищем входят: подкашивание несъеденных 

остатков; внесение удобрений, разравнивание экскрементов животных; вы-

равнивание кротовин, кочек; борьба с сорняками; перепахивание загонов с 

плохим травостоем с следующим перезалужением; накопление влаги в почве 

путем снегозадержания, щелевания, оставления нескошенных полос или вы-

сокой стерни; подсев; чередование выпаса с отдыхом или сенокошением; ре-

монт изгороди, оборудования стойбищ и т. д. 

 

СЕНОКОСЫ 
 

Рациональное использование сенокосов складывается из следующих 

обязательных элементов: установления сроков, очередности и высоты ска-

шивания, выбора способов использования в течение сезона и по годам, теку-

щего ухода за сенокосом. Только при комплексном сочетании всех приемов 

рационального использования можно добиться высоких урожаев трав. При 

определении оптимального режима использования сенокосов нужно учиты-

вать биологические особенности растений. Поскольку критическим сроком 

использования травостоя для сенокошения является фаза стеблевания злаков 
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(ветвления бобовых и разнотравья), то раннее отчуждение вегетативной 

массы может привести к ослаблению и снижению продуктивности растений. 

Сроки скашивания трав. При установлении сроков скашивания трав 

необходимо учитывать содержание в них питательных веществ и урожай-

ность. Кроме того, следует помнить о влиянии сроков скашивания на уро-

жайность трав в отаве и в последующие годы. 

Обычно максимальную урожайность получают при уборке трав в фазе 

начала цветения. Но наиболее полноценное сено, богатое питательными ве-

ществами, заготавливают при скашивании злаковых трав в фазе колошения, 

а травостоев с преобладанием бобового компонента и разнотравья  – в фазе 

бутонизации  – начала цветения. В эти сроки переваримость сухого вещества 

достигает 70 %, питательность 1 кг сена  – 0,85 корм. ед. 

Уборка трав в оптимальные сроки обеспечивает полноценность и вто-

рых укосов, так как отрастание отавы во многом зависит от срока первого 

скашивания. Не все естественные сенокосы и сеяные травы обеспечивают 

получение урожая после первого скашивания. Проводить два укоса можно 

лишь в районах с достаточным увлажнением или при обеспечении поливов 

после укоса. Большей отавностью обладают лиманные и заливные луга. 

Начинать скашивание трав на отдельных участках сенокосов надо вы-

борочно, не дожидаясь сенокосной готовности трав на всем участке. Общая 

продолжительность сеноуборки на степных и горных сенокосах не должна 

превышать 10 дней, на суходолах лесной зоны  – 12 и на заливных лугах  – 

15 дней. 

В лесостепной зоне в первую очередь следует косить раннеспелые тра-

востои с преобладанием ежи сборной, лисохвоста лугового, а также быстро 

грубеющие виды. 

Высота скашивания. Различные многолетние бобовые и злаковые 

травы неодинаково реагируют на высоту скашивания. Это зависит от биоло-

гических особенностей видов  – количества и места локализации запасных 

питательных веществ, размера листовой поверхности, оставшейся после ска-

шивания трав, типа побегов, за счет которых идет отрастание. 

При установлении высоты скашивания следует руководствоваться 

теми же теоретическими положениями, что при установлении высоты страв-

ливания травостоев различных типов. Оптимальная высота скашивания тра-

востоев с преобладанием ежи сборной, овсяницы луговой, тимофеевки луго-

вой, клевера лугового 5-6 см, с преобладанием костреца безостого, двуки-

сточни-ка тростникового, овсяницы тростниковой 7-9 см. 

Высота последнего скашивания зависит от сроков укоса. При опти-

мальных сроках укоса (за 25-30 дней до прекращения вегетации) для усиле-

ния процесса побегообразования в зоне кущения лучше отчуждать травостой 



189 

 

на высоте 5-7 см. При запоздании со сроками скашивания его проводят на 

высоком срезе  – 9-11 см, чтобы повысить сохранность растений в период 

перезимовки. В оптимальном варианте для люцерны требуется резерв вре-

мени не менее 25-30 дней от последнего укоса до осеннего снижения сред-

несуточной температуры воздуха до 5 °С с суммой среднесуточных темпе-

ратур 250-300 °С. 

Сенокосооборот. Все луга при длительном неправильном использова-

нии снижают свою продуктивность. Среди причин, вызывающих снижение 

продуктивности, можно назвать неправильное использование лугов (ежегод-

ное раннее скашивание одних и тех же участков), отсутствие самообсемене-

ния, истощение почвы. В целях снижения действия вышеназванных факто-

ров на продуктивность лугов в хозяйствах необходимо вводить сенокосообо-

роты. Сенокосооборот основан на таком же принципе, что и пастбищеобо-

рот, — на чередовании по годам сроков скашивания или кратности скашива-

ния, на чередовании сенокошения с выпасом или сенокошения с отдыхом. 

Наибольший сбор питательных веществ с единицы площади наблюдается 

при скашивании злаков в фазе колошения, а бобовых – в фазе бутонизации. 

Но при систематическом скашивании одних и тех же участков в течение не-

скольких лет подряд в ранние сроки урожаи постепенно снижаются. При си-

стематическом раннем скашивании уменьшается количество запасных пла-

стических веществ, ослабляется корневая система, уменьшается побегообра-

зовательная способность трав, что ведет к снижению урожая. Систематиче-

ское скашивание трав до фазы плодоношения приводит к прекращению са-

мообсеменения и ухудшению травостоя. 

Для устранения отрицательного влияния раннего скашивания в схемы 

сенокосооборотов вводят ежегодное чередование сроков скашивания по раз-

ным участкам. При организации сенокосооборота сенокос делится на 4-6 

участков, растительность которых, чередуя по годам, скашивают в различ-

ные фазы вегетации преобладающего растения. Например, чередование сро-

ков скашивания по годам злаковых трав проводится в следующие фазы раз-

вития: 1) начало колошения; 2) колошение; 3) начало цветения; 4) полное 

цветение; 5) обсеменение. На второй год первый участок скашивают во вто-

рую очередь, на третий – в третью и т.д. 
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Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕНОВОДСТВА И АГРОТЕХНИКА 

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ  ТРАВ  НА СЕМЕНА 
 

Быстрейшее размножение селекционных и лучших местных сортов и 

передача их хозяйствам для массового распространения – важнейшая задача 

развития семеноводства многолетних трав. Практика показывает, что на каж-

дые 100 га кормовых посевов необходимо иметь примерно 10 га семенников. 

Организация семеноводства многолетних трав, используемых для по-

сева на кормовых угодиях, должна быть основана на освоении эффективных, 

экологически безопасных агротехнологий их выращивания и уборки, осно-

ванных на достижениях науки и практики. Они должны предусматривать 

следующие мероприятия: 

1) размещение их после лучших предшественников в севооборотах; 

2) качественная подготовка почвы; 

3) использование районированных сортов; 

4) рациональные приемы создания специальных травостоев и ухода за 

ними; 

5) обеспечение необходимого уровня минерального питания растений; 

6) осуществление интегрированной системы защиты посевов от сор-

няков, вредителей и болезней; 

7) своевременная и качественная уборка выращенного урожая; 

8) строгая технологическая дисциплина. 

Выбор места под семенные посевы трав 

Основой внедрения современных агротехнологий производства семян 

многолетних трав является закладка специальных одновидовых травостоев. 

Специально созданные семенные посевы по урожаю семян на 30 -75% про-

дуктивнее участков, выделенных из кормовых площадей. 

Семена можно получать с кормовых посевов трав, выбирая участки 

еще с весны, в крайнем случае, в фазу цветения. Травостой может быть не 

очень густым, но равномерным по плотности, не засоренным, растения 

должны быть хороню развиты. Однако наиболее высокие урожаи дают спе-

циально заложенные семенники. Если хозяйство специализируется на семе-

новодстве трав, то должны быть семеноводческие севообороты. 

Семенные посевы многолетних трав размещаются в полевых и кормо-

вых севооборотах, к которым предъявляются следующие требования:  

1) почвы должны быть хорошо окультуренными с уровнем плодоро-

дия не ниже среднего; 

2) с целью интенсивной агротехнической борьбы с сорняками в сево-

обороты включаются пропашные культуры или паровые поля;  

3) в одном севообороте допускается размещение не более двух-трех 

видов трав, которые различаются по размеру и форме семян;  
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4) на слабоокультуренных почвах семенные посевы должны быть че-

рез 2-3 года после культур, под которые вносились органические удобрения;  

5) предшественники — пропашные и зерновые культуры, однолетние 

тра вы на корм; 

6) семенные посевы бобовых трав возвращаются на прежние поля не 

ранее чем через четыре года, злаковых — через три. 

Злаковые травы в чистых беспокровных посевах используются на се-

мена чаще со второго года жизни, а на подпокровных – только с третьего, 

продолжительность, как правило, составляет 2-4 года. Семена клевера луго-

вого позднеспелого обычно собираются с посевов второго года использова-

ния, а раннеспелого – преимущественно с первого (второй укос). Семена лю-

церны изменчивой лучше всего получать на второй год жизни, а при ороше-

нии – и на третий. 

При широкорядном или пунктирном способах посева использование 

можно начинать с первого года жизни (весенние посевы). Для этой цели вы-

деляется, как правило, первый укос, а при сильном израстании его и при 

большом распространении вредителей можно получать со второго. Посевы 

клевера гибридного и ползучего, люцерны желтой и эспарцета на семена 

убираются с первого укоса. 

Подготовка почвы 

Почву под семенники готовят так же, как и под другие культуры, но 

более тщательно се разделывая. Для хорошей разделки важно проводить ра-

боты в состоянии оптимальной влажности, когда почва хорошо крошится. 

Для растений с мощной корневой системой, особенно для люцерны, требу-

ется более глубокая обработка. Если посев проводится в летние сроки, то 

почву обрабатывают по типу полупара, проводят несколько культиваций на 

разную глубину, чтобы очистить почву от сорняков. Если посев проводится 

весной, то осенью обязательно лущение стерни, т.к. очень важно с осени уни-

чтожить сорняки. Для этой цели вносят гербициды сплошного действия, 

например, раундап, после того как отрастут многолетние сорняки и образуют 

розетки. Перед посевом обязательно проводят выравнивание почвы и тща-

тельное прикатывание. Под предпосевную культивацию можно внести поч-

венные гербициды с немедленной заделкой их в почву. Если почва хорошо 

обработана с осени, то при ранневесеннем посеве не обязательно проводить 

предпосевную культивацию, можно сеять после ранневесеннего боронова-

ния. Это позволит посеять в более ранние сроки, провести рыхление на мень-

шую глубину, уменьшить испарение влаги, сэкономить затраты. 

Подготовка семян к посеву 

Семена готовят в основном так же, как и для посева на кормовые цели, 

однако все надо делать более тщательно, так как норма высева небольшая, 
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посевы должны быть разреженными, но густота травостоя должна быть рав-

номерной, без огрехов. Хорошо повышает всхожесть и энергию прорастания 

воздушно-тепловой обогрев. У семян с плохой сыпучестью необходимо об-

ломать ости, заострения. Делать это можно на клеверотерках. 

Возможно проведение дражированния семян трав. В массу, которой 

обволакивают семена, входят, помимо клеящего вещества, балласта, пита-

тельные вещества (макро- и микроэлементы), которые нужны будут про-

ростку в первое время развития. Дражированные семена приобретают округ-

лую форму и хорошо высеваются. 

Для семян бобовых трав приходится проводить скарификацию - трав-

мирование оболочки семян. У люцерны, клеверов, донника 10-20% твердых 

семян, т.е. они имеют герметичную оболочку, влага не может попасть к за-

родышу и вызвать набухание семян. У козлятника процент твердых семян 

еще выше, нередко 40-60%. Скарификацию проводят не раньше 3-4 недель 

до посева, потому что после этой обработки семена быстро теряют всхо-

жесть. Есть специальные машины-скарификаторы (СС-05, СКС- 1, СТС-2), 

можно перетирать семена наждачной бумагой. 

Бобовые травы хорошо реагируют на внесение микроэлементов. По-

скольку дозы применения очень малы, чаще всего ими обрабатывают семена. 

Наиболее часто применяется обработка семян трав молибденом. 

Перед посевом необходимо провести инокуляцию семян бобовых 

трав, т.е. заражение их клубеньковыми бактериями. Семена обрабатывают 

ризоторфином соответствующей расы. Инокуляцию семян проводят в тени в 

день посева, обрызгивая семена разведенным в воде препаратом и перелопа-

чивая ворох семян, или на машинах ПС-10, Мобитокс. Нельзя проводить об-

работку ризоторфином заранее, так как через 4-6 часов после инокуляции 

более половины бактерий погибнет. Расход препарата 200 1000 г на гектар-

ную норму семян козлятника. 

Протравливание семян направлено на борьбу с возбудителями бакте-

риальных и грибных болезней трав. Сухое протравливание проводят за 1-3 и 

более месяцев до посева. Применяют наиболее эффективные и рекомендуе-

мые в данное время препараты. Однако надо учитывать, что не все ядохими-

каты можно применять на семенах бобовых трав, которые в дальнейшем бу-

дут подвергнуты инокуляции, чтобы не уничтожить бактерии рода Risobium. 

Наиболее часто в этом случае применяют препарат фундазол, который без-

опасен для клубеньковых бактерий. 

Сроки посева 

Как и на кормовые цели, на семена травы можно посеять в ранневе-

сенние, поздневесенние, летние и летне-осенние сроки. Однако для семенни-

ков чаще выбирают летний срок посева, так как в этом случае почву можно 

обработать несколько раз и хорошо очистить ее от сорняков. 



193 

 

Норма высева 

Все травы на семенные цели высевают с меньшей нормой высева, чем 

на корм. Это связано с тем, что в разреженных посевах, когда у каждого рас-

тения большая площадь питания и лучшая освещенность, у злаков образу-

ется больше генеративных побегов, а у бобовых – больше соцветий и больше 

цветков в соцветии. Кроме того, в разреженных посевах легче происходит 

перекрестное опыление, особенно у бобовых культур, которые опыляются 

насекомыми. Например, норма высева люцерны на кормовые цели 14-16 

кг/га, а на семенники в сплошных рядовых посевах – 10-12, в широкорядных 

– 4-6 кг/га. Нормы высева приведены в таблице 26. 

Таблица 26  

Нормы высева (при 100% посевной годности) и глубина заделки  

семян лугопастбищных трав при возделывании на семена 

Виды трав 

Норма высева се-

мян, кг/га 

Глубина заделки се-

мян, см 

Примерная 

урожайность 

семян, ц/га 

способ посева на почвах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Клевер луговой 10 5 3 2 1 1-1,5 3-4 

Клевер гибридный 10 5 1,5 0,5 0,5 1,5-2 4-6 

Клевер ползучий 10 5 1,5 0,5 0,5 1,2-2 4-6 

Люцерна посевная 15 6 3 2 1 1-1,5 3-4 

Люцерна жёлтая 8 5 3 2 1 0,5-1 2-3 

Лядвенец рогатый 8 8 1,5 0,5 0,5 1-3 4-5 

Донник белый и жёлтый 15 5 3 2 1 3-4 7-8 

Тимофеевка луговая 8 5 2 1 0,5 2-3 6-8 

Овсяница луговая 15 9 3 2 1 2-4 6-8 

Ежа сборная 15 9 2 1 0,5 2-4 6-8 

Райграс высокий 15 10 3 2 1,5 2-3 6-8 

Райграс многоукосный 13 9 3 2 1 3-4 6-7 

Райграс пастбищный 13 9 3 2 1 3-4 6-9 

Кострец безостый 16 10 3 2 1,5 2-4 6-8 

Канареечник  

тростниковидный 
10 7 3 2 1,5 1-2 3-4 

Лисохвост луговой 12 6 2 1,5 1 1,5-2 4-5 

Мятлик луговой 8 5 1,5 1 0,5 1-1,5 3-4 

Полевица белая 8 5 1,5 1 0,5 
11,5-

2,5 
3-4 

Овсяница красная 13 7 1,5 1 0,5 1,5-2,5 3-4 
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Глубина заделки семян 

Основная причина низкой полевой всхожести и, как следствие, изре-

женности травостоя – несоблюдение глубины заделки семян. Семена у трав 

мелкие, и заделанные на большую глубину, они не могут взойти, поэтому у 

большинства видов трав глубина заделки должна быть всего лишь 2-3 см. 

Даже крупные семена эспарцета высевают только на 3-4 см. Посеянные 

глубже 4 см они дают единичные всходы. 

Чтобы добиться мелкой глубины заделки, почву перед посевом прика-

тывают. Чем выше и легче почва, тем сильнее должно быть прикатывание. 

Иногда прикатывают в два следа или гладкими катками. Кроме того, 

почва должна быть хорошо выровнена. Перед предпосевной культивацией 

пускают волокушу-выравниватель, а бороны и культиватор на весеннем бо-

роновании и предпосевной культивации снабжают шлейфами. 

 

Покровные и беспокровные посевы 

Если на кормовые цели многолетние травы чаше всего высевают под 

покров, то семенники высевают чаще без покрова. Если все же возникает 

необходимость в подпокровном посеве, то выбирают такие культуры, кото-

рые меньше угнетают травы. 

 

Способы посева 

Семенники многолетних трав часто высевают широкорядным, через-

рядным, ленточным способом. Реже, чем на кормовые цели, семенники сеют 

сплошным рядовым способом. 

 

Уход за семенными посевами 

Эти работы приходится начинать с появления всходов или с момента 

выхода трав из-под покрова. Мероприятия по уходу включают следующие 

агроприемы: рыхление междурядий, подкормка удобрениями, видовая про-

попка, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, дополнительное опы-

ление, скашивание жнивья, удаление с полей соломы и других растительных 

остатков, летне-осеннее подкашивание. Покровные культуры должны уби-

раться как можно раныпе и в короткие сроки: однолетние бобово-злаковые 

смеси на зеленый корм – в начале цветения первого компонента и колошения 

второго, зерновые культуры — в фазе уборочной спелости. Способ уборки 

покровных культур: зерновые хлеба – прямое комбайнирование с обязатель-

ным измельчением и вывозкой соломы, однолетние травы — скашивание с 

измельчением зеленой массы различными кормоуборочными комбайнами и 

транспортировка с нолей. 
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Особого внимания требуют широкорядные посевы, а также вышедшие 

из- под покрова в первый год жизни. На первых из них часто образуется поч-

венная корка, которую необходимо рыхлить с помощью кольчато-шпоровых 

катков, если даже в это время еще нет всходов. Первая обработка междуря-

дий проводится на небольшую глубину сразу же после их появления или по-

сле уборки покровных культур. По мере роста сорняков приходится делать 

еще 2-3 рыхления. В зависимости от гранулометрического состава почвы 

глубина первого должна составлять 4 6 см при защитной эоне 12 15 см. По-

следующие (по мере необходимости) проводятся на глубину 6-8 и 8-10 см. 

Для рыхления междурядий используются культиваторы КРН-1,2 (пропаш-

ной с бритвенными и стрельчатыми лапами), ФКШ-4,2 (фрезерный) и др. 

При сильной засоренности посевов, особенно трудноотделимыми видами, 

весной необходимо применять гербициды, хотя это ведет к снижению уро-

жая. В рядках они уничтожаются с помощью подкашивания до наступления 

фазы стеблевания. Уход за посевами второго года жизни сводится к бороно-

ванию весной и после уборки, рыхлению междурядий, применению химиче-

ских средств защиты от сорняков, вредителей и болезней. Семенные посевы 

третьего и последующих лет использования, а также загущенные участки об-

рабатываются дисковыми орудиями, что способствует омоложению траво-

стоев и повышению урожаев. 

Существенное влияние на урожай бобовых видов оказывают некорне-

вые подкормки травостоев микроудобрениями: на нейтральных почвах – бо-

ром, при повышенной кислотности и на ослабленных перезимовкой расте-

ниях – молибденом (100-200 г/га).  

Семенные травостои следует обязательно подкармливать фосфорно-

калийными удобрениями: в первый год жизни бобовых и злаковых видов–  

сразу после уборки покровных культур, и в дальнейшем осенью. Посевы зла-

ковых трав ежегодно весной подкармливаются также азотными удобрени-

ями. Сразу после этого проводится боронование в два следа; первое – попе-

рек рядков, второе – по диагонали к ним.  

Травы первого года жизни часто перерастают, в этом случае их прихо-

дится подкашивать на высоте 10-12 см за 3-4 недели до наступления устой-

чивых заморозков. Это предохраняет их от выпревания и позволяет снизить 

засоренность посевов.  

Важным приемом в семеноводстве является видовая прополка, а также 

удаление сорняков, семена которых трудно отделимы от основной культуры. 

Эта работа проводится вручную до апробации, в фазу массового цветения 

бобовых видов и при полном колошении злаковых, Для повышения урожая 

семян и их качества наряду с агротехническими работами важную роль иг-

рают мероприятия, направленные на улучшение условий опыления. В обес-

печении высокой семенной продуктивности бобовых трав большое значение 
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имеют насекомые-опылители (культурные и дикие пчелы, шмели, осы, ба-

бочки и т. д.). Большинство злаковых и бобовых трав относятся к перекрест-

ноопыляющимся растениям. У злаковых пыльца с одного растения на другое 

переносится ветром, у бобовых – насекомыми. Чтобы сконцентрировать их 

на семенниках, кормовые посевы бобовых трав желательно скосить до цве-

тения. 

На бобовые виды многие хозяйства вывозят медоносных пчел. На 1 га 

рекомендуется иметь 6-8 пчелосемей, пасека вывозится при зацветании 10-

20% растений и размещается небольшими группами. Для этой цели можно 

использовать также искусственно разводимые пчелы-листорезы. Дополни-

тельное опыление повышает урожай семян на 10-20%. В период цветения 

злаковых трав рекомендуется проводить 2-3-кратное дополнительное опыле-

ние с помощью веревок. Они цветут в основном с 4 до 8 ч утра (кострец без-

остый вечером – с 16 до 18 ч). 

Защита посевов от вредителей и болезней 

На семенных посевах многолетних трав за 2-4 года жизни на одном 

месте появляется много вредителей и возбудителей заболеваний, которые 

снижают количество и качество урожая. Система защиты растений от болез-

ней и вредителей в семенных посевах многолетних трав предусматривает 

комплексное применение агротехнический, биологических н химических 

мер борьбы, Разрабатывается она на основании объективной оценки распро-

странения вредных организмов, соблюдения сроков проведения защитных 

мероприятий с учетом требований по охране окружающей среды и экономи-

ческих порогов вредоносности. 

Агротехнический метод борьбы с вредителями и возбудителями бо-

лезней является основным в семеноводстве многолетних трав и включает 

следующие мероприятия: 

 строгое соблюдение севооборотов; 

 возделывание устойчивых сортов; 

 качественная и своевременная обработка почвы и междурядий; 

 правильное внесение органических н минералы:ых удобрений; 

 пространственная изоляция; 

 обкашивание семенных участков до фазы цветения; 

 уборка близлежащих фуражных посевов на сено не позднее фазы 

колошения; 

 уничтожение сорняков на посевах и прилегающих участках; 

 выкашивание очагов первичного заражения; 

 сгребание и уничтожение пожнивных остатков. 

Использование инсектицидов на посевах многолетних трав необхо-

димо сочетать с охраной окружающей среды: 
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 применять малотоксичные препараты для полезной энтомофауны; 

 вносить их только наземным способом штанговыми опрыскивате-

лями; 

 оповещать население и пчеловодов в радиусе 3 км от обрабатывае-

мого поля о сроке применения пестицидов за 48 ч; 

 шире использовать агротехнические и биологические методы 

борьбы с вредителями. 

Выбор конкретного препарата делается в зависимости от вида и ста-

дии развития вредителя.  

Уборка семенных посевов многолетних трав 

Злаковые травы убирают преимущественно прямым комбайнирова-

нием несколько раньше полного созревания, чтобы не допустить осыпания 

семян. В эту фазу листья растений остаются зелеными, солома желтеет 

только под самым соцветием, поэтому легче всего определить начало 

уборки, сжимая соцветие в руке. Если после сжатия на ладони остаются от-

дельные семена, значит можно начинать уборку. К этому времени соцветие 

обычно поникает в одну сторону. Во избежание забивания барабана ком-

байна зелеными листьями уборку проводят на высоком срезе, чтобы все ли-

стья остались в стерне. 

Раздельным способом убирают только сильно засоренные посевы зла-

ков, скашивая растения в валки в фазе восковой спелости. При этом способе 

уборки всегда бывают большие потери семян.  

Уборка семенных посевов бобовых трав прямым комбайнированием 

является затруднительной, так как данные травы поспевают очень неравно-

мерно, бобы у них расположены по всей высоте растений, а листья в момент 

созревания семян остаются зелеными. Можно искусственно вызвать высы- 

хание листьев, обрабатывая растения за 6-10 дней до уборки десикантами. 

В производственных условиях часто применяют раздельную уборку. 

Бобовые травы скашивают в валки косилками с валкообразователями. По-

скольку у бобовых трав семена поспевают неравномерно, скашивают в 

валки, когда побуреет только часть бобов (60-70%, а у эспарцета 30-40%). 

Чтобы не пропустить срока готовности семенников к уборке, необходимо че-

рез две недели после массового цветения ежедневно осматривать посевы. Се-

мена в побуревших бобах на ощупь должны быть твердыми, а цветоножки 

иметь бурую с прозеленью окраску. Масса сохнет в валках 3-7 дней, после 

чего ее обмолачивают зерноуборочными комбайнами. Комбайн должен быть 

подготовлен соответствующим образом.  

Примерные сроки созревания и признаки уборочной спелости трав 

приведены в таблице 27. 
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Таблица 27 

 Примерные сроки созревания семян многолетних трав в лесной зоне и признаки уборочной спелости  

Виды трав 
Сроки со-

зревания 

Признаки готовности семенников к уборке комбайнами 

Осыпание семян способ уборки 

прямое комбайнирование раздельный 

1 2 3 4 5 

Клевер 

луговой 

10.08- 

15.09 

побурение 90-95% головок; головки бурые 

не только с поверхности, но и внутри; се-

мена в головках твердые, нормальной жел-

той и фиолетовой окраски, стебли под го-

ловками с прозеленью 

побурение 70-80% головок 
при своевременной уборке осы-

пание семян незначительное 

Клевер 

гибридный 

25.07- 

30.08 

побурение 80-90% головок, восковая и 

полная спелость семян; семена нормаль-

ной темно-зеленой окраски 

побурение 60-70% головок; фаза 

восковой спелости семян 

сильное (из всех многолетних 

бобовых трав клевер гибрид-

ный стоит на первом месте по 

осыпаемости) 

Клевер 

ползучий 

25.07- 

20.08 

побурение 80-90% головок; семена вос-

ковой и полной спелости; цвет семян 

желтый 

побурение 60-75% головок; се-

мена в полной и восковой спело-

сти 

при своевременной уборке осы-

пание семян незначительное 

Люцерна 

посевная 
– побурение 85-95% бобов побурение 65-75% бобов – 

Люцерна 

жёлтая 
– побурение 60-75% бобов побурение 40-45% бобов – 

Лядвенец 

рогатый 

10.08- 

30.08 

побурение 70-80% бобов на главных по-

бегах 
побурение 60-70% бобов 

созревшие бобы растрескива-

ются; созревание идет неравно-

мерно 

Донник белый 

и желтый 
август 

полная спелость семян, расположенных 

на нижних кистях растений; семена 

твердые 

скашивание начинают при по-

желтении примерно 1/3 бобов и 

заканчивают не позже побурения 

2/3 бобов; полная восковая спе-

лость семян на нижних кистях 

растений 

созревшие семена сильно осы-

паются, первыми созревают се-

мена, расположенные на ниж-

них кистях растений; созрева-

ние семян очень растянуто 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 

Тимофеевка 

луговая 
25.07-15.08 

полная спелость семян, у 30-40% соцветий 

верхние цветки осыпаются, в результате 

верхняя часть растений имеет белый цвет; 

у 3-5% растений с верхней части соцветий 

заметно осыпание семян, при этом верх-

няя часть соцветия обнажается на 1-2 см 

конец восковой спелости – начало 

полной спелости семян; семена не 

осыпаются; на ладони они легко 

вытираются и освобождаются от 

цветочных пленок 

в сухую погоду созревшие 

семена держатся в соцветиях 

прочно, а в сырую, дождли-

вую они очень сильно осыпа-

ются; не вполне созревшие 

соцветия не обмолачиваются 

Овсяница 

луговая 
10.07-25.07 

конец восковой - начло полной спелости 

семян; цвет семян серый, зерновка твердая 

восковая спелость семян; при сжа-

тии соцветий в руке остаются осы-

павшиеся семена 

семена сильно осыпаются, 

необходимо убирать за 1-2 дня 

Овсяница 

красная 
5.07-25.07 

полная спелость семян; соцветия буреют; 

при сжатии их в руке остаются осыпавши-

еся семена; прикорневые листья зеленые 

восковая спелость семян; при 

встряхивании соцветий единич-

ные семена осыпаются; прикор-

невые листья зеленые 

при своевременной уборке 

осыпание семян незначи-

тельное 

Ежа сборная 1.07-20.07 

начало полной спелости семян; поле 

светло-желтое; при легком встряхивании 

соцветий семена заметно осыпаются 

восковая спелость семян; 60-70% 

соцветий пожелтели; поле жел-

товатое без фиолетового от-

тенка; семена не осыпаются; при 

сжатии в руке остаются не-

сколько семян 

созревшие семена сильно 

осыпаются 

Райграс 

высокий 
5.07-23.07 

конец восковой спелости семян; с верхних 

частей соцветий они начинают осыпаться; 

семена твердые; цвет растения - соломи-

стый 

начало восковой спелости семян; 

они не осыпаются; плотные; соцве-

тия соломистые 

из всех злаковых трав райграс 

стоит на первом месте по осы-

паемости семян; необходимо 

убрать за 1-2 дня 

Райграс мно-

гоукосный 
5.07-20.07 восковая спелость семян начало восковой спелости семян -//- 

Райграс 

пастбищный 
15.07-5.08 

восковая спелость семян; главная ось со-

цветий зеленая; при ударе по ним семена 

сильно осыпаются 

начало восковой спелости семян; 

при сильном ударе по соцветиям 

семена осыпаются с верхней части 

метелки 

-//- 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 

Кострец 
безостый 

20.07-10.08 

полная спелость семян; метелка стано-

вится односторонней, пониклой; соцветие 

и верхняя часть стебля имеют соломистый 

цвет; семена твердые; при встряхивании 

соцветий семена осыпаются; удлиненные 

вегетативные побеги зеленые 

восковая спелость семян; конси-
стенция семян – плотная режу-
щаяся масса; при встряхивании 
соцветий осыпаются единичные 
семена 

при своевременной уборке 
осыпание семян незначи-
тельное; семена созревают 
дружно 

Канареечник 
тростнико-

видный 
8.07-28.07 

восковая спелость семян; поле желтое с зе-

леноватым оттенком; наблюдается осыпа-

ние семян 

начало восковой спелости семян; 

поле светло-зеленое с едва замет-

ным желтоватым оттенком; при 

встряхивании соцветий семена осы-

паются 

семена сильно осыпаются, 

необходимо убирать за 1-2 дня 

Лисохвост 
луговой 

20.06-1.07 

у 55-60% соцветий (светло-серого цвета) 

семена в фазе восковой спелости; 20-25% 

соцветий серого цвета с зеленоватым от-

тенком; остальные – светло-зеленые; у не-

которых соцветий заметно осыпание се-

мян в верхней части султана 

у 40-50% соцветий семена в фазе 
восковой спелости 

созревание протекает крайне 
неравномерно, а семена в пе-
риод созревания сильно осы-
паются 

Мятлик 
луговой 

3.07-25.07 

полная спелость семян; при созревании 

колоски в соцветии собираются в ко-

мочки, сплетенные волосками; семена хо-

рошо вытираются на ладони; поле светло-

серое 

восковая спелость семян; из соцве-

тия они вытираются с трудом; поле 

светло-бурое 

при своевременной уборке 

осыпание семян незначитель-

ное 

Полевица 
белая 

25.07-10.08 

полная спелость семян; при сильном 

встряхивании соцветий семена заметно 

осыпаются; соцветия становятся серо-со-

ломистыми 

восковая спелость семян; поле бу-

рое; семена не осыпаются 
-//- 

Житняки – 
начало полной спелости семян; поле буро-

вато-желтое 

начало восковой спелости семян; 

травостой имеет зеленовато-бурый 

цвет 

при созревании семена легко 

осыпаются 
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ТЕМЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 

Тема 2. Растения сенокосов и пастбищ 
 

1. Состояние кормовой базы и перспективы её развития в стране и  Пермском 

крае. 

2. Основные этапы развития лугового кормопроизводства. 

3. Краткая история луговодства как науки. 

4. Значение, удельный вес и состояние природных лугов и пастбищ в стране 

и Пермском крае. 

5. Основные сведения по биологии луговых растений: 

а) типы растений по характеру побегообразования; 

б) типы растений по расположению листьев (облиственности); 

в) фазы развития луговых растений. 

г) весеннее и летне-осеннее кущение растений, значение; 

д) вегетативное возобновление, вегетативные и генеративные побеги; 

е) озимые и яровые формы растений; 

ж) развитие луговых трав в течение вегетационного периода; 

з) долголетие луговых растений; 

и) особенности развития корней; 

к) запасные питательные вещества, их роль в развитии растений; 

л) отавность растений. 

6. Основные сведения по экологии луговых растений: 

а) отношение растений к воде и затоплению; 

б) отношение растений к почвам и кислотности; 

в) отношение растений к теплу (понятие морозостойкости и зимостойкости). 

г) отношение растений к свету. 

7. Роль многолетних и однолетних трав в формировании луговых фитоцено-

зов. 

8. Общая биолого-экологическая и хозяйственная оценка злаковых трав. 

9. Общая биолого-экологическая и хозяйственная оценка бобовых трав. 

10. Биолого-экологическая и хозяйственная оценка растений группы разно-

травья: 

а) поедаемого; 

б) сорного; 

в) вредного и ядовитого. 

11. Общая биолого-экологическая и хозяйственная оценка ocoк. 

 

Тема 3. Кормовые угодья страны 
 

1. Принципы классификации лугов и пастбищ. 

2. Факторы формирования растительности лугов и пастбищ. 

3. Характеристика природно-климатических зон страны и типологического 

состава природных кормовых угодий (тундровая, лесная, лесостепная, степная, по-

лупустынная, пустынная и горные районы). 

4. Азональные луга. 

5. Формирование луговых фитоценозов, их строение и изменения. 
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6. Смена фитоценозов и их устойчивость.  

7. Значение дернового процесса в формировании лугов. Возрастные стадии 

луга.  

8. Луговые фитоценозы в Предуралье. 

9. Ботанико-экологическая и хозяйственная характеристика низинных и 

пойменных лугов. Болотные луга. Горные луга. 

10. Обследование кормовых угодий и их значение. Геоботаническое и куль-

туртехническое обследование лугов и пастбищ. 

 

Тема 4. Поверхностное и коренное улучшение лугов и пастбищ 
 

1. Способы улучшения природных кормовых угодий, их хозяйственное зна-

чение и условия применения. 

2. Система мероприятий при поверхностном улучшении. Первичные меро-

приятия, проводимые при коренном улучшении. 

3. Основные способы создания сеяных сенокосов и пастбищ: краткосроч-

ные, среднесрочные, долголетние. Способы залужения. Травосмеси, их составле-

ние и расчет норм высева. Посев трав. Уход за посевами. 

 

Тема 5. Рациональное использование сенокосов и пастбищ 
 

1. Система удобрений. Особенности минерального питания злаковых и бо-

бовых трав. Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на естественных и се-

яных сенокосах и пастбищах. Сроки и способы внесения. Применение органиче-

ских удобрений, микроудобрений, бактериальных препаратов. Известкование, 

гипсование. 

2. Влияние стравливания на травостой. Техника стравливания: время, вы-

сота, количество и очередность. 

3. Емкость пастбища, понятие о балансе пастбищных кормов. Значение за-

гонной системы выпаса. Преимущество порционного выпаса скота. Пастбище-

оборот. Текущий уход за пастбищами. Создание культурных пастбищ при ороше-

нии. 

4. Очередность скашивания трав по типам лугов. Оптимальные сроки и вы-

сота скашивания трав. Сенокосооборот. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

К главе I 
 

1. Основные методы оценки при определении кормового достоинства луго-

вых растений. 

2. В чем заключаются основные кормовые достоинства растений из семей-

ства злаковых, бобовых, сложноцветных и других? 

3. Назовите и охарактеризуйте виды злаковых и бобовых трав, отличаю-

щихся высокой питательностью и поедаемостью. 

4. 0характеризуйте преимущества и недостатки бобовых и злаковых трав, 

произрастающих на сенокосах и пастбищах. 

5. Какие происходят изменения кормовых качеств луговых растений в зави-

симости от фаз их развития? 

6. Что такое отавность? Назовите многолетние злаковые и бобовые травы с 

хорошей отавностью. 

7. На какие хозяйственно-ботанические группы подразделяются луговые 

растения? Укажите наиболее распространенные растения из этих групп. 

8. Типы растений по потребности в воде. 

9. На какие типы делятся растения сенокосов и пастбищ по характеру побе-

гообразования, облиственности? 

10. Типы листьев многолетних бобовых трав. Назовите представителей. 

11. Типы соцветий многолетних злаковых и бобовых трав. Назовите пред-

ставителей. 

12. Чем отличаются понятия «сорные растения» в полевом и луговом кор-

мопроизводстве? 

13. Охарактеризуйте виды луговых растений, плохо поедаемых и малопи-

тательных. 

14. Назовите наиболее распространенные ядовитые, вредные и сорные рас-

тения на лугах и их вред для животноводства. 

15. Дайте кормовую характеристику осоковым травам. Назовите предста-

вителей. 
 

К главе II 
 

1. Что используют в качестве посевного материала у многолетних бобовых 

и злаковых трав? 

2. Что является плодом у злаковых трав? 

3. Что такое стерженек и где он находится у семян злаковых трав? 

4. На какие группы делятся семена злаковых трав по крупности и сыпуче-

сти? Назовите представителей. 

5. Назовите злаки с трехгранными по форме семенами? 

6. В чем различие семян пырея ползучего и бескорневищного? 

7. По каким признакам можно отличить семена овсяниц: луговой, тростни-

ковидной и красной? 

8. По каким признакам можно отличить семена райграса пастбищного и 

многоукосного? 

9. Как отличить плоды донника белого от желтого, люцерны посевной от серпо-

видной? 

10. Как отличить семена клевера лугового, гибридного и ползучего? 
 

К главе III 
 

1. Типы травосмесей в зависимости от вида и срока использования. 
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2. На основе каких показателей подбирается видовой состав травосмеси? 

3. Нормы высева травосмесей при залужении культурных сенокосов и паст-

бищ. 

4. Назовите видовой состав луговых трав для заливных пойменных лугов, 

входящих в травосмесь длительного сенокосного пользования в условиях лесной 

зоны. 

5. Назовите видовой состав луговых трав, входящих в травосмесь длитель-

ного пастбищного пользования. 

6. Рассчитайте норму высева костреца безостого (семена товарные, с уча-

стием в травосмеси сенокосного типа 35%). 

 

К главе IV 

 

1. Назовите классы, группы типов и типы лугов лесолуговой зоны России? 

2. Дайте характеристику основных типов лугов лесолуговой зоны. 

3. В чем заключается инвентаризация и паспортизация естественных сено-

косов и пастбищ? 

4. Системы улучшения сенокосов и пастбищ. При каких условиях применя-

ется каждая из них? 

5. Какие мероприятия проводятся при поверхностном улучшении? 

 

К главе V 

 

1. Системы выпаса скота, преимущества загонного способа пастьбы. 

2. Как проводить расчет потребности в пастбищах? 

3. Для чего нужен график выпаса скота по загонам и продолжительность 

пребывания скота в загоне? 

4. Почему при создании культурного пастбища необходимо учитывать вид 

скота? 

5. Что такое пастбищеоборот и каково его значение в поддержании про-

дуктивности травостоя? 

6. Как определяются площадь пастбища, число и размер загонов? 

7. На каких типах луговых угодий и травостоев создаются культурные паст-

бища и каково их расстояние от животноводческих ферм. 

8. Организация пастбищной территории. 

 

К главе VI 

 

1. С какого года жизни получают семена многолетних трав? 

2. Сколько лет сохраняется наибольшая семенная продуктивность много-

летних трав? 

3. Исходя из чего определяют площади закладки семенников трав? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное учебное пособие обобщает обширный материал, по-

священный вопросам лугового кормопроизводства и затрагивает как теоре-

тические, так и практические аспекты лугового кормопроизводства.  

В учебном пособии приведено подробное описание растений природ-

ных и сеяных сенокосов и пастбищ. Читателю предлагается всесторонняя и 

подробная характеристика растений, составляющих луговые фитоценозы в 

связи с тем, что изучение особеннностей и свойств луговых растений явля-

ется основой успешного изучения курса лугового кормопроизводства. 

Данное пособие знакомит обучающихся с морфологическими особен-

ностями семян луговых трав, а также с практическими задачами составления 

травосмесей из данных трав и возделывания их на семенные цели. Отдель-

ные главы пособия освещают вопросы инвентаризации и улучшения кормо-

вых угодий, их организации и рационального использования. 

Обучающиеся могут использовать данное издание при самостоятель-

ном изучении раздела лугового кормопроизводства, при подготовке к уст-

ным опросам и контрольным работам. Представленный в пособии учебный 

материал позволит обучающимся в полной мере изучить вопросы, относя-

щиеся к разделу лугового кормопроизводства при подготовке к экзамену или 

зачету. Приведенные вопросы для подготовки к устным опросам, а также 

контрольные вопросы и задания призваны помочь закрепить изученный ма-

териал. Кроме того, учебное пособие «Кормопроизводство и луговодство 

(раздел Луговое кормопроизводство)» может быть с успехом использовано 

при проведении лабораторных занятий. 
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Приложение 1 
 

Правила сбора и засушивания растений (гербарий) 
 

Основные правила сбора и засушивания растений. Каждый сборщик 

растений должен иметь следующие предметы: 

1. Тетрадь или блокнот в твердом переплете и простой карандаш для 

записи наблюдений во время ботанической экскурсии, а для оформления 

этикетки к каждому виду отобранных растений – запас бумажных этикеток 

или маленький блокнот с отрывными листками размером примерно 12х8 или 

9х14 см. 

2. Ботанизирку или папку в твердом переплете для сбора растений (не-

большие растения можно закладывать в старые книги большого формата), 

копалку, широкий нож, небольшие лопаточки или садовый нож. 

3. Гербарную сетку или два листа фанеры с проделанными в ней от-

верстиями или твердого картона размером 30-35х40-45 см и шнуры длиной 

2-3 м для стягивания вдоль и поперек сетки или листов фанеры с растениями. 

Если имеется папка, гербарную сетку в поле можно не брать. 

4. Достаточный запас бумаги, лучше фильтровальной, а если ее нет, 

можно пользоваться газетной или любой оберточной (30-50 газет). 

Бумага в гербарной сетке должна быть заготовлена в виде сложенных 

пополам, по размеру сетки, бумажных листов. Удобен газетный лист, сло-

женный пополам. Хорошая засушка растений достигается применением спе-

циального картона с внутренними отверстиями, идущими вдоль или поперек 

листа. Вполне можно использовать для этой цели упаковочные ящики из-под 

телевизоров, парфюмерии и др. Такой картон разрезается на листы размером 

30-32х42-45 см. 

Растения желательно собирать весной, летом и осенью. Весной уда-

ется собрать растения-скороспелки, быстро отрастающие и рано отмираю-

щие. Летом и осенью этих растений в цветущем виде может и не быть, но 

зато появляются другие виды. 

Растения для гербария собирают в сухую погоду: смоченные росой 

или дождем, они при гербаризации могут быстро почернеть. Для засушива-

ния в первую очередь собирают растения на полях, лугах, пастбищах. При 

регулярных осмотрах природных кормовых угодий или при проведении их 

инвентаризации гербарий растений собирают на каждом производственном 

участке, каждом типе сенокоса или пастбища (в балке, на склоне, на сухо-

доле, вокруг прудов, по обочинам дорог и т. д.). 

Агрономы, занимающиеся составлением карт засоренности полей при 

ежегодном их обследовании, должны собирать гербарии в каждом поле се-

вооборота, что позволит им хорошо узнать наиболее злостные, ядовитые и 

трудноотделимые сорняки и растения, засоряющие шерсть. 
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Мелкие растения для засушивания собирают по два-три экземпляра с 

цветами, колосьями, плодами и семенами; в засушенном растении должны 

быть ясно различимы все его органы: корень, стебель, лист (можно отбирать 

растения и в вегетативной фазе). 

Растения, цветущие до появления листьев, желательно собирать два-

жды – с цветками и листьями. Двудомные растения должны быть представ-

лены мужскими и женскими экземплярами. Не следует стремиться в один 

день собрать большое количество видов, так как осложнится их сушка. До-

статочно при первой ботанической вылазке собрать примерно 20-25 разных 

видов растений. 

Закладка и сушка растений. Выбрав растение для гербария, разрых-

ляют копалкой или лопаточкой почву около корня и потом, действуя копал-

кой, как рычагом, извлекают растение из земли вместе с подземными ча-

стями (хотя бы только поверхностными). При наличии у растений толстых 

корневищ или луковиц, их разрезают и оставляют только тонкую продоль-

ную часть. От больших растений берут лишь отдельные части соцветий, по-

бегов, отрезки корня. Стряхнув с выкопанных растений землю, при ветреной 

погоде их укладывают в ботанизирку или в специальную папку. В тихую по-

году отобранные растения прямо в поле, на лугу вместе с этикеткой кладут 

между листами сложенной пополам газеты и затем укладывают в гербарную 

сетку (или между двумя листами фанеры или картона). В одну газету или 

оберточную бумагу помещают одно растение, а небольшие по размеру – по 

2-3 растения одного вида. Если растение не вмещается в папку, его следует 

перегнуть пополам или разрезать. При закладке растение тщательно расправ-

ляют на одной половине бумажного листа и осторожно закрывают второй 

половиной. Затем кладут пустой лист газеты, сложенный пополам. Сверху 

укладывают следующий лист бумаги с другими видами, и так продолжают 

чередовать пустые листы и листы с растениями. Особенно важно так укла-

дывать, когда растения толстые, сочные и в них много влаги. При закладке 

растений надо следить, чтобы верхние их части не выходили за пределы сло-

женного листа бумаги. Уложив растения в бумагу, а потом – в сетку или 

между двумя листами фанеры, их туго стягивают шнуром или ремнями. 

Если имеется картон с отверстиями, то вместо пустых листов бумаги 

можно закладывать картон такого же размера, как сложенный лист газетной 

бумаги. На лист фанеры или на сетку кладут картон с отверстиями, на него 

– сложенную пополам газету с вложенным в нее растением, затем снова по-

мещают картон с отверстиями и т.д. Для сбора 15 видов растений надо иметь 

30 листов картона с отверстиями и 30 газет. Вся влага будет выходить через 

эти отверстия, и заменять отсыревшую бумагу сухой можно лишь 1-2 раза, и 

то больше с целью расправления растений. Бумаги и листов картона с отвер-

стиями может быть вдвое меньше, но тогда перекладывать растения надо 

вдвое чаще. 
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При отборе каждого вида растений следует сразу же на месте сбора 

писать этикетку и закладывать ее вместе с растением в бумагу. В этикетке 

указывают (не обязательно для каждого вида) местонахождение (респуб-

лика, область, край, район, колхоз, совхоз), местообитание растения (по 

днищу балки, на южном склоне, в степи, в посеве, на лугу, на берегу реки и 

т. д.), местное название, обилие (много, рассеянно, единично), ядовитое, 

вредное или кормовое растение, число, месяц, год сбора, фамилию собирав-

шего, а также определившего растения. 

Главные условия приготовления высококачественного гербария: во-

первых, собранные растения должны быть сдавлены, для чего в процессе 

сушки (особенно сразу после сбора) надо всякий раз стягивать сетку шну-

ром или ремнем или класть на нее груз (кирпич, камень и т. п.); во-вторых, 

бумага, в которой они лежат, должна быть сухая. При несоблюдении этих 

требований растения или покоробятся, или почернеют и загниют. 

При отсутствии картона с отверстиями, в первые дни сушки между листами 

бумаги с растениями надо класть прокладку из 2-4 листов сухой бумаги. В течение 

первых 2-3 дней (не менее 2-3 раз) прокладку, впитавшую в себя влагу, заменяют 

сухой. Если растения малого размера, тонкостебельные, особенно злаковые, то 

можно обходиться и без прокладок сухой бумаги. 

Влажные прокладки просушивают, после чего их вновь используют. 

В последующие дни, когда растения достаточно просохнут и станут упру-

гими, не будут морщиться, их можно без прокладок вложить в сухие листы 

бумаги. Через 1-2 дня их следует вновь переложить в сухую бумагу. Пере-

кладывание растений в гербарных сетках или в фанерных листах повторяют 

до полного высыхания растений. Хорошо высушенные растения сохраняют 

естественную окраску, становятся упругими и не провисают. Пересушенные 

растения очень хрупки и легко крошатся даже при легком прикосновении. 

Как при вкладывании растений, так и, в особенности, в первые дни 

сушки, надо тщательно расправлять листья, соцветия. При сушке растений 

гербарную сетку при хорошей погоде рекомендуется выставлять на солнце 

или на ветер, а на ночь убирать в закрытое сухое помещение. 

Сухие растения желательно нашивать на листы бумаги размером при-

мерно 25-28х35-42 см и хранить в коробках в сухом месте. Можно также су-

хие растения вкладывать и хранить с этикетками в двойных листах газетной 

бумаги, сложенных пополам и связанных шнуром поверх картонных или фа-

нерных крышек в отдельные пачки по 20-30 экземпляров. Нельзя хранить 

высушенные растения в сыром, невентилируемом помещении (или слишком 

сухом). Определение растений гербария можно проводить, пользуясь лю-

быми специальными книгами – определителями. Прежде всего надо исполь-

зовать определители растений, изданные в своей области, крае, республике. 
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Приложение 2 
 

Определение многолетних злаковых трав  
в нецветущем состоянии 

 

Злаковые травы необходимо, прежде всего, отнести к той или иной 

группе по типу листосложения, а затем, пользуясь определителем, составлен-

ным для каждой группы, проводить определение растений. Характерные осо-

бенности их записывают по следующей форме. 

Характерные признаки злаковых трав в вегетативном состоянии 

№ п/п. Название растения Стебли Листья 
Влага-

лища 
Язычки 

Тип ку-

щения 

Приме-

чание 

        

 

Краткий определитель злаковых трав по вегетативным признакам 

I группа. Злаки с листосложением складчатым 

1. Язычок длинный………………………………………………………2 

+ Язычок короткий……………………………………………………..10 

+ Язычок у верхних листьев длинный, у нижних – короткий………..11 

2а. Листья широкие, молодые побеги сильно сплюснуты………3 (а, б) 

2б. Листья щетиновидные……………………………………………….4 

2в. Листья узкие…………………………………………………………..5 

За. Листья с челночком на верхушке. Стебли высокооблиственные. 

Листья по краю острошероховатые с типичным двойным желобком. Моло-

дые листья плоскосплюснуты. Листовая пластинка и влагалища с попереч-

ными соединениями. Влагалища на вегетативных побегах замкнуты до сере-

дины или выше. Язычок с вытянутой верхушкой, грязно-белый или про-

зрачно-кожистый. Растение не опушено. Корневищное растение….Манник 

водяной (большой) – Сlусеriа mахimа (С. Наrtm.) Ноlub. 

3б. Листья без челночка на верхушке. Рыхлокустовое растение. Побеги 

светло-зеленые, после скашивания отрастают быстро. Листья на верхней сто-

роне гладкие без ребрышек и бороздок, снизу – тусклые с острым килем. Вла-

галища листьев вегетативных побегов замкнуты выше середины. Язычок 

пленчатый, белый, заостренный, часто разорванный………………….…Ежа 

сборная - Dactylis glomerata L. 

4. Листья щетиновидные, жесткие, серо-зеленые. Нижние листья отто-

пырены почти горизонтально, верхние направлены вверх. Жилки листа на 

просвет серо-зеленые. Побеги прямостоячие, утолщены в нижней части и 

имеют внизу безлистные беловатые или розоватые соломенно-жесткие вла-

галища. Язычок белый, грубый. Плотнокустовое растение……………Белоус 

торчащий – Nardus stricta L. 

5. Влагалища листьев замкнутые………………………………….……6 
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+Влагалища листьев открытые………………………….………………7 

6. Листья и влагалища густо опушены длинными волосками. Листья 

длинные, края их гладкие. Ребрышки листа высокие, бороздки глубокие и уз-

кие. Прикорневые листья узкие, сложенные вдоль, стеблевые – широкие и 

плоские. Стебли у вегетативных побегов укорочены. Язычок пленчатый, ча-

сто разорванный. Корневищное растение…..……Кострец (Костер) берего-

вой (прямой) – Вгоmopsis riparia (Rehm.) Ноlub. 

7. Влагалища сплюснуты с боков…………….…………………8 (а, б) 

+ Влагалища округлые……………………….………...…………9 (а, б) 

8а. Листья жесткие, длинные, густо-зеленые. Пластинки в основном 

отогнуты и торчат раскидисто. Высота острошероховатых ребер на листовой 

пластинке не меньше их ширины, бороздки между ребрами при просматри-

вании на свет ярко-белые. Доля листьев небольшая. Язычок острый, плотный, 

голый, цельно-крайный, прозрачный, иногда грязно-белый. Плотнокустовое 

растение……………..Щучка дернистая – Deschampsia саеsрitоsа (L.) Веаuv. 

8б. Листья нежные, с нижней стороны сильно блестящие. Киль острый, 

высота его больше ширины, двойной желобок на листе по его оси хорошо 

выражен. Надземные побеги слабые, в основании – слегка ползут по земле, 

большей частью тонкие, образуют густое сплетение. Язычок острый голый. 

Корневищное растение…………...Мятлик обыкновенный – Роа trivialis L. 

9а. По оси листа бледная бороздка, раздваивающаяся у его основания. 

Листья длиннозаостренные, гладкие, нежные, серо-зеленые с матовым оттен-

ком, на нижней стороне с тупым широким килем. В основании – резко 

сужены, кверху – полого заострены. На листе видны еще две или несколько 

ярко-белых жилок. Бесплодные побеги длинные с высоко расположенными 

листьями, в основании – лежачие. Растение образует прямостоячие кусты. 

Язычок у верхних листьев вегетативных побегов яйцевидный, бархатистый, 

острый. Корневищное растение………Мятлик болотный – Роа раlustris L. 

9б. Бороздка  не раздваивается у основания листа. Листья короткие, 

тонкие, складчатые, нежные, сильноребристые, серо-зеленые до желтых. 

Имеются короткие корневища и многочисленные ползучие надземные тон-

кие побеги с густыми пучками листьев, впоследствии укореняющиеся. Язы-

чок острый и большей частью расщепленный, тонкопленчатый. Длина его 

значительно превышает ширину………………Полевица собачья – Аgrostis 

саnina L. 

10. Листья нещетиновидные, молодые побеги сильно сплюснуты…12 

+Листья щетиновидные………………………………………….11 (а, б) 

11а. Влагалища листьев замкнутые, с красноватыми жилками или 

красно-коричневые, густобархатистоопушенные. Листья имеют 3-7 тре-

угольных ребер, килеватые, очень длинные, сложены вдвое, темно-зеленые, 
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блестящие, жестковатые. Сложенная пластинка в поперечном разрезе оваль-

ная. Ушки зубчатые. Корневищно-рыхлокустовое растение…...….Овсяница 

красная – Festuca rubra L. 

11б. Влагалища открытые, желтые или коричневые, очень длинные. 

Пластинки листьев с одним ребром посередине. Листья короткие. Плотноку-

стовое растение. Кусты шаровидные, серо-зеленые………..……………Овся-

ница овечья – Festuca ovina L. 

12а. Листья с челночком на верхушке, длинные, кожистые, плотные, 

снизу – блестящие, часто сложенные вдоль. В верхней стороне листа ясно 

просвечиваются два параллельных бледно-зеленых желобка. К краям листа 

отходят две или несколько очень белых жилок. Листья и влагалища опушены 

тонкими и короткими волосками. Влагалища на вегетативных побегах от-

крытые. Язычок тупой, зеленоватый или беловатый. Корневищно-рыхлоку-

стовое растение….…Мятлик луговой – Роа ргаtensis L. 

12б. Основание листовой пластинки со слабо выраженными ушками. 

Листья длинные, от ярко- до темно-зеленых, с нижней стороны блестят, 

сверху – тусклые, слабошероховатые. Влагалища не опушены, в нижней ча-

сти – красноватые. Язычок прозрачный, при отрывании листьев от побегов 

разрывается………Плевел многолетний (Райграс пастбищный) – Lolium 

регеnnе L. 

13. Побеги более или менее сплюснутые, у основания расползающи-

еся, выше – коленчатовосходящие. Листья линейной формы, короткие и ту-

пые, слабые, обвислые, от светлых до желто-зеленых, слабо суживаются к 

верхушке, а в основании – поперечно-волнистые. Челночок крутой. Влага-

лища листьев гладкие….Мятлик однолетний – Роа аnnuа L. 

II группа. Злаки с листосложением свернутым 

1. Листовые пластинки с ушками…….…………………………………2 

+Листовые пластинки без ушек…………………………………..……..5 

2. Влагалища нижних листьев опушены………………...………..3 (а, б) 

+Влагалища нижних листьев голые………………………………4 (а, б) 

За. Язычок в виде узкой закраины. Лист волнообразный, свернутый, 

сверху – сизый и опушенный, снизу травянисто-зеленый, голый, с ясным ки-

лем, при просмотре в лупу – с тонкими белыми рядами точек. Ушки узкие с 

длинными верхушками, охватывающими побеги, иногда более или менее 

красноватые до фиолетовых. Язычок почти отсутствует. Растение длинно-

корневищное…………………………Пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) 

Nevski [Agropyron repens (L.) Beauv.]. 

3б. Растение рыхлокустовое. Язычок короткий…..Пырей бескорне-

вищный – Elymis trachycaulus (link) Gould et Shinners (Agropyron tenerum 

Vasey). 
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4а. Ушки длинные, без ресничек, охватывают стебель. Листья густо-

зеленые, сильноблестящие. Основание листа и ушки голые. Язычок с глад-

ким краем очень короткий…………………..Овсяница луговая – Festuca 

pratensis Huds. 

+Ушки короткие, тупые, с ресничками длиной до 0,5 мм. Основание 

листа тоже покрыто ресничками.……….Овсяница тростниковая – Festuca 

аrundinaсеа Schreb. 

4б. Ушки короткие горизонтальные. Листья удалены один от другого. 

Жилки листа светло-зеленые. Листовая пластинка сверху серовато-зеленая, 

снизу – темно- или желто-зеленая. Край листа острошероховатый с широкой 

белой каймой, выше середины – исчезающей. Язычок короткий, кожистый 

до прозрачного…………Плевел многоукосный (Райграс многоукосный) – 

Lolium multiflorum L. 

5. Язычок имеется…………………………………………..……………6 

+Язычок отсутствует, вместо него ряд волосков. Листья широкие, 

снизу – ровные без киля, с плоским широким основанием. По границе влага-

лища и листовой пластинки – темная полоска на побеге, на влагалище и ли-

стовой пластинке имеются поперечные соединения. Растение сырых место-

обитаний. Корневищное………Тростник обыкновенный – Phragmites aus-

tralis (Cav.) Trin ex Steud. 

6. Влагалища листьев открытые в большей их части………………....7 

+Влагалища листьев замкнуты в большей их части. Листья не длин-

ные, высоко расположены на длинных вегетативных побегах. Край листа ше-

роховатый с шишками. Язычок короткий. Стебель голый или под узлами 

бархатистоопушенный. Корневищное растение….……Кострец (Костер) 

безостый – Bromopsis inermis (Leys.) Holub. 

7. Побеги в основном не имеют луковицеобразных утолщений……..9 

+Побеги в основном луковицеобразно утолщены……….………8(а, б) 

8а. Язычок длинный, заостренный, по краю зубчатый. Листья мягкие, 

в середине – с пологой бороздкой. Кайма у краев листьев узкая, уже высоты 

шипиков, край извилисто-волнистый. Узлы не опушены. Лист часто сильно 

закручен, часто с резко выраженной светлой или сине-серо-зеленой окрас-

кой. Влагалище часто вздутое. Рыхлокустовое растение……..Тимофеевка 

луговая – Рhleum ргаtеnsе L. 

8б. Язычок на вегетативных побегах короткий (на генеративных – 

длинный). Листья мягкие, бледно-зеленые, с высокими ребрами и широкими 

бороздками. Жилки листа бледно-зеленые, окаймлены темными линиями. 

Листья на побегах расположены высоко. Растения имеют слабый запах ку-

марина. Корневищное растение…...Бекмания обыкновенная – Beckmania 

eruciformis (L.) Host. 

9. Язычок длинный……………………………………………………..11 
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+Язычок короткий………………………….……………………..10 (а, б) 

10а. Узлы стебля (и часто все растение) опушены. Листья узкие не 

сильно закручены, снизу лоснятся, с мощным острым килем и двумя боко-

выми резковыпуклыми жилками. Край листьев у основания гладкий, выше - 

острошероховатый. Язычок тонко и грубо зазубрен. Растение на вкус горчит. 

Рыхлокустовое растение……..…………….Райграс высокий – Аrrhenatherum 

elatius (L.) J. Et C. Prest 

10б. Стебли тонкие, гладкие, волосовидные, слабооблиственные. Ли-

стья тонкие, короткие, снизу матовые, без киля, по поверхности равномерно 

ребристые (серовато-темно-зеленые), плоские или  немного сложенные 

вдоль. Язычок нежнокожистый, коричневый или прозрачный, редко белый, 

никогда не заострен, короткий. Рыхлокустовое растение..………...Полевица 

тонкая (обыкновенная) – Аgrostis tenuis Libth. 

11. Листья неширокие……………………………………………13 (а, б) 

+Листья широкие………………………………………………...12 (а, б) 

12а. Поперечные соединения во влагалище и листе отсутствуют. Ли-

стья жесткие, сухие, шуршат, длинные, крепкие и грубые. Основание листа 

полого сужено в виде желоба. Корневищное растение……………….Вейник 

наземный – Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 

12б. Имеются поперечные соединения на влагалище и большей ча-

стью – на листе. Листья несколько ребристые, иногда с белой полоской по-

середине, с широким основанием. Нижняя сторона листа без киля, или киль 

слабо выражен. Жилки листьев вегетативных побегов все ярко-белые. Ли-

стья слабоблестящие, сверху – гладкие с шероховатыми краями. Язычок 

цельнокрайный, часто разорванный, сплошь тонко опушен. Бесплодные по-

беги длинные, в основном с высоко расположенными листьями, узлы неопу-

шенные. Побеги у основания с коричневыми низовыми листьями. Корне-

вищное растение....Двукисточник тростниковый (Канареечник тростни-

ковидный) – Phalaroides аrundinaсеа (L.) Rausch. (Digraphis аrundinaсеа L.) 

13а. Граница листовой пластинки и влагалища расположена под ост-

рым углом к оси листа. Растение образует много бесстебельных вегетатив-

ных побегов с длинными, линейными, лоснящимися с нижней стороны, 

плотными, темно-зелеными листьями. Язычок длиной 2-3 мм, имеет плоский 

и гладкий край. Листовые пластинки высокоребристые. Корневищно-рыхло-

кустовое растение………….Лисохвост луговой – А1оресurus рrаtensis L. 

13б. Листовая пластинка с влагалищем граничит по линии, перпенди-

кулярной оси листа. Пластинки листьев высокоребристые высота ребер при-

мерно равна их ширине. Листья плоские, непучковидные и необвислые. Язы-

чок цельнокрайный, заостренный, беловатый, иногда коричневатый. Стебли 

прямостоячие или у основания – восходящие. Корневищное расте-

ние…………………...Полевица гигантская – Аgrostis gigantean Roth. 
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Приложение 3 

Определение многолетних бобовых трав в нецветущем состоянии 
 

Пользуясь кратким определителем, особенности бобовых трав запи-

сывают по следующей форме: 

Характерные признаки бобовых трав в вегетативном состоянии 

№ 

п/п 

Название 

вида 
Листья 

Особенности 

листочков 

Характер побе-

гообразования 
Примечание 

      

 

Краткий определитель бобовых трав по вегетативным признакам 

1. Листья тройчатые……………………………………………………2 

+Листья перистые………………………………………………………8 

2. Прилистники крупные. У всех листочков ножки одинаково корот-

кие, форма листочков обратнояйцевидная или неправильно-ромбовидная, 

реже у верхних листьев – ланцетная. Прилистники равные или почти равные 

листочкам, косояйцевидные, заостренные. Растение почти голое. Стебли 

тонкие, приподнимающиеся, многочисленные…..Лядвенец рогатый – Lotus 

corniculatus L. 

+ Прилистники мелкие…………………………………………………3 

3. Средний листочек на длинном черешке……………………………4 

+У всех листочков черешки одинаковые, короткие……7 (а, б, в, г, д) 

4. Листочки зазубрены по всему краю………………………….5 (а, б) 

+Листочки зазубрены в верхней части….……………………6 (а, б, в) 

5а. Прилистники шиловидные. Форма листочков – широкоовальная до 

яйцевидной, края их редкопильчатые. Средняя жилка вверху выступает за 

край листочка. Растение с запахом кумарина……..Донник белый – Melilotus 

albus Medik. 

5б. Прилистники ланцетные. Листочки нижних листьев обратнояйце-

видные, верхних – продолговатые. Средняя жилка листочков выступает за 

их край. Края листочков пильчатые. Растение имеет резкий кумариновый за-

пах……….……..Донник желтый – Melilotus officinalis (L.) Pall. 

6а. Листочки линейно-клиновидные, узколанцетные или удлиненно-

эллиптические. С нижней стороны они сильно опушены длинными волос-

ками. Средняя жилка листьев вверху выступает за край листочков. Прилист-

ники яйцевидно-ланцетные, заостренные, у нижних листьев – зубчатые. 

Стебли приподнимающиеся, опушенные, вверху четырехгранные, при осно-

вании – круглые…………....Люцерна серповидная, желтая – Medicago fal-

cate L. 

6б. Листочки продолговато-овальные, эллиптические, яйцевидные 

или ланцетные, к основанию сужены, на верхушке срезаны, из середины 
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средняя жилка выступает за край листочка, сверху опушены, более зеленые, 

снизу – светлые. Стебли прямостоячие, большей частью голые, четырехгран-

ные. Прилистники на 1/3-1/2 сросшиеся, в свободной части треугольно-лан-

цетные, острооттянутые, при основании – цельные или чаще с 1-2 зуб-

цами……….Люцерна посевная – Medicago sativa L. 

6в. Листочки обратнояйцевидные с выемкой на верхушке. Прилист-

ники яйцевидно-ланцетные или ланцетные, заостренные, сросшиеся на 1/3-

1/2, верхние – без зубцов, нижние – с 1-3 широкотреугольными зубцами. Мо-

лодые листочки большей частью пушистые или железистые, старые оголя-

ются, особенно сверху……………..Люцерна хмелевидная – Medicago lu-

pulina L. 

7а. Листочки у верхних листьев эллиптические, у нижних – широ-ко-

обратнояйцевидные, сверху – часто с белым пятном, с обеих сторон опушен-

ные. Прилистники яйцевидные, широкие, на конце заостренные, пленчатые, 

срослись с черешком листа на ¾ своей длины. Стебли прямые или припод-

нимающиеся, обычно без зигзагообразных изгибов в узлах…………Клевер 

луговой – Trifolium pratense L. 

7б. Листочки обратнояйцевидные с выемкой в верхней их части, часто 

с белым пятном в середине листочка, снизу – темно-зеленые, блестящие. 

Стебли ползучие, на конце приподнимающиеся, в узлах укореняются, силь-

новетвистые. Все листочки на коротких черешках. Черешки листьев борозд-

чатые, голые. Листья способны к перезимовке. Прилистники срослись в 

трубку……………….Клевер ползучий – Trifolium repens L. 

7в. Листочки верхних листьев ромбически-эллиптические, нижних - 

обратнояйцевидные. Стебли и листья голые, иногда стебли в верхней части 

опушены. Листочки светло-зеленые, всегда без белого пятна, по краям мел-

коострозубчатые, на верхушке часто с небольшой выемкой. Прилистники 

бледные, с зелеными жилками, яйцевидные, заостренные, у средних и ниж-

них листьев срастаются с черешком листа на ¼-1/2 своей длины……….Кле-

вер гибридный – Trifolium hybridum L. 

7г. Форма листочков от круглой до ланцетной. Стебли покрыты гу-

стыми волосками, почти неветвистые, облиственны слабо, листья в основ-

ном прикорневые. Листочки сероватые, жесткие, снизу обычно опушенные. 

По краям листочков имеются многочисленные утолщенные жилки, выступа-

ющие за край листочка, шиловидные зубчики………………..Клевер горный 

- Trifolium montanum L. 

7д. Листочки эллиптической или широколанцетной формы, сверху 

обычно с пятном, снизу – несколько сизоватые, голые или по краям опушен-

ные. Стебли в верхних узлах часто зигзагообразно изогнуты. Жилки у краев 
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листочков многочисленные, утолщенные. Прилистники узколанцетные, зе-

леные, кожистые, заостренные…………..……Клевер средний – Trifolium 

medium L. 

8. Листья парноперистые с усиками…………………………..9 (а, б, в) 

+Листья непарноперистые……………………………………………..10 

9а. Стебель слабый. Листочки однопарные, ланцетные или продолго-

вато-ланцетные, заостренные. Прилистники крупные, сходные с листочками 

со стреловидным основанием….…Чина луговая – Lathyrus pratensis L. 

9б. Стебли слабые, ветвистые. Стебли и листья с прижатыми волосками. 

Листочки (8-12 пар) удлиненно-эллиптические, ланцетные или линейно-лан-

цетные. Прилистники у верхних листьев линейные, у нижних – ланцетные, по-

лустреловидные. Все растение серо-зеленого цвета……………………Вика 

мышиный горошек – Vicia cracca L. 

9в. Стебель восходящий, бороздчатый. Листочки (5-7 пар) продолго-

вато-ланцетные, на верхушке вытянутые. Прилистники широкие, яйцевид-

ные, в нижней части крупнозубчатые, полустреловидные. Все растение по-

чти голое, зеленого цвета…..Вика заборная (Горошек заборный) – Vicia se-

pium L. 

10. Листочки эллиптические, разной величины, уменьшаются к осно-

ванию черешка, с нижней стороны неравномерно опушенные. Длина ножки 

у всех листочков одинаковая, средняя жилка не выступает за край листочка, 

края листочков цельные. Прилистники мелкие…….…..Эспарцет виколист-

ный (посевной) – Onobrychis viciofolia Scop. 
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Приложение 4 

Марки машин, применяемые при улучшении сенокосов и пастбищ 

Мероприятия Марка машин 
Срезание дре-
весно-кустарни-
ковой раститель-
ности 

Кусторезы ДП-24; Д-514А; КБ-4А; МП-9; МП-10; бульдозеры 
ДЗ-109; ДЗ-110А; машина для своза леса МТП-13. 

Корчевание дре-
весно-кустарни-
ковой раститель-
ности 

Корчеватели ДП-8А; МП-12; корчеватели-собиратели Д-608; Д-
513-А; Д-695-А; МП-8; МП-2В; корчеватель-погрузчик КБП-2; 
корчеватель-собиратель-погрузчик КСП-20; корчеватели с ак-
тивными рабочими органами МТП-81; МП-12; машина для кор-
чевания пней МТП-26; корчеватель пней АКП-1; бороны корче-
вальные К-1; БН-3; БН-9; якорные цепи ЦТ-37; ЦТ-47; ЦТ-62; 
ЦТ-77; траловые цепи. 

Сбор древесины 

Корчеватели-собиратели; бульдозеры, кустарниковые грабли 
навесные К-3; машина для сбора древесины МТП-22А; подбор-
щик древесных остатков ПВ-1; валкообразователь древесных 
остатков ПДО-2; собиратели-погрузчики древесины СП-32; МП-
15. 

Комбинирован-
ные агрегаты для 
уничтожения дре-
весно-кустарни-
ковой раститель-
ности 

Корчевальный агрегат МП-18 (корчеватель, кусторез, корче-
вальная борона, кустарниковые грабли); корчевальный агрегат 
К-15Б (корчеватель, грабли); агрегат корчевальный МП-13 (кор-
чеватель, приспособление для удаления камней, корчевальная 
борона, кустарниковые грабли, опрыскиватель с горючим веще-
ством для сжигания древесины). 

Удаление камней 

Корчеватели; корчеватели-собиратели; корчевальные бороны; навес-
ной вычесыватель В-372/2; мелиоративный плоскорез МП-9; орудие 
для извлечения камней из почвы МИК-2,5; МКП-1,5; камнеубороч-
ные машины КУМС-100; КУМ-1; УКП-0; УКП-0,7; УСК-0,7А; 
МУК-1,4; ПСК-1,0; ПСК-1,5; валкователь-подборщик ВПК-4,5; уста-
новки и машины для дробления камней ЭГУРН-100; К-32М; СМ-739; 
КДК-50; гидромолот СП-62; пневмомолот МДН-1; самосвальные 
лыжи СЛ-4; ЛС-8; прицепы 2ПТО-8; МТП-24А; ПВК-5. 

Уничтожение ко-
чек 

Бульдозеры; кусторезы; фрезы; дисковые бороны; бороны луго-
вые и болотные шарнирные БЛШ-2,3; БПШ-3,1; кусторез при-
цепной КПД-2; катки водоналивные. 

Первичная обра-
ботка почвы 

Кустарниково-болотные плуги ПБН-100А; ПБН-75; плуг для 
окультуривания болот ПБН-3-45; дисковые бороны БДТ-3,0; 
БДНГ-2,5; БДТ-2,2А; БДТН-2,2; БДМ-2,5; камнестойкие плуги 
ПКГ-5-40В; ПГП-3-40А; дисковый плуг для обработки камени-
стых почв ПДН-4М; плуги общего назначения; машина для об-
работки солонцовых почв МСП-2; плуг для обработки солонцо-
вых почв трехъярусный ПТН-40; машины для фрезерования 
почвы и кустарника МТП-44Б; МТП-42А; МПГ-1,7; ФКН-1,7; 
МТП-45; фрезы лугово-болотные ФБН-1,5; ФБН-2,0; ФБ-2,0; 
ФБК-2. 

Планировка по-
верхности 

Бульдозеры; грейдеры (Д-241А; ДЗ-99-1-4); тяжелые водоналив-
ные катки ЗКВБ-1,5; ЗКВГ-1,4, выравниватель почвы ВП-8 и др. 

Посев трав 
Сеялки зерновые и зерново-травяные СЗ-3,6; СЗУ-3,6; СЗП-3,6; 
СЗА-3,6; СЗТ-3,6; СЗС-2,1. 

Обработка почвы 
и посев трав 

АЗ-2,4; АЗ-3,6; АПЛ-1,5; АЛС-2,5 (комбинированные агрегаты). 

 


