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Атлас «Цветковые  растения 

окрестностей озера Бельское» 
В атласе представлены обнаруженные мною на 

берегу и в лесной зоне прилегающей к озеру 

территории  цветковые растения  
                                  

  
Автор: Смирнов Михаил, 9 «А» класс 

МБОУ Ершовская СОШ  

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 
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Голуби́ка, Голубика обыкновенная (лат. 

Vaccínium uliginósum) 

  

  

 Вид листопадных кустарников из рода Вакциниум 

семейства Вересковые. Типовой вид этого рода.Этот 

вид встречается во всех регионах Северного 

полушария с умеренным и холодным климатом, в 

тундре, лесной зоне и верхнем поясе гор, нередко на 

болотах, торфяниках. Может расти как небольшими 

порослями вдоль ручьёв и рек, так и образует  
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обширные голубичные мари площадью в десятки кв. 

километров (например, в Забайкалье). 

Ветвистый полукустарник или кустарник высотой до 

одного метра, обычно 30—50 см, иногда со 

стелющимся стеблем. В отличие от черники, стебель 

древеснеет почти доверху. По внешнему виду 

(особенно из-за схожести листьев) голубику можно 

спутать с черникой. От черники голубика отличается 

более светлыми стеблями и формой цветоложа на 

ягоде. Корневая система мочковатая. Цветы мелкие, 

пятизубчатые, поникающие; венчик кувшинчатый 

белый или розоватый. Плоды — синие округлые, 

реже вытянутые, ягоды с сизым налётом, сочные 

съедобные, спелая мякоть фиолетовая, ягоды длиной 

до 1,2 см. Ягоды съедобны. Их собирают для 

употребления в сыром и переработанном виде. 

Ягоды и сок голубики — диетический продукт, 

усиливающий обмен веществ и действие 

сахаропонижающих препаратов. Ягоды укрепляют 

стенки кровеносных сосудов, нормализуют работу 

органов пищеварения и сердца.Вид очень 

морозостоек; куст может жить до ста лет. Голубика 

— растение неприхотливое, практически не 

поражается вредителями и болезнями. 
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Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) —  

 

Вечно-зелёный кустарничек, вид рода 

Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые. 

Корневище ползучее горизонтальное с 

приподнимающимися ветвистыми побегами высотой 

15—20 см. Листья очерёдные, частые, кожистые, на 

коротких черешках, обратнояйцевидные или 

эллиптические, с цельными загнутыми краями, 

блестящие, длиной 0,5—3 см, шириной до 1,5 см, 

сверху тёмно-зелёные, снизу светло-зелёные, 

матовые, зимующие, имеют на нижней поверхности 

маленькие точечные ямочки.Цветки на коротких 

цветоножках обоеполые правильные, собранные по 
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10—20 в верхушечные густые поникающие 

кисти.Плоды — красные многосемянные 

шаровидные блестящие ягоды до 8 мм в диаметре, 

несущие на верхушке засохшую чашечку, кисло-

сладкого вкуса.  

В научной медицине в качестве 

лекарственного сырья используются листья их отвар 

и настой применяются как дезинфицирующее и 

диуретическое средство — и побеги брусники. 

Заготавливают сырьё весной до цветения, пока 

бутоны ещё зелёные, и осенью при полном 

созревании плодов. Свежие плоды брусники 

применяют при авитаминозах, как слабительное, 

диуретическое, бактерицидное, антисептическое, 

антигельминтное и желчегонное средство. Отвар 

листьев — при заболеваниях почек, диабете, 

ревматизме, подагре (он способствует размягчению 

и выведению камней и солей). Ягоды — при 

туберкулёзе лёгких, катаре желудка с недостаточной 

кислотностью, почечнокаменной болезни, 

ревматизме, как витаминное и противогнилостное 

средство. Отвар ягод хорошо утоляет жажду при 

горячке. Сок или морс пьют при повышенном 

артериальном давлении , при неврозах и анемии у 

беременных. 
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Клю́ква (лат. Oxycóccus)  

 

     Группа цветковых растений семейства 

Вересковые, объединяющая вечнозелёные 

стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в 

Северном полушарии. Ягоды всех видов клюквы 

активно используются в кулинарии.  

Все виды клюквы — стелющиеся 

вечнозелёные кустарнички с гибкими нитевидными 

укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см. 

Корневая система — стержневая. На корнях 

клюквы живёт гриб, нити которого плотно 

соединяются с клетками корня и образуют микоризу. 

Нити гриба принимают из почвы питательные 

растворы и передают их корням. Листья очерёдные, 

длиной от 3 до 15 мм, шириной от 1 до 6 мм, 

яйцевидные или продолговатые с коротким 
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черешком. Листовая пластинка тёмно-зелёная, снизу 

— пепельная (белая), остающаяся на зиму. На 

нижней поверхности листа находится воск, 

препятствующий воде заливать устьица и 

защищающий таким образом растение от нарушения 

его нормальных функций.Цветки светло-пурпуровые 

или розовые, правильные, обращены рыльцем книзу 

(поникшие).Плод — шаровидная, эллипсоидальная 

или яйцевидная ягода красного цвета. Размер ягоды, 

выросшей на болоте, достигает 16 мм.  

В природе все виды клюквы растут в сырых 

местах: на переходных и верховых болотах, в 

сфагновых хвойных лесах, иногда — по 

заболоченным берегам озёр. 

Клюква весьма светолюбива, но не 

требовательна к минеральному питанию. 

С практической точки зрения в плодах клюквы 

наибольшее значение уделяется содержанию 

сахаров, органических кислот, пектиновых веществ 

и витаминов и органических кислот. 

Плоды клюквы богаты витамином С, а также 

содержат содержат витамины  B1, B2, B5, B6, PP. 

Ягоды клюквы идут на приготовление морсов, соков, 

квасов, экстрактов, киселей, представляют собой 

хорошие источники витаминов, могут применяться 

как противоцинготное средство, при простудных 

заболеваниях, ревматизме, ангине, авитаминозах, а 

также в пищевой и ликёро-водочной 

промышленности. 

Листья могут употребляться как чай. 

Особенность клюквы — её ягоды могут храниться в 

свежем виде до следующего урожая в деревянных 

бочках и стеклянных банках, наполненных водой.  
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Хамеда́фне, или Хамедафна (лат. Chamaedáphne)  

 

 

Монотипный род многолетних растений 

семейства Вересковые (Ericaceae). 

В России по всему северу Европейской части, 

Западной и Восточной Сибири; Дальний Восток. 

Растёт преимущественно на сфагновых 

болотах и в болотистых редколесьях. В районах с 

континентальным климатом встречается иногда в 

субальпийском поясе. Вечнозелёный ветвистый 

кустарник до 100 см высотой. Корневая система 

поверхностная, состоит из придаточных корней, 

образующихся на погружённых в мох ветвях. 

Стебель прямостоячий, ветвистый, молодые ветви 

покрыты чешуйками и пушком. Высота до 100 см.          
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Листья сверху тёмно-зелёные или грязно-

зелёные, снизу беловатые или буроватые, с ржавыми 

чешуйками, плоские, продолговато-овальные или 

ланцетные, со слегка завёрнутыми краями. До 2 см 

длиной, очерёдные, сидячие, кожистые, по краю 

почти цельные. С обеих сторон листья покрыты 

мелкими беловатыми и ржавыми чешуйками. Цветки 

с 2 прицветниками, собраны в однобокие кисти, 

поникающие, на коротких цветоножках, 

расположены в пазухах листьев. Ножки покрыты 

чешуйками. Плод — шаровидная приплюснутая 

пятистворчатая коробочка. Плодоносит в июле—

сентябре. Период обсеменения может продолжаться 

до начала следующего вегетационного периода. 

Хамедафна — ядовитое растение. Поедание 

этого растения  может привести к летальному 

исходу. 

Изредка встречается в культуре как 

декоративное растение, в частности, используется в 

так называемых искусственных болотцах. 
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Мирт обыкнове́нный (лат. Mýrtus commúnis) —  

 

Вечнозелёное растение; вид рода Мирт 

семейства Миртовые. Мирт обыкновенный — 

вечнозелёный кустарник. Листья мелкие, овально-

заострённые, кожистые, тёмно-зелёного цвета. 

Цветки пятилепестковые белого цвета с кремовым 

или красноватым оттенком, около 2 см в диаметре. 

Плод — ягода тёмно-зелёного, тёмно-синего цвета.  

В листьях мирта содержится эфирное масло, 

которое использовали для приготовления 

благовоний. 
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Ве́реск обыкнове́нный (лат. Callúna vulgáris) 

 

 

Растение, единственный вид рода Вереск 

(Calluna Salisb.) семейства Вересковые. 

В России — в европейской части, Западной и 

Восточной Сибири. 

Растёт в сосновых лесах, на гарях, торфяных 

болотах. Вереск, вместе с некоторыми видами из 

рода Эрика (Erica), образует специфические 

растительные сообщества — большие заросли, 



13 
 

называемые вересковыми пустошами, или 

верещатниками. 

Вечнозелёный, сильно ветвящийся 

кустарничек с мелкими трёхгранными листьями. 

Цветки мелкие, в однобоких кистях. Чашечка 

длиннее венчика, окрашена, как и венчик, в лилово-

розовый цвет. 

Размножается преимущественно семенами. 

Вересковый мёд — хороший антисептик. 

Помогает при бронхиальной астме, очищает кровь и 

обладает мочегонным действием. Применяется для 

лечения при камнях в мочевом пузыре и почках, 

ревматизме и подагре. 

В качестве лекарственного сырья 

заготавливают цветки или цветущие верхушки 

побегов в период массового цветения; сушат в 

хорошо проветриваемых помещениях. Сырьё 

содержит флавоноиды — производные кверцетина и 

мирицетина, арбутин, дубильные вещества, эфирное 

масло, полисахариды. 

Применяют в форме настоя в народной 

медицине как противовоспалительное, 

диуретическое, антибактериальное средство при 

цистите, мочекаменной болезни, подагре, 

ревматизме, простудных заболеваниях.Настойка 

вереска обыкновенного употребляется в гомеопатии. 
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Багу́льник боло́тный (лат. Lédum palústre)  

 

Вид растений из рода Багульник (Ledum) 

семейства Вересковые (Ericaceae).  

На территории России имеет очень большой 

ареал, охватывающий тундровую и лесную зоны 

европейской части, Сибири и Дальнего Востока. 
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Растёт на моховых болотах, торфяниках, в 

заболоченных хвойных лесах,.  

Прямостоячий вечнозелёный кустарник 

высотой 50—60 см, реже — 120 см. Стебли лежачие, 

укореняющиеся, с многочисленными 

приподнимающимися ветвями. Листья очерёдные, 

короткочерешковые, от линейных до продолговато-

эллиптических, тёмно-зелёные, длиной от 0,7 до 4 см 

при ширине от 2 до 10 мм, туповатые или слегка 

заострённые. Цветки на длинных тонких железистых 

цветоножках, в диаметре до 8—10 мм, белые, иногда 

красноватые, с сильным (иногда одуряющим) 

запахом, собраны по 16—25 штук в щитки или 

зонтиковидные кисти. Плод — продолговатая 

многосемянная. Семена мелкие, веретенообразные, 

плоские, светло-жёлтые, около 1,5 мм длины, с 

перепончатыми крыловидными придатками на 

концах. 

В качестве лекарственного сырья 

используются лиственные молодые побеги с 

листьями и цветками  

Во всех частях растения, за исключением 

корней, содержится эфирное масло, в котором до 70 

% сесквитерпеновых спиртов, главными из которых 

являются ледол (может служить источником 

получения гвайазулена)  

Применяется в парфюмерной 

промышленности. 

Олиственные побеги багульника имеют 

инсектицидные свойства, благодаря чему их иногда 

используют для борьбы с насекомыми. 
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Медонос. Даёт небольшой сбор мёда, который 

пригоден в пищу человека только после кипячения. 

При поедании животными растение вызывает 

отравление; оно действует сперва возбуждающим, 

затем угнетающим образом. Установлено, что 

препараты багульника болотного обладают 

отхаркивающими свойствами. В эксперименте на 

животных расширяют сосуды и понижают кровяное 

давление. 

Побеги багульника болотного иногда 

применяют в форме настоя как отхаркивающее, 

противокашлевое при острых и хронических 

бронхитах и других заболеваниях лёгких 

В гомеопатии тинктура с 60-процентным 

спиртом и листья багульника используются для 

лечения ревматических и подагрических 

заболеваний суставов. Необходимо помнить, что 

багульник болотный ядовит. Его применение 

возможно только по назначению врача. 
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Аир обыкнове́нный, (лат. Acorus cálamus)   

 

Вид прибрежных, водных и болотных 

многолетних трав из монотипного семейства 

Аирные (Acoraceae). 

Применяется в качестве пряно-ароматического 

растения как заменитель лаврового листа, корицы и 

имбиря, в медицине, пищевой промышленности. 

Многолетняя трава с прямостоячим, неветвистым, 

трёхгранным, острорёберным цветоносным стеблем, 
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с желобком по одному ребру; в условиях 

европейской части России взрослые растения имеют 

высоту от 50 до 120 см. 

Корневище сплюснуто-цилиндрическое, 

губчатое, толстое, горизонтальное, извилистое, 

ползучее, диаметром до 3 см, длиной до 1,5 м, 

снаружи буровато- или зеленовато-жёлтое. Листья 

узколинейные, ярко-зелёные, мясистые, мечевидные, 

очерёдные, шириной 2—5 и длиной 60—120 см, с 

одной стороны желобчатые, с другой — с острым 

ребром, расположены отдельными пучками на 

верхушках и боковых ответвлениях корневищ. 

Стебель прямостоячий, неветвистый, зелёный, 

похожий на листья. Листья срастаются друг с 

другом, окружая главный стебель, так что соцветие 

как бы выходит из середины листа.Цветки 

обоеполые, мелкие, зеленовато-жёлтые.. Цветки 

собраны в цилиндрически-конические початки 

длиной от 4 до 12 см и до 1 см в диаметре (при 

плодах — до 2 см); плотно прижаты друг к другу на 

мясистой оси початка. Стебель с кроющим листом 

(покрывалом) примерно равен по высоте листьям. 

Плоды — многосемянные кожистые, сухие 

(суховатые) продолговатые ягоды красного или 

зеленоватого цвета, снизу окружённые остатками 

околоцветника. Содержащиеся в корневищах 

растения вещества, главным образом эфирное масло 

и горький гликозид акорин, воздействуя на 

окончания вкусовых рецепторов, повышают аппетит, 

улучшают пищеварение, усиливают выделение 

желудочного сока. Корневища аира оказывают также 

противовоспалительное, ранозаживляющее, 

болеутоляющее, успокаивающее действия. Аир 
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тонизирует сердце, укрепляет сосуды мозга и тем 

самым улучшает память, усиливает зрение. 

Экспериментально доказано, что препараты аира 

обладают бактериостатическим и 

противовоспалительным свойствами.  

В научной медицине спиртовые экстракты и 

эфирное масло используют для улучшения 

пищеварения и возбуждения аппетита, при 

желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях 

печени, жёлчного пузыря, селезёнки и почек, как 

отхаркивающее, тонизирующее и бактерицидное 

средство. Применяют также как составную часть 

сбора для детских ванн при рахите и диатезе. Отвары 

корневища применяют в качестве ароматической 

горечи для возбуждения аппетита и улучшения 

пищеварения, как тонизирующее при угнетении 

центральной нервной системы, иногда при болезнях 

почек, печени и мочевого пузыря. Применяют при 

желтухе, малярии, для полоскания полости рта, при 

зубной боли.Настои и отвары эффективны при 

промывании гнойных ран и фурункулов.Наиболее 

часто используют растение в составе комплексных 

лекарственных сборов (для возбуждения аппетита, 

желудочных и др.) и лечебных чаёв. 
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Живу́чка пирамида́льная (лат. Ajúga pyramidális)  

 

 

Декоративное травянистое растение родом из 

Европы, вид двудольных цветковых растений, 

включённый в род Живучка (Ajuga) семейства 
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Яснотковые, или Губоцветные (Lamiaceae). 

Лектотип рода. 

Живучка пирамидальная — многолетнее 

травянистое растение с вертикальным корневищем. 

Стебли четырёхребристые, голые или ворсисто-

опушённые, достигают 7—30 см в высоту.  

Соцветие густое, мутовочки из 4—8 цветков. 

Прицветные листья яйцевидные, с цельным или 

зубчатым краем, синеватые или красно-фиолетовые, 

изредка зелёные.  

Плоды — орешки продолговато-

обратнояйцевидной формы, 2—2,5×1,3—1,6 мм, 

желтовато-коричневые, с блестящей сетчатой 

поверхностью. 

Естественная среда произрастания живучки 

пирамидальной — субальпийские луга и пастбища, 

лиственные леса. Широко распространена в Европе, 

произрастает на высоте 300—2700 м над уровнем 

моря. 

Живучка пирамидальная наряду с живучкой 

ползучей нередко используется в садоводстве за 

декоративную окраску листьев в качестве 

почвопокровного многолетника.  
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Ве́треница лесна́я (лат. Anemóne sylvéstris)  

 
Многолетнее травянистое растение; вид рода 

Ветреница (Anemone) семейства Лютиковые 

(Ranunculaceae).Стебель до15 см высотой, вверху 

беловойлочный. Цветоносный стебель с тремя 

прикорневыми листьев. Корневище вертикальное. 

Прикорневые листья дл. черешковые, с тремя—

пятью ромбическими сегментами. Цветоносы 

одиночные, длинные. Цветки 3—7 см в диаметре с 5-

ю белыми лепестками. Плоды многочисленные, с 

густым опушением. Цветет в конце весны — начале 

лета. 

 



23 
 

Ве́треница лю́тичная, (лат. Anemóne 

ranunculoídes)  

 

Растение семейства Лютиковые, вид рода 

Ветреница. Ветреница лютичная распространена в 

европейской части России, Предкавказье, Южной 

Сибири, в Центральной Европе, Средиземноморье, 

Малой Азии, на Британских островах. Растение 

произрастает, в основном в широколиственных 

лесах. Это многолетнее корневищное растение 

высотой до 30 см. Прикорневых листьев нет или 

лист один, пальчато-рассечённый, на длинном 

черешке. Цветки золотисто-жёлтые до 3 см 

диаметром, с пятью лепестками. Цветоносы 

одиночные, или от 2 до 5 штук. Цветёт в апреле — 

мае, от 15 до 20 дней. Плод — листовка, образуется 

в июле. 

Культивируется как декоративное растение. 



24 
 

Ве́треница дубра́вная (лат. Anémone nemorósa)  

 

Род Ветреница, семейство Лютиковые. 

Растение распространено в лесной зоне 

европейской части России, Западной Европе и 

Средиземноморье. Произрастает обычно в 

широколиственных лесах, иногда в елово-

широколиственных. Это  травянистое растение 

высотой до 25 см. Корневище утолщённое, 

горизонтальное, ветвится и быстро разрастается, 

обеспечивая образование зарослей. Листья трижды 

рассечённые. Цветоносы одиночные и несут по 

одному цветку. Цветки белые с фиолетовым 

оттенком на наружной стороне лепестков 2—6 см в 

диаметре. Лепестки яйцевидные от шести до восьми. 

Цветёт с конца апреля до середины мая, семена 

созревают в июне и следующей весной 

обеспечивают появление массового самосева. 
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Медуни́ца нея́сная, или Медуни́ца тёмная (лат. 

Pulmonária obscúra)  

              Вид невысоких многолетних травянистых 

растений из рода Медуница семейства Бурачниковые 

(Boraginaceae).  

Цветёт сразу после таяния снега, медуницу 

неясную в некоторых регионах России называют 

«подснежником». 

На территории России этот вид медуницы 

растёт в европейской части, большей частью в 
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хвойно-широколиственных и широколиственных 

лесах, оврагах, зарослях кустарников[4][6][9]. 

Растения этого вида — многолетние 

травянистые корневищные растения высотой до 30 

см. Листья — яйцевидные или продолговатые, 

заострённые на верхушке, с цельным или слегка 

городчатым краем. (от 5 до 20 см). Розовый цветок 

— в начале цветения, синий — в конце. Изменение 

цвета объясняется изменением кислотности 

клеточного сока в венчиках цветков медуницы. 

Возможно, изменение цвета венчика имеет 

информационное значение для насекомых-

опылителей, но до конца приспособительное 

значение этого явления неясно. Семена созревают в 

мае — июне. 

Листья съедобны, в них содержится много 

аскорбиновой кислоты и других витаминов; весной 

их можно использовать для приготовления салатов. 

В народной медицине медуницу неясную 

применяют при лечении лёгочных заболеваний как 

смягчающее и противовоспалительное средство. 

Также растение применяется при геморроидальных и 

носовых кровотечениях, при диатезе, малокровии и 

воспалительных процессах в желудке и кишечнике. 

Изредка этот вид медуницы выращивают как 

садовое растение. 
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Ла́ндыш ма́йский (лат. Convallária majális)   

 

Вид травянистых цветковых растений, 

распространённый в регионах с умеренным 

климатом Северного полушария.  

В России — в европейской части, Горном 

Крыму, Забайкалье, Приамурье, Приморье, на 

Сахалине и Курилах. 

Ландыш растёт в лиственных и сосновых, а 

также в смешанных лесах, на опушках и полянах. 

Особенно хорошо развивается в пойменных 

дубравах, на богатой почве при хорошем 

увлажнении и нейтральной реакции. 

На нетронутых местообитаниях разрастается очень 

широко, создавая значительные куртины.  
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Охранный статус 

В природных местообитаниях ландыш 

интенсивно уничтожается, особенно вблизи крупных 

населённых пунктов, из-за вытаптывания во время 

сбора цветков и лекарственного сырья.ые виды.  

Травянистое многолетнее растение 15—30 см 

высотой. Подземное корневище горизонтальное 

ползучее, не толще гусиного пера, несёт близ 

верхушки несколько бледных небольших низовых 

листьев, полускрытых в земле. Корни мелкие, 

многочисленные, мочковатые.Надземные побеги 

укороченные. За низовыми листьями следуют два 

(редко три) больших, заострённых прикорневых 

листа, между которыми на верхушке корневища 

находится крупная почка. Из угла низового листа, 

обхватывающего снизу оба зелёных, выступает 

цветоносный стебель, несущий кисть из 6—20 

цветков, обращённых преимущественно в одну 

сторону. Цветоносный стебель безлистный либо 

несёт листья лишь под соцветием; редко — с 

нитевидными листьями. Ароматные цветки 

грациозно поникают. Время цветения — с мая по 

июнь.  Плод — оранжево-красная шаровидная ягода 

6—8 мм в поперечнике, содержащая одно или два 

почти шаровидных семени. Ягоды долго 

сохраняются на растении. Плодоношение в июне — 

начале июля. 

 Всё растение ландыша 

ядовито, в нём содержится 

конваллятоксин. 
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Ландыш майский — широко известное 

лекарственное растение, входящее в фармакопеи 

многих стран. В русскую научную медицину введён 

С. П. Боткиным. 

В качестве сырья используются трава, лист, 

цветки ландыша майского. Это собранные в период 

цветения надземные части дикорастущих растений, 

высушенные при температуре 50—60 °C или на 

воздухе в тени.  

Основные действующие вещества — 

кардиотонические гликозиды (карденолиды), 

производные строфантидина, строфантидола. Из 

сырья производят кардиотонические препараты: 

настойку и «Коргликон».Кроме кардиотонических 

средств, получают суммарный флавоноидный 

препарат конвафлавин, применяемый в качестве 

желчегонного средства при холециститах, 

холангитах и т. д. 
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Калу́жница боло́тная (лат. Cáltha palústris)  

 

Травянистое многолетнее растение, вид рода 

Калужница семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 

Стебель мясистый, прямостоячий (либо восходящий 

и приподнимающийся), реже — лежачий. Высота 

растения от 3 до 40 и более см. Корни шнуровидные, 

собраны пучком. Листья очередные, цельные, 

почковидные или сердцевидные, по краю 

городчатые или городчато-зубчатые, тёмно-зелёные, 

голые, блестящие. Прикорневые листья крупные 

(иногда до 20 см в поперечнике), на длинных 
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мясистых черешках, стеблевые — значительно 

меньше, на коротких черешках. Цветки числом до 7 

расположены на длинных цветоносах в пазухах 

верхних листьев. В Европейской части России 

цветёт в апреле-мае. Плод — многолистовка. Число 

листовок соответствует числу пестиков в цветке.  

.В России произрастает повсеместно. 

Из свежих цветущих растений готовят 

гомеопатический противокашлевый препарат. 

Зелёные части растения ядовиты. Сырыми их 

употреблять нельзя! Нераспустившиеся цветочные 

бутоны, сваренные в воде или обваренные кипятком, 

маринуют в уксусе с добавлением пряностей 

(гвоздики, лаврового листа, перца и др.) и 

используют как приправу вместо каперсов для 

салатов, борщей, солянок. При варке ядовитое 

вещество полностью разрушается и растение 

становится безвредным. 

Корневища в варёном виде также съедобны. Их 

можно использовать в качестве приправы к мясным 

и рыбным блюдам. Сушёные и смолотые корни 

добавляют в муку при выпечке хлеба. На Кавказе 

верхушки стеблей с цветочными почками сушат и 

зимой употребляют в основном как приправу к 

первым блюдам. 
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Печёночница благоро́дная, (лат. Hepática nóbilis)  

 

Травянистое зимнезелёное растение; вид рода 

Печёночница (Hepatica) семейства Лютиковые. 

Печёночница благородная — многолетнее 

травянистое растение, достигает в высоту 5—15 см. 

Корневище тёмно-коричневое, несущее на верхушке 

продолговато-яйцевидные, буроватые чешуйки. 

Стебли в виде стрелок, расположенных в пазухах 

прошлогодних листьев или чешуек, прямостоящие, 

чаще несколько изогнутые, опушённые тонкими, 

прилегающими или большей частью прямостояще 

оттопыренными волосками, большей частью 

красноватые или коричневые.Листья — 

прикорневые, многочисленные, кожистые, 

перезимовывающие, расположены на длинных 

черешках, с верхней стороны тёмно-зелёные, с 
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нижней — имеют фиолетовый оттенок, в молодом 

состоянии одетые, как и черешки, густыми, мягкими, 

шелковистыми волосками, на черешках 

оттопыренными, позднее теряющие своё опушение, 

начинают развиваться весной лишь после цветения 

растения.Цветки — одиночные, прямостоящие, в 

диаметре до 2 см. Плод — продолговатая, 

волосистая семянка, расположенная на утолщённом 

выпуклом цветоложе. 

Растёт по лиственным лесам, кустарникам, 

реже открытым луговым местам. 

Ранее растение считалось лекарственным, 

применялось как вяжущее средство. 

Употреблялось также в качестве суррогата чая. 

Разводится в садах как декоративное растение. 
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Простре́л раскры́тый, или Со́н-трава́ (лат. 

Pulsatílla pátens)   

 

Многолетнее травянистое растение, вид рода 

Прострел семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 

Занесён в Красные книги Белоруссии, Казахстана, 

Латвии, Литвы, Украины, Эстонии, большого числа 

субъектов Российской Федерации, ряда областей 

Украины. 

Растение 7—15 см высотой.Корневище 

мощное, вертикальное, тёмно-коричневое, 
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многоглавое. Стебли прямостоящие, одетые 

густыми, оттопыренными, мягкими волосками. 

Листочки покрывала прямостоящие, разделённые на 

узколинейные доли, сильно волосистые. Цветоносы 

прямые; цветки прямостоящие, вначале 

ширококолокольчатые, Плодики продолговатые, как 

и столбики сильно волосистые. 

Растёт на дерново-подзолистой почве в 

сосновых, сосново-дубовых, сосново-берёзовых 

лесах верескогового, брусничного, орлякового, 

мшистого и травяного типов, на вересковых 

пустошах, боровых склонах и в кустарниках. 

Весьма декоративное растение как при 

цветении, так и в плодах. Культивируется в 

цветниках (наряду с другими видами прострела). 

Препараты растения употребляют как 

успокаивающее и снотворное средство.В народной 

медицине сон-трава употребляется от многих 

болезней. Водный экстракт травы прострела 

оказывает сильное бактерицидное и фунгицидное 

действие и используется наружно для быстрейшего 

заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. 

Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и 

женских заболеваниях. Настойка травы на водке 

применяется в качестве растирания при ревматизме. 

Свежую траву варят в русской печке без воды и 

выделившимся соком лечат ожоги. 
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Хохла́тка пло́тная (лат. Corýdalis sólida)  

 

Многолетнее травянистое растение, вид рода 

Хохлатка (Corydalis) подсемейства Дымянковые 

(Fumariaceae), семейства Маковые (Papaveraceae). 

Клубень 8—15 мм диаметром, светло-

коричневого цвета.Стебель 8—20 см высотой, 

простой или с одной веточкой в пазухе 

чешуевидного листа; последний расположен 

невысоко над клубнем, большой, продолговатый. В 

её основании камбий, который сформирует клубень 

будущего года (остальное отомрёт).Листьев обычно 

2; нежные, сизые; черешки не длинные; пластинка 

широкая, дважды, почти трижды тройчатая; 

сегменты на длинных черешочках. Соцветие — 
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кисть; довольно плотная, цилиндрическая. 

Цветоножки нитевидные, нижние почти равные 

прицветникам, до 10 мм длиной, верхние короче. 

Плод: стручковидные коробочки; поникающие или 

отклонённые, продолговатые, 10—12 мм длиной, 

3—4 мм шириной, на верхушке заострённые в носик. 

Рыльце дисковидное, по краю мелко бородавчато-

зубчатое. Семена чёрные, блестящие, без точек, 

около 2 мм диаметром, карункула узко-лентовидная, 

плёнчатая, отстоящая, не длинная.Цветение в апреле 

— мае. 

Распространена в Европе, Западной Сибири, Малой 

и Средней Азии. 

Это растение ядовито 

Используется в качестве декоративного садового 

растения.Зацветает в возрасте 4—6 лет. Цветёт в 

течение двух недель. Цветки обладают ароматом, 

содержат много нектара, опыляются шмелями и 

бабочками. Семена созревают во второй половине 

мая. В это же время наблюдается массовое 

пожелтение листьев. Продолжительность 

ассимиляционного периода 3—5 недель 
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Са́бельник боло́тный (лат. Cómarum palústre)  

 

Многолетнее травянистое растение, растущее 

по сырым, болотистым местам.  

Растение это перезимовывает при помощи 

длинного, ползучего, ветвистого, довольно крепкого 

корневища, покрытого короткими волосками. 

Корневище даёт приподнимающиеся побеги, 

несущие перистые листья с 5—7 сближенными, 

продолговатыми остроропильчатыми листочками. 

Цветки немногочисленные, тёмно-красного 

цвета, обоеполые, правильные, типичные для 

семейства розовые. Плоды — голые семянки, 

сидящие на губчато-мясистом цветоложе. 

В народной медицине сабельник находит 

большое употребление: от поноса, ломоты, как 

потогонное. 
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Вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliáta)  

 

 

Многолетнее травянистое растение, высотой 

15—35 см, с толстым, довольно длинным 

корневищем. Стебель ползучий, членистый, 

ветвящийся . Листья все очерёдные, прикорневые, 

крупные, более или менее сидячие, 

длинночерешковые с тройчатой пластинкой, 

обратнояйцевидные, голые. 

Цветки беловато-розовые, иногда сиреневатые, 

звёздчатые, выходят из пазух мелких прицветников, 

собраны в густую, продолговатую кисть на 
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безлистном цветоносном стебельке длиной 3—7 см. 

Венчик удлинённый, 12—14 см, колокольчатый, 

внутри густоопушённый. Пять тычинок. Плод — 

коробочка, наверху заострённая, 7—8 см длиной, 

раскрывается двумя створками. Цветёт в мае—июне, 

плоды созревают в июле—августе В народной 

медицине применяют настой листьев; вахта входит в 

состав желчегонных, слабительных, мочегонных, 

аппетитных и успокоительных чаёв и горькой 

настойки. 

Используется для возбуждения аппетита, 

повышения тонуса, улучшения выделения 

желудочного сока и перистальтики желудочно-

кишечного тракта, при недостаточной кислотности 

желудочного сока, а также при лечении болезней 

печени и жёлчного пузыря, при туберкулёзе, 

малярии, для возбуждения функции желёз, 

успокоения нервов и при малокровии. Отваром 

листьев промывают плохо заживающие раны. Ванны 

из отвара иногда назначают при диатезе (золотухе). 

Обладает желчегонным, противосудорожным, 

обезболивающим действием. 
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Вёх ядови́тый  (лат. Cicúta virósa) 

 
Вех ядовитый нередко встречается по болотистым 

берегам рек, озер, прудов, в старицах, на сырых 

лугах. У растения вертикальное клубневидное 

корневище, внутри которого есть отделенные друг 

от друга перегородками воздушные камеры. Такое 
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строение корневища позволяет не спутать вех с 

похожими на него другими зонтичными. Это очень 

важно, так как вех - смертельно ядовитое растение. 

Стебель веха полый, листья дважды-трижды 

перисторассеченные. Мелкие белые цветки собраны 

в соцветие - сложный зонтик. Самая ядовитая часть 

этого растения - корневище.  Вех вызывает тяжелое 

отравление, даже если просто лизнуть стебель или 

корневище. Для ребенка смертельной может стать та 

доза яда, которая у взрослого вызовет лишь 

болезненное состояние. Яд веха действует уже через 

5-10 минут после попадания в организм. Он страшен 

и для людей, и для животных. 

Отравления вехом чаще происходят весной, 

когда молодое растение напоминает петрушку - у 

него и запах похожий. К тому же корневище и 

листья сладковаты на вкус. 

Возле водоемов растет еще несколько 

ядовитых трав из семейства зонтичных. Лучше их не 

трогать. Будьте осторожны и внимательны! 
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Турча́ боло́тная (лат. Hottonia palustris)  

 Типовой вид рода Турча (лат. Hottonia) семейства 

Первоцветные (лат. Primulaceae). 

Многолетнее травянистое водное растение, 

обычно растущее погружённым в воду. Снабжённый 

многочисленными белыми нитевидными корнями 

главный стебель достигает высоты 15—50 (по 

другим источникам, 45) см, укореняется в иле.  

В период цветения (с мая по июль) из 

листовых пазух над поверхностью воды 

поднимаются соцветия длиной 30—50 (по другим 

данным, около 20) см. Соцветие состоит из 

сгруппированных по ярусам мутовок цветков от 

белого до бледно-розового цвета, с цветоножками. 

Венчик длиной до 2 см, чашечка глубокая. Соцветия 

и стебли покрыты красными выростами.Поздней 

осенью листва отмирает, а зимует растение на дне 

водоёма в виде покоящихся почек (турионов). 
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Вегетативное размножение осуществляется 

делением стебля и листьев. 

Турча болотная растёт в мелководных, 

умеренно насыщенных питательными веществами 

водоёмах, таких как канавы, пруды, болота и заводи, 

главным образом в низинах. 

Растение способно пережить понижение 

уровня воды в водоёме. Для этого оно образует 

густой покров на илистом дне, листья таких 

растений по размеру значительно меньше, чем у 

водных форм. 

В настоящее время во многих частях 

Центральной Европы вид находится в опасности. 

Растение может выращиваться в тропических и 

прохладных аквариумах. Для этого ему нужно 

обеспечить хороший грунт, свет и, по возможности, 

дополнительно снабжать его углекислым газом. Его 

можно также использовать для посадок в или вокруг 

садового пруда. Будучи хорошим оксигенатором, 

оно будет насыщать воду в пруду кислородом, а 

густые листья обеспечат защиту рыбам и малькам, а 

его нежные, но устойчивые к порывам ветра и 

дождю цветки послужат украшением водоёма. 
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Чи́на весе́нняя, (лат. Láthyrus vérnus)   

 
Травянистое многолетнее растение 

семейства Бобовые (Fabaceae).Листья с 2—

3(4) парами листочков. Ось листа 

заканчивается небольшим линейным 

отростком, близ которого иногда имеется 

ложноконечный листочек. Листочки 

яйцевидные или эллиптические, изредка 

почти ланцетные, длинно оттянуто 

заострённые, 3—8(9) см длиной, (1)1,5—3(4) 

см шириной, с обеих сторон голые, редко 

сверху рассеянно-волосистые, по краю 

короткореснитчатые, иногда книзу 

полузавёрнутые. 
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Кисти рыхлые, 3—10-цветковые. Бобы 

3,5—5 см длиной, линейные, голые. Цветёт 

весной. 

Растёт в разреженных хвойных и 

смешанных лесах, на лугах и среди 

кустарников. 

Встречается в Европе, на Кавказе, на 

Алтае, в Сибири и в Малой Азии. 

Чина весенняя даёт медоносным пчёлам 

много нектара и пыльцы-обножки. 

Чина весенняя широко применялась в 

народной медицине Древней Руси.В 

современной народной медицине считается, 

что трава обладает сердечно-сосудистым, 

обезболивающим и ранозаживляющим 

действием. 
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Белокрыльник боло́тный (Calla palūstris L.).  

 
Выращивается как декоративное 

растение, применяется в ландшафтном 

дизайне. Ядовитое растение; используется в 

народной медицине. Многолетнее 

травянистое растение с ползучими или 

лежачими побегами высотой 10—25 см. 

Корневище членистое, ползучее, полое и 

толстое (в поперечнике 0,8—2 см). Корневые 

волоски и микориза у корней не отмечены. 

Листья одиночные, очерёдные, овально-

сердцевидные, с заострёнными концами и 

гладким краем; направлены вертикально 

вверх. Пластинка листа толстая, блестящая, 



48 
 

длиной 6—16 см, шириной 5—14 см, с 

перисто-дуговидным жилкованием, 

яйцевидно-сердцевидная, у вершины 

оттянуто-заострённая; густозелёная сверху и 

более бледная с нижней стороны. Черешок 

длинный, до 1 см толщиной, вогнут на 

адаксиальной стороне, отходит над 

основанием перепончатого кожистого 

влагалища, равного половине длины черешка, 

верхняя часть которого свободно выдаётся, 

образуя крупный язычок . Цветки собраны в 

плотные удлинённые цилиндрические 

соцветия-початки. Плоды — мелкие (в 

диаметре 6—8 мм) ярко-красные сочные 

ягоды, собранные в густые короткие 

цилиндрические соплодия. Плоды созревают 

примерно через месяц после цветения; в 

европейской части России растения 

плодоносят в конце августа. Ягода содержит 

от трёх до двенадцати семян.  

Белокрыльник размножается как 

семенами, так и вегетативно — при помощи 

корневищ или отламывающихся почек 

возобновления.  

В России обычен в европейской части, 

Сибири и на Дальнем Востоке.  

Предпочитает водные и увлажнённые 

местообитания с богатым минеральным 



49 
 

питание. Во время цветения и плодоношения 

белокрыльник становится весьма заметен на 

общем неярком фоне своих типичных мест 

обитания: весной обращает на себя внимание 

белизна покрывал его соцветий, позже — 

ярко-красные ягоды. 

В России белокрыльник болотный 

включён в Красные книги Алтайского и 

Камчатского краёв, Белгородской, 

Воронежской, Курской, Магаданской, 

Мурманской, Самарской, Саратовской и 

Смоленской областей. 

Сок свежего растения оказывает местно 

раздражающее действие, вызывает 

воспаление. При попадании внутрь организма 

растение угнетает деятельность сердца, 

вызывает рвоту, оцепенение, судорог. 
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Гравила́т речно́й, или Гравилат 

прируче́йный (лат. Géum rivále)   

 
Вид многолетних растений рода 

Гравилат (Geum) семейства Розовые 

(Rosaceae),  

Корневище толстое, бурое, ползучее, 

покрытое остатками листьев.Стебель 

прямостоячий, простой или слегка ветвистый 

на верхушке, мохнатый, в верхней части 

железистый, обычно тёмно-красный, высотой 

25—80 см.Листья прижато-мохнатые; 

прикорневые — на длинных черешках, 

прерывисто-непарноперистые, с небольшими 

яйцевидными прилистниками. Цветки 
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обоеполые, колокольчатые, пятичленные, 

поникающие (по отцветании прямостоячие), 

до 1—1,5 см в диаметре, в числе двух — трёх 

(пяти) на верхушке стебля, на длинных 

цветоносах, с двойным околоцветником. 

Цветёт в конце весны и первой половине лета 

в течение 15—20 дней. Плод — красная 

семянка, заканчивается крючком, 

образованным остающимся при плодах и 

удлиняющимся волосистым нижним 

члеником столбика. Плоды с помощью этого 

крючка распространяются человеком и 

животными. Плоды созревают в июле — 

августе. 

Растёт на влажных и сырых 

плодородных, слабокислых почвах, в 

лиственных лесах, по берегам рек и краям 

болот, на лугах, по зарослям кустарников. 

Гравилат речной внесён в Красные книги 

Иркутской, Саратовская областей России и 

Харьковской области Украины. 

Препараты из корневищ гравилата 

речного обладают вяжущим, 

противовоспалительным, 

кровоостанавливающим, ранозаживляющим 

действием. Кроме того, обнаружено его 

противомалярийное, потогонное и 

общеукрепляющее действие. 
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Из корневищ можно получить красно-

коричневую краску. 

Корневища содержат ароматическую 

горечь и употребляются как пряная приправа 

к пище, заменяя гвоздику. Листья съедобны, 

пригодны для приготовления салатов, супов и 

пюре. Корневища используют для отдушки в 

ликёрном и пивоваренном производстве. 

В народной медицине отвар корневищ 

употребляли как тонизирующее средство 

после тяжёлых заболеваний, как вяжущее при 

маточных и геморроидальных кровотечениях, 

малярии, бессоннице, мигрени, цинге, 

аллергии, укусах ядовитых змей, для 

полосканий горла при ангине, для ванн при 

суставном и мышечном ревматизме.  
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Рося́нка круглоли́стная (лат. Drósera 

rotundifólia)  

 
 

Насекомоядное травянистое растение; 

вид рода Росянка семейства Росянковые. 

Железистые волоски листьев росянки 

выделяют липкую жидкость для улавливания 

и переваривания насекомых. 

Росянка круглолистная — многолетнее 

травянистое насекомоядное растение.Листья 

распростёртые по поверхности почвы, с 

длинными черешками, собраны в 

прикорневую розетку. Листовые пластинки 

округлые, в диаметре до 2 см, ширина чуть 
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превышает длину. Листья сверху и по краям 

усажены красноватыми железистыми 

волосками в виде головок на длинных 

стебельках, которые достигают в длину 4—5 

мм. Волоски выделяют клейкую жидкость в 

виде блестящих капель. Они чувствительны к 

раздражению, и когда насекомое попадает на 

лист, изгибаются и захватывают его. 

Цветоносный стебель один, реже 2—3, 

безлистный, вытягивается до 25 см в высоту. 

Цветки мелкие, белые, пятичленные, собраны 

в длинные завитки. Пестик с тремя 

столбиками, каждый из которых 

заканчивается двулопастным рыльцем. 

Цветёт в июне—августе, плоды 

созревают в конце августа—сентябре. Плод — 

удлинённо-овальная коробочка; семена 

светло-бурые, мелкие, веретеновидные. 

Обитает преимущественно на верховых, 

сфагновых болотах, но также может расти на 

открытых торфяниках и сырых песках. 

Насекомоядный образ жизни позволяет ей 

расти даже на участках, не имеющих 

грунтового водоснабжения и получать воду 

только из осадков.Соцветие. Два нижних 

цветка ещё не распустились 

В лекарственных целях используют всю 

надземную часть (фармацевтическое название 
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собирая её в течение всего лета и осени. 

Лекарства из росянки обладают чётко 

выраженным отхаркивающим, 

спазмолитическим и бактерицидным 

действием; их назначают при различных 

простудах, коклюше, фарингитах, бронхитах, 

бронхиальной астме, туберкулёзе лёгких. 

Применяется в гомеопатии. 

Листьями росянки в северных районах 

парили молочные крынки, так как ферменты, 

содержащиеся в листьях, растворяют 

белковые вещества даже в порах стенок 

керамических сосудов. 
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Рося́нка англи́йская (лат. Drósera 

ánglica) 

 

 
Насекомоядное растение, растущее на 

торфяных болотах, вид рода Росянка (Drosera) 

семейства Росянковые (Droseraceae). 

Росянка английская внесена в 

Красные книги и списки редких растений 

некоторых областей России. 

Многолетнее травянистое растение 

высотой 10—25 см. Корневая система слабая 
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и служит в основном для удержания растения 

на месте и впитывания воды.Листья собраны в 

прикорневую розетку, косо направлены вверх. 

Листовая пластинка простая, линейно-

продолговатой формы, длиной 1,5—3 см, 

шириной до 5 мм. Верхушка листа 

закруглённая, основание клиновидное, 

постепенно переходящее в черешок. Черешок 

длинный, общая длина листа вместе с 

черешком составляет 5—10 см. Поверхность 

листьев покрыта многочисленными крупными 

красными железистыми волосками, на концах 

которых выступают капельки блестящей на 

солнце вязкой жидкости, служащие для ловли 

насекомых. Цветёт в июле — августе. 

Соцветия — завитки, состоящие из мелких 

белых цветков, расположены на тонких 

красноватых цветоносах длиной до 25 см. 

Плод — одногнёздная удлинённо-

овальная гладкая пятистворчатая коробочка 

длиной до 7 мм. Семена мелкие, чёрные или 

чёрно-бурые. 
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Горе́ц пе́речный, или Водяно́й пе́рец 

(лат. Persicária hydropíper)  

 

 
Вид травянистых растений рода 

Персикария (Persicaria) семейства Гречишные 

(Polygonaceae), Однолетнее растение, высотой 

30—90 см. Стебель прямостоячий или 

восходящий, обычно ветвистый, голый, 

красноватый. Листья ланцетные, 3,0—9,0 см 

длиной и 0,7—2,0 см шириной, нижние с 
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короткими черешками, верхние сидячие, 

острые, гладкие. Цветки сидят на концах 

побегов по одному — три в пазухах 

раструбов, собраны узкие, рыхлые 

колосовидные кисти 3,0—8,0 см длиной и 

0,2—0,5 см шириной, в нижней части 

прерывистые, поникающие верхушкой. Плод 

— двугранный, плоско-выпуклый или почти 

трёхгранный, чёрно-бурый, с тусклой 

мелкозернистой поверхностью орешек, 2,2—

3,0 мм длиной. Цветёт в июне — сентябре. 

Плоды созревают в августе — октябре. 

Растёт на болотистых лугах, по берегам 

рек, прудов, болот, озёр, а также вдоль дорог, 

на сырых местах. 

Надземную часть растения и 

измельчённые семена используют как острую 

приправу к салатам, супам, соусам. 

В качестве лекарственного растения 

Горец перечный был известен ещё древним 

грекам и римлянам как вяжущее, 

противомалярийное, кровоостанавливающее 

средство. 

В качестве лекарственного сырья 

используют траву горца перечного. Это 

собранная во время цветения, очищенная от 

примесей, пожелтевших и повреждённых 

органов.  
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В народной медицине его применяли при 

заболеваниях щитовидной железы, как 

вяжущее кровоостанавливающее, 

болеутоляющее, ранозаживляющее, при 

кожных болезнях, заболеваниях печени, 

мочекаменной болезни, отёках, язвенной 

болезни желудка, экземе, бронхиальной 

астме. 

 

 


