
1.Хвощ полево ́й, 

или Хвощ обыкнове́нный
(Equisétum arvénse)

Царство растения

Отдел папоротниковидные

Класс Хвощовые

Семейство Хвощовые

Род Хвощ

Вид Хвощ полевой

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

Растет на рыхлых супесчаных и суглинистых почвах. Встречается почти повсеместно, особенно в лесной зоне

Ранней весной растение образует неветвистые красновато-коричневые стебли высотой до 25 см, которые
заканчиваются спороносными «колосками». Споры созревают и высыпаются в мае, после этого весенние стебли
отмирают и появляются бесплодные ветвистые зеленые членистые стебли высотой до 30-60 см. Стебли
вегетативных зеленых побегов жесткие, шершавые на ощупь, из-за образующихся в них кристаллов кремниевой
кислоты.

Весенние (генеративные) побеги употребляют в пищу в свежем и варёном виде. В цветоводстве отвар хвоща
полевого используется для профилактики ряда заболеваний декоративных садовых растений. Благодаря
содержащейся в хвоще полевом кремниевой кислоте у обработанных отваром растений повышается
сопротивляемость некоторым грибным болезням и вредителям



2.Горе́ц пти́чий, или споры́ш

птичий
( Polýgonum aviculáre)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Гречишные

Род Горец

Вид Горец птичий

Однолетнее травянистое растение высотой 10—80 см. Народные названия: споры́ш, птичья
гречиха, гусиная трава, трава-мурава.

На хорошо удобренной почве буйно разрастается, образуя сплошной ковёр (называемый в народе
«трава-мурава»), подавляя другие растения. Из травы получают красители (из корней — синий).

Растёт по вытоптанным полям, пустырям, берегам рек, во дворах, на тропинках, при дорогах, на выгонах,
постоянных сухих пастбищах, на валах, на засорённых местах около жилищ и пр. Вид, тяготеющий
к сорным местам. Вынослив к вытаптыванию. Растение-космополит.

Очень неприхотлив, поселяется на любых субстратах, благодаря чему распространён по всем
материкам. Горец птичий — хорошее кормовое растение, особенно для домашней птицы; по питательной
ценности близко к бобовым



3.Чи ́на лугова ́я
( Láthyrus praténsis)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Бобовые

Род Чина

Вид Чина луговая

Чина луговая — многолетник высотой 30—100(120) см.

Цветки чины луговой желтые, сильно напоминают цветки акации. Цветет с июня по август. Листья чины
снабжены усиками и парой ланцетовидных листочков. Усиками чина может цепляться за другие
растения.

В народной медицине, преимущественно, используются Предпочитает почвы с нейтральной реакцией
(рН 7,0—7,5), но растет и на кислых почвах.

Размножается как семенным, так и вегетативным путем за счет корневищ.

лекарственные свойства травянистой части растения собранные в фазе цветения, реже готовят
отвары корневища чины луговой

Возделывают её на зелёный корм и сено



4. Фиа ́лка трёхцве́тная,

(Víola trícolor)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Фиалковые

Род Фиалка

Вид Фиалка трёхцветная

Травянистое однолетнее или двулетнее растение

Народное название фиалки трёхцветной — Иван-да-Марья. Другие народные названия
растения: брат-и-сестра, мотыльки, полевые братчики, полуцвет, топорчики, троецветка.

Встречается на плодородных почвах по лугам, среди кустарников, по опушкам лесов, на пастбищах и
старых залежах. Одичавшие растения можно встретить в старых парках, садах, бывших усадьбах,
близ дорог.

Своё трёхцветное название фиалка получила за окраску лепестков цветка, состоящего из пяти
лепестков, где разные цвета распределены сверху вниз: «2+2+1». В целом в окраске природного вида
преобладает синий цвет.

В качестве лекарственного сырья используют траву фиалки трёхцветной



5. Клевер лугово ́й, 

или клевер красный
(Trifolium praténse)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Бобовые

Род Клевер

Вид Клевер луговой

Клевер луговой — двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, достигает в высоту 15—
55 см.

Ветвистые стебли приподнимающиеся. Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто попарно и
нередко прикрыты двумя верхними листьями

Растёт на среднеувлажнённых лугах, лесных полянах, вдоль полей и дорог. Цветёт в июне-сентябре.
Плоды созревают в августе-октябре.

Размножается как семенами, так и вегетативно.

Является одной из наиболее ценных кормовых трав. Ценный медонос, но нектар доступен только
пчёлам с длинным хоботком. Мёд относится к лучшим сортам, долго не засахаривается.



6. Кле ́вер па́шенный
(Trifolium arvense)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Бобовые

Род Клевер

Вид Клевер луговой

Клевер пашенный или, как его еще называют, заячий клевер, кошачий клевер, котики, котовья уши,
кашки — однолетнее травянистое растение, достигает в высоту 5—30 см.

Стебель — прямой, ветвистый. Соцветия — головки, округлые в начале цветения, позднее —
цилиндрические. Цветки с мелким бледно-розовым венчиком. Венчик в длину равен чашечке или
короче её. Чашечка — с мохнатоволосистыми зубцами. Листья — синевато-зелёные, тройчатые, с
линейно-продолговатыми листочками.

Цветет с июня по сентябрь. Медонос.

Клевер пашенный - хорошее пастбищное растение, охотно поедаемое домашними животными.



7. Горо́шек мыши́ный

(Vícia crácca)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Бобовые

Род Горошек

Вид Горошек мышиный

Мышиный горошек — растение до 120 см высотой, голое, или с прижатыми
серыми волосками. Стебли слабые, цепляющиеся, ребристые, обычно ветвистые. Соцветие —
кисть. Цветёт в июне — августе.

Растение широкой экологии, произрастает на лугах, склонах, в кустарниках, на лесных опушках,
реже в светлых лесах. Как сорное растение встречается на полях и по обочинам дорог.

Кормовое, медоносное и лекарственное растение.

Эпитет "мышиный" в русских названиях обозначает "ненастоящий" и обычно применяется для
похожих на что-то растений (или их частей) обычно меньшего размера. Бобы мышиного гороха
напоминают настоящий горох, но заметно меньшей величины.



8. Вьюно ́к полево ́й

(Convōlvulus arvēnsis)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Вьюнковые

Род Вьюнок

Вид Вьюнок полевой

Вьюно́к полево́й вид многолетнего травянистого растения семейства Вьюнковые с вьющимся
стеблем и ползучим ветвящимся корневищем.

Широко распространён. Предпочитает сухие луга, поляны; сорное в посевах, на мусорных местах.

В составе сена растение пригодно для кормления скота.

Цветки растения содержат нектар и пыльцу, которые привлекают диких пчёл, жуков и бабочек.

В собрании сказок братьев Гримм есть легенда «Стаканчики Богоматери», в которой повествуется,
как извозчик напоил утомлённую Богоматерь вином из цветков вьюнка, поскольку не имел стаканчика.
С тех пор будто бы эти цветы так и прозвали — «стаканчики Богоматери».



9. Сныть обыкнове́нная
(Aegopódium podagrária)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Зонтичные

Род Сныть

Вид Сныть обыкновенная

Сныть обыкнове́нная ( Aegopódium podagrária) — многолетнее травянистое

растение; вид рода сныть семейства зонтичные (Apiaceae).

Растёт на богатых почвах в лиственных и смешанных лесах, на вырубках, среди кустарников,
нередко как сорное в садах и парках. Теневынослива. В сильно затенённых местах может сильно
разрастаться, но не цвести.

Трудно выводимый огородный сорняк из-за мощных корневищ.

Сныть — хороший медонос, ценится наравне с таким высокопродуктивным медоносом, как иван-чай.
Сныть имеет значение как кормовое растение. В её листьях содержится значительное количество
белка и относительно немного клетчатки.



10. Пасту́шья су́мка

обыкнове́нная
(Capsélla búrsa-pastóris)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Капустные

Род Пастушья сумка

Вид Пастушья сумка 

обыкновенная

Пасту́шья су́мка обыкнове́нная травянистое растение, вид рода Пастушья сумка (Capsella)
из семейства Капустные (Brassicaceae). Однолетнее растение высотой 20—60 см с тонким
веретеновидным корнем. Цветёт в апреле — августе. Плоды созревают в мае — сентябре.

Растение-космополит, распространено повсеместно. Растёт на насыпях, вдоль дорог и канав, на
полях и огородах. Рудеральное растение.

Растение медоносное.

В семенах содержится 20—38 % жирного невысыхающего масла, которое может иметь техническое
применение

Как лекарственное растение пастушья сумка была известна ещё врачам Древней Греции и Рима



11. Веро́ника дубра ́вная
(Veronica chamaedrys)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Подорожниковые

Род Вероника

Вид Вероника дубравная

Веро ́ника дубра ́вная - многолетнее травянистое растение с приподнимающимся стеблем

В мае на растении начинают, появляется небольшие цветы на высоких цветоножках с 4 лепестками
разной длины, собранные в рыхлые пазушные кистевидные соцветия. Их окраска может быть белой,
синей, голубой или сине-голубой.

Произрастает в светлых лесах, на опушках, среди кустарников, на лесных полянах, в садах и на
полях.

Применение. Лекарственное.

Культурное выращивание вероники дубравной началось ещё в далеком 1542 году. Её изучением и
описанием занимался известный немецкий ботаник Л. Фукс. Считается, что именно он дал растению
звучное имя «вероника» в честь Святой Вероники.



12. Очи ́ток е́дкий
(Sédum ácre)

Царство растения

Отдел Цветковые

Класс Двудольные

Семейство Толстянковые

Род Очиток

Вид Очиток едкий

Очи́ток е ́дкий - многолетнее травянистое суккулентное растение. Небольшое голое многолетнее 
растение с тонким корневищем и многочисленными приподнимающимися стеблями, покрытыми 
мелкими толстыми листьями.

Соцветие из укороченных ветвей, с почти сидячими цветками.

Растёт по сухим местам на песчаной почве, сухих полянах, опушках, пустырях, насыпях. Иногда 
встречается как сорное в посевах, способен поселяться на кирпичных кладках. 

Выращивается как декоративное растение.

Медонос. В июне — июле, даже при засухе, выделяет много нектара.


