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V. По влажным лесам и лесным оврагам в западной части чернозёмной полосы. Брян., Влад., Калуж., Курск., 
Лип., Моск., Орл., Сарат., Тул. 
Вид занесён в Красную книгу РФ. 

Род 4. Tulipa L. — Тюльпан 

1. Лч. оклцв. при основании, как и нити тч., голые. Лч. наружного круга по ширине равны внутренним ... 2 
— Внутренние лч. оклцв. при основании, как и нити тч., волосистые. Лч. наружного круга уже внутрен

них 3 
2. Л. сизые, до 60 мм шир., в числе 3-4. Стб. голый или слабо опушённый. Покровные чешуи луковиц 

чёрно-бурые, с внутренней стороны покрыты прижатыми щетинистыми волосками. Цв. 30-50 мм дл., 
с лёгким ароматом, красные или жёлтые с чёрным или жёлтым пятном у основания лч. оклцв. или без 
пятна. Мн. 20-40. 
1. Т. schrenkii Regel — Т. Шренка 
IV-V. В степях, среди кустарников. Ворон., Сарат., ? Тамб. (старые сборы), ? Ульян., редко. 
Вид занесён в Красную книгу РФ. 

— Л. сизоватые, до 60 мм шир., в числе 3-4. Стб. голый. Покровные чешуи луковиц буро-каштановые, с 
внутренней стороны почти голые. Цв. без аромата, красные, жёлтые, белые, с пятном у основания лч. 
оклцв. Мн. 20-40. 
2. Т. gesneridna L. — Т. Геснера 
IV-VI. Культивируется как декоративное растение во многих обл.чкФлоры...». 
Родоначальник современных садовых тюльпанов, объединяемых под общим названием Т. * hybrida hort. 

3(1). Лч. оклцв. 15-35 мм дл., беловато-сиреневые, в основании жёлтые; лч. наружного круга снаружи се
роватые. Цв. одиночный, перед раскрытием поникший, позднее прямостоячий. Мн. 20-30. 
3. Т, patens Agardh ex Schult. et Schult. fil. — Т. поникший 
IV В степях, на солонцах, каменистых и глинистых местах. ? Сарат. 

— Лч. оклцв. 15-40 мм дл., жёлтые; лч. наружного круга снаружи серовато-сиреневые. Плн. в 2-3 раза 
короче тычиночной нити. Цв. 1-2, обычно прямостоячие. Мн. 10-45. 
4. Т. biebersteiniana Schult. et Schult. fil. (Т. quercetorum Klokov et Zoz) — Т. Биберштейна 
V-VI. В сухих степях, на пойменных лугах в долинах крупных рек, на лесных опушках и полянах. Белг., Влад., 
Ворон., Лип., Морд., Моск. (долина р. Оки), Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Таг., Ульян. 
Полиморфный вид, представленный двумя экологическими формами — лугово-лесной и степной, различающи
мися по ширине и толщине л., по степени плотности покровных чешуи луковиц. В частности, Т. quercetorum — 
лесная мезофильная форма вида. 

Порядок Asparagales — Спаржецвётные 
Сем. 125. Alliaceae Agardh s. 1. — Луковые 

Род Allium L. — Лук 

1. Соцв. из цв. и бульбочек (луковичек, формирующихся в соцв.) или только из бульбочек 2 
— Соцв. только из цв 5 
2. Соцв. только из бульбочек или из бульбочек и немногочисленных недоразвитых цв. (оклцв. до 2 мм 

дл.). Внутри луковицы формируются несколько дочерних луковиц (зубчиков), которые полностью за
мещают её. Внешние оболочки луковицы белые, не кожистые. Мн. 60-95. 
1. A. sativum L. — Чеснок 
VII-VIII. Культивируется во всех областях. Регулярно заносится на сорные места, обочины дорог и, реже, на луга, 
а также может сохраняться несколько лет в местах былой культуры. Не натурализуется. 

— Соцв. обычно из бульбочек и нормально развитых цв. (оклцв. свыше 4 мм дл.). Луковица не замещает
ся несколькими дочерними луковицами-зубчиками. Внешние оболочки луковиц слегка кожистые, тём
ные 3 

3. Оклцв. 6-7(8) мм дл., беловатый, кремовый, зеленоватый или розоватый, никогда не бывает пурпур
ным. Нити всех тч. однотипные, простые, без боковых зубцов. Л. цилиндрические или желобчатые, 
нитевидные, полые, обычно менее 1(-2) мм шир. Чехол, окружающий соцв., из двух длинных узких 
сегментов. Мн. 25-90. 
2. A. olerdceum L. — Л. огородный 
VI-VIII. По лугам, степям, пойменным пескам, лесным опушкам, лиственным лесам. Во всех обл., к северо-вос
току гораздо реже. В широколиственных лесах часто встречается в нецветущем состоянии. 

— Оклцв. ок. 5 мм дл., пурпурные или тёмно-розовые. Тычиночные нити двух типов: простые у 3 внеш
них тч. и с 2 длинными боковыми зубцами у внутренних тч. Л. плоские, без внутренней полости, 
2-12 мм шир. Чехол соцв. широкий и короткий, разрывающийся на 1.-3 неравные части 4 
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Рис. 257. Allium ursinum. 

4. Л. широкие, 5-12 мм шир. Бульбочки довольно крупные, чёрные или 
фиолетовые. Мн. 50-100. 
3. A. scorodoprasum L. — Л. причесночный, Рокамболь 
VI-VII. На опушках лиственных лесов, в степных балках. Лип. (сборы конца 
XIX в. из-под с. Липовка бывшего Елецкого уезда), ? Пенз. Редко встречается 
в культуре. 

— Л. уже, 2-6 мм шир. Бульбочки мельче, коричневые. Мн. (20)40-80. 
4. A. rotundum L. — Л. круглый 
VI-VIII. По склонам, среди кустарников, на лугах, иногда как сорное в лесо
полосах и на полях. Во всех обл. 
Форма с бульбочками (см. также ст. 14). Считается, что наличие бульбочек в 
соцветии — признак A. scorodoprasum, позволяющий надёжно отличить этот 
вид от A. rotundum. Однако, в Лип. (окрести, с. Полибино Данковского р-на) 
в популяции настоящего A. rotundum (имеющего только цв. в соцв.) были со
браны растения с бульбочками. Схожий сбор есть из Пенз. (окрести, с. Шат-
кино Русско-Камешкирского р-на). В других местонахождениях этого широко 
распространённого и довольно полиморфного вида такие случаи неизвестны. 

5(1). Л. черешковые; листовые пластинки ланцетные, яйцевидные или 
широкоэллиптические, (1,5)2-5 см шир., переход в чрш. чёткий; чрш. 
тонкие, до 2(3) мм шир., примерно равны длине пластинок. Мн. 20-
50(60). 
5. A. ursinum L. — Л. медвежий, Черемша, Колба (рис. 257) 
V-VI. В широколиственных лесах, особенно в засечной полосе. Белг, Брян., 
Калуж., Курск., Лип., Моск. (крайний юг), Орл., Ряз. (крайний запад), Смол., 
Тул.; натурализовался в Москве и ближайшем Подмосковье. 
На территории «Флоры...» встречается только ssp. ucrainicum Kleopov et 
Oxner с гладкими цветоножками (у типового подвида цвтн. покрыты папил-
лами). 

— Л. без черешков, нитевидные, линейные, ремневидные или узколан
цетные, обычно менее 2 см шир. (если шире, то слабо отграниченный от листовой пластинки чрш. за
метно шире и в несколько раз короче её) 6 

6. Оклцв. звездчатый, его лч. отгибаются вниз от завязи к цвтн. Лч. оклцв. вытянутые, с почти параллель
ными краями, беловатые или чуть розоватые, с ясной розовой или зелёной жилкой 7 

— Оклцв. чашевидный, колокольчатый или бокальчатый, его лч. объемлют завязь; лч. оклцв. разных цве
тов и оттенков, если они беловатые и имеют ясную розовую жилку, то их края не параллельны 9 

7. Лп. тёмно-розовые. Зонтики крупные, обычно более 10 см в диам. Мн. 50-120. 
6. A. rosenbachianum Regel — Л. Розенбаха 
VI-VII. Изредка культивируемый вид. Иногда случайно попадает на сорные места (Моск.), какое-то время суще
ствует, но не натурализуется. 

— Лп. белые, зеленоватые или светло-розовые. Зонтики мельче, не более 7 см в диам 8 
8. Л. обычно (1—)2(—3), (5)7-20 мм шир. Лч. оклцв. (3,5)4-5(5,5) мм дл. Тч. несколько длиннее лч. оклцв. 

или равны им. Весенний эфемероид. Мн. 25-50. 
7. A. tulipifolium Ledeb. {A. decipiens auct., p»p.) — Л. тюльпанолистный 
IV-V. На степных участках, преимущественно склоновых — в местах выхода глин, гипсов, карбонатов. В узкой 
приволжской полосе в Самар., Сарат., Ульян, (в этих же обл., а также в Тат. встречается и в Заволжье). 

— Л. обычно 3(4), 3-5(10) мм шир. Лч. оклцв. 5-6(7,5) мм дл. Тч. короче лч. оклцв. Растение, цветущее в 
начале лета. Мн. 45-80. 
8. A. decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. fil. — Л. обманчивый 
V-VI(VII). В степях, зарослях степных кустарников, на опушках дубрав. Белг. (редко), Ворон. 
В степных районах Вост. Европы произрастает типовой подвид. Указания для более восточных обл. относятся к 
A. tulipifolium. 

9(6). Р. с одиночными эллипсоидальными или шаровидными луковицами 10 
— Р. луковично-корневищные; корневища иногда плохо выражены, сидящие на нём луковицы узкие, ци

линдрические, в несколько раз длиннее своей ширины 19 
10. Цветоносный побег трёхгранный. Ассимилирующий л. один. Мн. 15-30. 

9. A. paradoxum (Bieb.) G. Don fil. — Л. странный 
V-VI. Натурализовавшимся отмечен в Москве на территории ГБС РАН в Останкино и Ботанического сада МГУ 
на Воробьёвых горах. 

— Цветоносный побег округлый. Ассимилирующих л. более одного 11 
11. Дичающие р. с мощными полыми цветоносами (полость в несколько раз превышает толщину стенок) и 

крупными луковицами (свыше 2 см в диам.). Л. цилиндрические, полые (дудчатые), обычно более 1 см 
шир 12 
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— Дикорастущие р. с тонкими выполненными цветоносами и небольшими луковицами (менее 2 см в 
диам.). Л. плоские или дудчатые, но тогда менее 1 см шир 13 

12. Лч. оклцв. беловатые, 3-4 мм дл. Нити тч. едва длиннее оклцв. Наиболее широкая часть цветоносного 
побега находится ближе к его основанию. Мн. 70-120. 
10. А. сера L. — Л. репчатый 
VI-VII. Широко культивируется. Иногда вырастает из выброшенных луковиц на сорных местах, а также может 
сохраняться несколько лет в местах былой культуры. По-видимому, во всех областях; конкретные указания есть 
для Влад., Ворон., Иван., Костр., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Твер., Тамб., Чув. Не натурализуется. 

— Лч. оклцв. желтоватые, 5-7 мм дл. Нити тч. сильно выставлены из оклцв. Наиболее широкая часть цве
тоносного побега находится в его средней части. Мн. 40-70. 
11. A.fistulosum L. — Л.-батун, или дудчатый, Батун, Татарка 
(V)VI-VII. Культивируется во всех областях, но на сорные места заносится редко (сборы есть из Моск. и Калуж., 
а также указ. для Пенз.). Не натурализуется. 

13(11). Соцв. обычно б.м. густое, шаровидное или яйцевидное. Оклцв. от ярко-розового до черно-пурпур
ного. Тычиночные нити 2 типов: простые у 3 внешних тч. и с 2 длинными боковыми зубцами у вну
тренних тч 14 

— Соцв. менее густое, полушаровидное или зонтиковидное. Оклцв. желтоватый, розовый или тёмно-ро
зовый. Нити всех тч. однотипные, простые, без боковых зубцов 15 

14. Плн. и особенно стлб. значительно выдаются из оклцв. Л. полые, цилиндрические. Луковички вытяну
тые, жёлтые, беловатые или коричневатые, полностью замещают материнскую луковицу. Мн. (30)40-
75. „ 
12. A. sphaerocephalon L. — Л. шароголовый 
(VI)VII-VIII. В степях, на слабозадернованных обнажениях, в разреженных сосновых лесах и на их опушках. Как 
правило, на песчаных или карбонатных почвах. Белг., Ворон., ? Курск., Лип., Пенз., Сарат., Тамб. (юг). 
Для крайнего востока Ворон. (Хопёрский заповедник) указывается A. regelidnum A.K. Becker — Л. регелевский 
— более низкое растение (обычно до 30 см вые.) с нитями тч., равными оклцв. и плн., лишь слегка выставленны
ми из него, а также коричневатыми матовыми луковичками. Произрастает почти исключительно на солонцах в 
поймах крупных рек; в соседней Волгоградской обл. нередок. 
Вид занесён в Красную книгу РФ и включён в Приложение 1 Бернской Конвенции. 

— Плн. и стлб. находятся внутри оклцв. Л. плоские, линейные, без полости. Луковички мелкие, почти ша
ровидные, чёрные, фиолетовые или желтовато-бурые, находятся как под оболочками луковицы, так и 
на столонах под влагалищами л. или снаружи луковицы. Мн. (20)40-80. 
13. A. rotundum L. {A. waldsteinii G. Don til.) — Л. круглый 
VI-VII. По степям, лугам, залежам, сорным местам, лесным опушкам, пойменным и боровым пескам. Во всех 
обл., но нет достоверных сведений для Костр., Смол. В Твер. и Яросл., где собирался по Волге, по-видимому, ис
чез. В Лип. и Пенз. встречена форма с бульбочками (см. ст. 4). 

15(13). Чехол соцв. из 2 створок, сохраняется во время цветения и плодоношения; хотя бы одна из створок 
в два и более раз длиннее соцв 16 

— Чехол соцв. из одной более короткой створки, быстро опадающий или остающийся 18 
16. Нити тч. заметно длиннее лч. оклцв.; плн. далеко выставлены из оклцв. Оклцв. желтоватый или грязно-

розоватый с заметным сизым налетом. Мн. (15)20-50. 
14. A. paczoskidnum Tuzson — Л. Пачоского 
VI-VIII. По степным склонам, выходам карбонатов, боровым опушкам. Белг., Ворон., Курск., Сарат., Тамб. 
(с. Павлодар Уваровского р-на), Тул. (с. Кожурово Белевского р-на). 

— Нити тч. короче или равны лч. оклцв.; плн. скрыты в оклцв. или слегка выставлены из него. Оклцв. ро
зовый или пурпурный без сизого налёта 17 

17. Лч. колокольчатого оклцв. с остроконечием, продолговато-ланцетные, бледно-розовые, равномерно 
окрашенные. Мн. 20-50(60). 
15. A. paniculdtum L. (incl. A. podolicum Blocki ex Racib. et Szafer) — Л. метельчатый 
VII-VIII. По степным склонам, обнажениям карбонатов, боровым опушкам и разреженным соснякам, пойменным 
пескам. Белг. (юго-восток), Ворон., Курск., Лип., Моск. (сборы начала XIX в. из-под Серпухова), Орл., Пенз., Ряз., 
Самар. (сборы конца XIX в. из-под Сызрани), Сарат., Тамб., Тул. (д. Ниж. Изрог Каменского р-на), ? Ульян. Мно
гие указания из более восточных районов относятся к A. praescissum. 

— Лч. трубчатого или узкобокальчатого оклцв. тупые или усечённые, линейные, пурпурные, наиболее ин
тенсивно окрашенные в верхней части. Мн. 20-50. 
16. A. praescissum Reichb. — Л. предвиденный 
VII-VIII. По солонцам, глинистым степям и склонам, выходам гипса, пойменным лугам. Ворон., Лип. (юго-вос
ток), Пенз., Самар., Сарат., Тамб. (юг), Ульян. 

18(15). Соцв. шаровидное или полушаровидное; цвтн. равные. Оклцв. менее 4 мм дл. Оболочки луковицы 
слегка кожистые, цельные, не заходят на основание цветоноса. Мн. 15-40. 
17. A. delicdtulum Siev. ex Schult. et Schult. til. — Л . привлекательный 
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VI-VII. На задернованных меловых и мергелистых склонах, реже на солонцеватых лугах. Сарат. (по Волге). 
Прежние указания для Ворон, относятся к Волгоградской обл. (Калач-на-Дону), а в Самар. произрастает только в 
Заволжье. По-видимому, вид с сокращающимся ареалом. 

— Соцв. пучковатое, цвтн. неравные. Оклцв. от 5 мм дл. Оболочки луковицы распадаются на параллель
ные волокна, часто в виде узкой муфты на несколько сантиметров заходят на основание цветоноса. Мн. 
10-40. 
18. A. inaequale Janka — Л. неравный 
VI—VIII. По степным участкам, склонам, обнажениям, боровым опушкам. На песчаной или карбонатной почве. 
Белг, Ворон., Курск., Лип. (по Дону), Орл. (по Олыму), Сарат.; указывался для заволжских районов Самар. 

19(9). Внешние оболочки луковиц сетчато-волокнистые, с косо переплетёнными волокнами 20 
— Внешние оболочки луковиц кожистые или плёнчатые, цельные или неясно расщеплённые на парал

лельные волокна 21 
20. Придаточные корни базальные, отходят от основания булавовидно-цилиндрического, вертикального 

корневища. Нити тч. в 1,2-1,5 раза длиннее оклцв.; нити внутренних тч. с маленькими, тупыми зубца
ми. Мн. 25-75. 
19. A. strictum Schrad. — Л. торчащий 
VI-VII. По степным склонам, обнажениям карбонатов. Ряз. (очень редко), Самар., Тат., Ульян. Указания для Сарат. 
и Тамб., по-видимому, недостоверны. Данные для Пенз. нуждаются в проверке. Так как мы не видели гербарных 
образцов, поэтому не ясно, какой вид (A. lineare или A. strictum) там произрастает. 

— Придаточные корни односторонние, отходят от нижней стороны горизонтального или косого корневи
ща. Нити тч. вдвое длиннее оклцв.; нити 3-х внутренних тч. трёхраздельные, с заострёнными боковы
ми зубцами, немного превышающими завязь. Мн. 40-70. 
20. A. lineare L. — Л. линейный 
(VI)VII—VIII. По степным склонам, как правило, карбонатным. Самар., Сарат, Тат, Ульян.; указание для Ворон, 
не подтверждено достоверным материалом. В Сарат. отмечены смешанные популяции из растений с разной окра
ской вн. — от пурпурно-фиолетовых до белых. 

21(19). Л. цилиндрические, в сечении полые (полость в несколько раз превышает толщину стенок). Оклцв. 
колокольчатый, кверху широко раскрытый; лч. оклцв. 7-10 мм дл., вдвое длиннее тч., ланцетные, длин
но заострённые. Цвтн. обычно короче цв. Чехол соцв. в начале цветения тёмно-пурпурный. Мн. 25-55. 
21. A. schoenoprasum L. — Л.-скорода, Шнитт-лук, Резанец 
V-VI(VII). На пойменных лугах, каменистых берегах рек, песчаных придорожных луговинах. Дико во Влад., 
Иван., Костр., Лип., Морд, (по Мокше), Моск., Нижег., Ряз., Тат., Твер., Чув., Яросл. Также разводится и, как оди
чавший из культуры, отмечен в Ворон., Пенз., Смол., Ульян. 

— Л. в сечении плоские, без полости или полуцилиндрические, желобчатые, полые (в этом случае размер 
полости сопоставим с толщиной стенок). Лч. оклцв. менее 7 мм дл., равны или короче тч., тупые или 
коротко заострённые. Цвтн. значительно длиннее цв. Чехол соцв. беловатый 22 

22. Чехол в 2—3(—4) раза длиннее соцв., с длинным носиком, сохраняющийся. Тычиночные нити в 2 раза 
длиннее лч. оклцв. Л. нитевидные, обычно менее 1(1,5) мм шир., при этом на 1/4-1/2 покрывают цве
тонос. Мн. 20-60. 
22. A. globosum Bieb. ex Red. — Л. шаровидный 
VII-VIII. По степным склонам и обнажениям (глинистым, карбонатным). Ворон, (с. Волоконовка Михайловско
го р-на и окрести. Каменки), Морд. (с. Селищи Атяшевского р-на), Нижег. (юг), Самар., Сарат. (по Волге), Тат., 
Ульян.; указания для Тамб., по-видимому, ошибочны. 
Близкий вид A. savrdnicwn Bess. — Л. савранский произрастает на песчаных террасах крупных рек в сопредель
ных районах Волгоградской обл., для заволжских районов Тат. он указан ошибочно. 

— Чехол короче соцв. или редко равен ему, иногда он опадает до начала цветения. Тычиночные нити ко
роче, равны или чуть длиннее лч. оклцв. Л. более широкие, если нитевидные, то скучены у основания 
цветоноса 23 

23. Лч. оклцв. жёлтые или желтоватые. Л. нитевидные, обычно менее 1 мм шир., в мезофитных условиях 
до 2 мм. Невысокие степные р. с красноватым оттенком цветоносов и л. Мн. 15-30(45). 
23. A.flavescens Bess. — Л. желтеющий 
VI—VIII. По степям, степным склонам. Белг., Ворон., Курск., Лип., Морд., Нижег. (юг), Орл., Пенз., Ряз., Самар., 
Сарат, Тамб., Тат. (юго-восток), Тул., Ульян. 
Желтоватые цв. имеет также A. obliquum L. — Л. косой — мощное высокое растение с широкими зелёными л. 
(5-10 мм шир.) и на 'А облиственным цветоносом. Это сокращающийся вид, который был известен в Средней 
России по очень старым сборам и указаниям из Пенз. (Пенза) и Сарат. (Хвалынск), а также заволжской части Са
мар. (Сургут). Ближайшие современные местонахождения находятся на Южном Урале и в Зап. Украине. 

— Лч. оклцв. лилово-розовые или розовые. Л. линейные или ремневидные, обычно более 2,5 мм шир. 
Мезофитные р. с зелёными цветоносами и л 24 

24. Л. плоские, широкие (обычно 5-15 мм) и короткие (в 2-Л раза короче цветоноса). Соцв. шаровидное. 
Цветонос свыше (3)5 мм в диам. Мн. 40-80. 
24. A. nutans L. — Л. поникший, или Л.-слизун 
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VII-VIII. Калуж. Какое-то время сохраняется в местах былой культу
ры, но не натурализуется. 

— Л. в сечении угловатые или плоско-выпуклые, гораздо уже и 
длиннее. Соцв. полушаровидное. Цветонос до 2 мм в диам. ... 25 

25. Л. в живом виде зелёные, снизу угловатые, килеватые. Лч. 
оклцв. острые, равны тч. или короче их. Мн. 25-70. 
25. A. angulosum L. — Л. угловатый (рис. 258) 
V-VII. На пойменных лугах, боровых террасах, в степных западинах 
и осиновых кустах, а также заносное вдоль дорог. Как правило, на 
песчаной почве. Во всех обл., но на Среднерусской возвышенности 
(Курск., Белг.) очень редко; нет сборов из Орл. 

— Л. в живом виде сизоватые, снизу выпуклые, без киля. Лч. 
оклцв. тупые, заметно длиннее тч. Мн. 20-45. 
26. A. lusitdnicum Lam. [A. montanum F.W. Schmidt, 1794 поп 
Schrank, 1785; A. senescens L. ssp. montanum (F.W. Schmidt) Ho-
lub] — Л. лузитанский 
VII-VIII. На придорожных луговинах. Заносный европейский вид, со
бранный в Моск. 

Сем. 126. Amaryllidaceae St.-Hil. — Амариллисовые 

1. Оклцв. с коронкой (привенчиком) разной формы: от чашевид
ной до трубчато-колокольчатой; все лч. оклцв. одинаковые, бе
лые или жёлтые, без пятен, при цветении растопыренные. Цв. 
не поникающие. Кроющий л. цв. плёнчатый 

3. Narcissus — Нарцисс 
— Оклцв. без коронки, все 6 или 3 внутренние лч. с небольшим зе

лёным или жёлтым пятном на верхушке. Цв. колокольчатый, по-
Рис. 258. Allium angulosum. никающий. Кроющий л. цв. (соцв.) травянистый 2 

2. Все 6 лч. оклцв. одинаковые, с пятном 
2. Leucojum — Белоцвётниик 

— Только 3 внутренних лч. оклцв. с зелёным пятном 1. Galdnthus — Галантус 

Род 1. Galdnthus L. — Галантус, Подснежник 

Луковичные р. Л. тёмно-зелёные, сизые, плоские, при цветении до 8-10 см дл. при ширине 4-6 мм. Цв. 
одиночный, 15-25 мм дл.; внешние лч. оклцв. белоснежные, внутренние — короче на треть или половину, 
с зелёным пятном у выемчатой верхушки. Мн. 8-12. 

G. nivalis L. — Г. снежный 
IV-V. Культивируется в парках и садах; способен удерживаться в местах прежней культуры. Моск. (Поречье), 

Ряз. 
Возможны находки и других видов галантусов, например, G. plicdtus Bieb. — Г. складчатого, со сложенными в 

почкосложении л., прцв. 3-5 см дл., более крупными луковицами (2-3 см в диам.) и цветочными стрелками (8-15 см 
дл.); внешние лч. оклцв. 23-26 мм дл. и ок. 12 мм шир. 

Род 2. Leucojum L. — Белоцветник 

Луковичные р. с линейными ярко-зелёными л. Цв. одиночный, реже цв. 2, поникающие. Лч. оклцв. до 
25 мм дл., с жёлтым или зелёным небольшим пятном у верхушки. Мн. 10-15. 

L. vernum L. — Б. весенний 
IV-V. Способен удерживаться в местах прежней культуры, особенно в старых парках. Моск. (Поречье). 

Род 3. Narcissus L. — Нарцисс 

1. Коронка воронковидная, длинная, обычно примерно равна по длине лч. оклцв., жёлтая, с зубчатым или 
волнистым краем. Мн. 20-45. 
1. N. pseudonarcissus L. — Н. ложный 
V. Популярное весеннее декоративное растение. Имеется множество сортов. Во всех обл. Иногда встречается по 
сорным местам рядом с дачными посёлками. 

— Коронка короткая, менее 5 мм вые, жёлтая или белая с красной каймой и обычно ровным краем. Мн. 
25-50. 
2. N. posticus L. — Н. поэтический 


