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Рисутш, иллюстрирующие все 10 видов дико
растущих клеверов, вполне оригинальны, выпол

нены с натуры художником института Био
логии Уфан М. П. Наумовой. 



Дикорастущие виды клевера на обширной террито
рии Урала имеют большое распространение, заходя да
леко на север за пределы полярного круга и с другой 
стороны спускаясь на юг по отрогам Урала и долинам 
рек в пределы степей и даже полупустынь. Так, клевер 
луговой в естественном виде заходит до 63° с. ш. Клевер 
ползучий, непременный компонент пастбищ и выгонов 
лесной полосы, еще более морозQустойчив, что дает ему 
возможность заходить далеко на север в пределы по

лярно-арктической области. Клевер пузырчато-плодный, 
наоборот, спускается по долинам рек в полупустынно
степную область Казахстана. 

Если хозяйственное значение культурных форм кле
вера давно всем известно, то на дикорастущие клевера 

мало кто обращает внимание, а между тем и они иГрают 
немаловажную роль в сельском хозяйстве. Во-первых, 
являясь представителями бобовых, они имеют высокую 
питательную ценность и отличную поедаемость всеми 

видами скота, поэтому луговой растительный покров, со
держащий в своем составе значительное количество их, 

дает и соответствующее повышение качества сена. Во
вторых, являясь группой растений из числа «азотособи
рателей», клевер в той или иной степени повышает пло
дородие луговых и flолевых почв. В-третьих, дикие виды 
клевера, особенно те популяции его, которые находятся 
у северной границы их области распространения, могут 
послужить материалом для отбора и выведения новых 
форм клеверов более урожайных и морозоустойчивых. 
Особенное значение культура клевера приобретает при 
введении травопольного севооборота по системе Виль-

3 



ямса. Значение клевера этим не исчерпывается, если 
вспомнить, что клевер является хорошим медоносом и 

хорош как декоративное растение. Но и отмеченное вы
ше достаточно для того, чтобы поставить дикорастущие 
виды I<левера на одно из первых мест среди дикорасту

щих кормовых трав. 

На территории Урала ввиду чрезвычайно большого 
многообразия естественно-исторических условий от пере
сечения ею различных ботанико-географических зон и 
подзон, а равно и высотной зональности при движении 
к хребту, встречается ряд дикорастущих клеверов, при
уроченных к различным растительным группировкам. 

Можно выделить виды клеверов, имеющих чрезвычайно 
широкое распространение и большую хозяйственную 
ценность, но встречаются и такие, которые в общем ря
ду их имеют только чисто теоретический интерес. 

Род трифолиум (буквально в перевоДе трилистник) 
на всем земном шаре насчитывает около 300 видов 
встречающихся в умеренной и отчасти субтропической 
зонах. Во «флоре СССР» описано 65 видов, из которых 
1 О видов встречаются у нас на Урале, при этом клевер 
люпиновидный в двух формах (красный и белый). 

Изучением дикорастущих клеверов Урала серьезно 
никто не занимался за исключением попыток Свердлов
ского филиала ВИР'а по окультуриванl'!ю дикого крас
ного клевера но, учитывая большую пестроту эколого
географических условий, можно вперед сказать, что при 
детальном изучении будет выделен ряд популяций, а мо
жет быть даже новых форм, вполне пригодных, как 
исходный материал, для селекции. 

Несмотря на небольшое число видов, встречающихся 
на Урале, работники сельского хозяйства (полеводы, 
бригадиры, заведующие хатами-лабораториями, а ино
гда даже агрономы) нередко не отличают их, хотя те 
имеют различную хозяйственную ценность. 

В целях инструктажа мы даем предварительное крат
кое описание уральских дикорастущих клеверов с их 

морфолого-систематической характеристикой и указа
нием области распространения, местообитания и хозяй
ственной ценности. 

При этом необходимо отметить то, что области рас
пространения тех или иных видов клевера по величине 

неравноценны. Некоторые из них встречаются преиму-
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шественно на территории европейской части материка, 
другие- только на азиатской, третьи занимают весь ев
роазиатский материк. 

Чем шире область распространения какого-нибудь 
вида, тем пластичнее данный вид в смысле его приспо
собляемости к различным условиям среды. Поэтому 
можно ожидать, что он легче будет поддаваться и окуль
тивированию, то-есть переделке его наследственных ка

честв. Учитывая это, при описании области распростра
нения того или иного вида клевера, автор счел нужным, 

там где это возможно, указать не только на Урал и его 
районы, но и сопредельные области, в которых данный 
вид встречается. 

КЛЕВЕР ЛУГОВОй 

Местообитание. Встречается на умеренно-влажных и 
суходольных лугах,. в разреженных вырубкой лесах, по 
лесным опушкам, на старых залежах, по окраинам по

•lей, полевым и лесным дорогам. 
Морфолого-систематические признаки. Корень стерж

невой, обильно разветвленный и на тончайших развет
влениях несущий бактериальные клубеньки. По обилию 
прикорневых листьев, особенно у экземпляров таежной 
зоны, растение кажется иногДа почти розеточным. Стеб
ли (вернее ветви) 15-40 см высоты, обычно двух-пяти 
лет, восходящие, поэтому по форме «куста» растение 
несколько развилистое. Молодые стебли, особенно под 
узлами, отстояще-волосистые, взрослые рассеянно

волосистые. Прилистники яйцевидные, иногда (в условиях 
сухих местообитаний) волосистые, на конце оттянуто 
заостренные. Листья тройчатые, нижние на длинных, 
верхние- на коротких черешках. Листочки нижних 
листьев обратно-яйцевидные, верхние эллиптические 
или яйцевидные, снизу обычно более опушенные. Со
цветия чаще одно-два вверху стеблей, головчатые более 
или менее компактные, 15-20 мм длины, округло-про
долговатые или яйцевидные с 30-70-цветками, обычно 
окруженные снизу верхушечными листьями и их расши

ренными прилистниками. Редко - соцветия на ножках. 
Цветы 11-14 мм длины, сидячие. Чашечка трубчато-ко
локольчатая, светлозеленая или буроватая, с десятью 
жилками, пятью узкими зубцами, из которых нижний 
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более длинный. Верхняя часть чашечки и зубцы ее ще
тинисто-волосистые. Бенчик вдвое длиннее чашечки от 
светлого до темнокрасного цвета, иногда лиловатый. 
редко совсем белый, в ноготке спаянный в содержащую 
нектар !трубку длиною 7-10 мм. Отгиб флага тупой, 
клиновидный или лопатовидный, на конце выемчатый. 
Крылья у основания ноготка с мешкообразно-вздутыми 
выростами, охватывающими трубку. Завязь сидячая с 
одной или двумя семяпочками. Боб обычно односемян
ный, яйцевидный, в верхней половине перепончатый и 
блестящий, в нижней матовый и несколько морщини
стый. Семя яйцевидное сплюснутое, желтоватое или 
буроватое. 

Область распространения. Клевер луговой делится на 
два типа: атлантический и континентальный. Первый 
(атлантический) тип малолетнее, двух-трехлетнее расте
ние, характерное для Юга-Западной части Союза, для 
горного Крыма и соответственных частей Кавказа, то
есть для областей преимущественного распространения 
широколиственных лесов (дуб, клен, липа, вяз и т. п.). 
Этот тип приспособлен к длительному вегетационному 
периоду и сравнительно короткому и теплому периоду 

зимнего покоя. Второй (континентальный) тип характе
ризуется многолетностью. Его растения живут три-пять
семь и даже более лет, населяют таежную зону СССР 
с характерным для нее сравнительно коротким перио

дом вегетации, длинным и суровым временем зимнего 

г: о коя. 

- Граница, разделяющая оба типа лугового клевера, 
проходит приблизит~льно по восточной границе Средне
Европейской широколиственной лесной области. Север
ная граница распространения его в Предуралье доходит 
до 69° с. ш. В заносном виде встречается даже около 
Мурманска. В Зауралье в бассейне р. Оби доходит до 
63° с. ш., снижаясь на восток. В горах не поднимается 
выше 600 м над уровнем моря. Б Свердловекой области 
встречается во всех районах. 

Хозяйственное значение. Из всех видов клеверов. 
встречающихся на территории Урала, клевер луговои 
является наиболее ценным в хозяйственном отношении 
и может послужить в дальнейшем в целях отбора и ги
бридизации при получении более урожайных и морозо
устойчивых сортов. 
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Рис 1. Клевер луговой. 



КЛЕВЕР ГИБРИДНЫЯ 

розовый, шведский 

Местообитание. Встречается на влажных, реже сухих 
лугах, среди кустарников, часто в посевах красного кле

вера. 

Морфолого-систематические признаки. Стебли 30-
60 см высоты, немногочисленные, восходящие или почти 
прямостоячие, голые или лишь в верхней части слабо 
опушенные, простые или маловетвистые, нередко полые. 

Прилистники бледные, кожистые, яйцевидные или яйце
видно-ланцетные, оттянуто-заостренные, с 3-5 развет
вленными кнаружи жилками, приблизительно на четверть 
своей длины сросшиеся с черешком. Прикорневые листыi 
многочисленны, на длинных (20 см) черешках. Стебле
вые листья на менее длинных черешках, верхние на еще 

более коротких черешках, голые, иногда к концам корот
ко и рассеянно-волосистые. Листочки на равных по дли
не черешочках, голых, у растений сухих местообитаний 
нередко волосистых, по форме овальные до широко-эл
липтических, тупые, 1,5-3 см длины, однотонно зеленые, 
лишенные пятна, по краю с 20-40 острыми и мелкими 
зубчиками с каждой стороны, голые, иногда снизу по 
главной жилке волосистые. Цветочные головки рыхлые, 
по две-три вверху стеблей, пазушные, шарообразные, 
1,5-2 см ширины, с 20-30 цветками на голых, иногда 
вверху опушенных ножках 5-7 см длины, почти вдвое 
превышающих прилежащие листья. Цветоножки воло
систые, обычно длиннее трубки чашечки, при плодах по
никающие. Цветы 5..:._8 мм длины. Чашечка бледная, с 
пятью жилками, с нижними зубцами более короткими и 
расставленными. Венчик грязноватобелый, потом блед
норозовый, позднее розовый, по отцветании коричневый, 
вдвое длиннее чашечки. Флаг яйцевидный, свободный, 
посредине сложенный, значительно длиннее крыльев- и 
лодочки. Боб выставляющийся из чашечки, эллиптиче
ский, голый, около 4 мм ·длины, с двумя-четырьмя се
менами. Цветет в июне- июле. 

Область распространения. В заносном виде зафикси
рован в ряде мест Западной Сибири, Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии. В Предуралье встре
чается в диком виде в южных районах с. широты г. Мо
лотова. 
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Рис 2. Клевер гибридный. 



Хозяйственное значение. Нередко культивn:руется в 
травосмесях, особенно в южных районах Европейской 
части Союза. Имеет .ряд преимуществ перед красным 
клевером, так как выносит избыточное увлажнение, не 
вызывает так называемого «клевероутомления». Сено 
nри сушке не чернеет. Дает более устойчивые урожаи 
семян, по кормовым достоинствам не уступает красному 

клеверу. Поэтому наравне с клевером луговым заслужи
вает всяческого внимания. 

КЛЕВЕР ПОЛЗУЧИИ 

белый 

Местообитание. Произрастает на суходольных и по
емных лугах, реже на остепненных и солонцеватых, по 

лесным оnушкам, полянам, вырубкам, осветленным ле
еам, берегам рек и ручьев, часто как сорное растение 
по окраинам дорог, около жилья, на пустырях, пастби
щах и выгонах. 

Морфолого-систематические признаки. Корень ввер· 
ху многоглавый. Главный стебель укороченный, 1-4 см 
длины. Стебли (пазушные побеги) голые, простертые по 
земле, 10-30 см длины, ветвистые, укореняющиеся на 
нижних узлах, часто полые внутри, вверху восходящие. 

Прилистники крупные, пленчатые, ланцетные, заострен
ные, бледные, с лиловыми жилками. Листья на длинных, 
до 30 см длины, черешках. Листочки на коротких чере· 
шочках, обратно-яйцевидные, вверху выемчатые, 1-2 см 
длины и немнагим менее ширины, с многочисленными 

невыделяющимися вильчато-разветвленными, боковыми 
жилками, по краю мелкозубчатые. Головки на длинных 
ножках, обычно превышающих листовые черешки и бо
лее толстых, иногда сверху слабо опушенных, шарооб
разные около 2 см ширины, рыхлые, с 30-80 цветками. 
Прицветники пленчатые, ланцетные, значительно короче 
цветоножек. Последние по длине почти равны чашечке, 
а у верхних цветов иногда и вдвое более длинные, иног
да слабо опушенные. Цветы 6-12 .мм длины. Чашечка 
колокольчатая около 3 мм длины, бледная, с 10 зелеными 
жилками, менее чем наполовину надрезанная на ланцет

ные заостренные зубцы, из которых верхние немного бо
Лее длинные, трубочка в верхней части между зубцами 
иногда с лиловатыми пятнышками. Венчик белый, 
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иногда бледножелтый, розоватый или зеленоватый, по 
отцветании буреющий. Флаг 6-12 мм длины, эллипти
ческий, свободный. Крылья немного длиннее половины 
флага, в ноготке срастающиеся с лодочкой и тычиноч
ной трубкой. Завязь с 5-6 семяпочками. Боб линейный 
с 3-4 семенами. 

Область распространения. Распространен по всему 
Уралу. На севере заходит в пределы аркто-альпийской 
сбласти. 

Рис 3. Клевер ползучий. 

Хозяйственное значение. Клевер ползучий- прекрас
ное кормовое, преимущественно пастбищное растение и 
хороший медонос. В западных районах СССР (Белорус
сия, Украина, отчасти Прибалтика) нередко возделы
вается гигантская форма белого клевера так называе
мый «Лодийский клевер», в небольшом количестве 
возделывается на Западной Украине. В противополож
ность обычному белому низкорослому этот клевер яв
ляется укосным. Являясь наиболее морозоустойчивым, 
он заслуживает большого внимания в целях его окуль
туривания и гибридизации. 
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КЛЕВЕР СРЕДНИй 

Местообитание. Встречается на лесных опушках, в 
светлых лесах, иногда по залежам (среди лесов), в го-· 
рах редко поднимается до субальпийского пояса. 

Морфолого-систематические признаки. Корень пря
мой многоглавый, часто развивающий подземные побеги. 
Стебли 20-50 см высоты, маловетвистые или простые, 
раскидистые или восходящие, в узлах зигзагообразно 
изогнутые, почти голые или прижато-волосистые. При
листники ланцетные, несколько кожистые, зеленые, при

близительно наполовину срастаются с черешком, в сво-
. бодной части ланцетные, длинно-заостренные, по краю 
иногда слабо-ресничатые. Нижние листья на более длин
ных, верхние на коротких черешках. Листочки на корот
ких черешках, эллиптические до широко ланцетных, 

1,5-6 см длины и 0,6-3 см ширины, цельно-J{райние 
или неравно-зубчатые, с дугавидно отклоняющимися к 
краям боковыми жилками, обычно голые, снизу несколько 
сизоватые, по краю иногда с редкими волосками. Голов
ки одиночные на концах ветв~й. широко яйцевидные или 
шаровидные, в начале цветения почти сидячие, окружен

ные верхушечными листьями, позднее на удлиняющихся 

ножках 3-4 см длины, рыхлоцветковые. Цветы 1 Б
f8 мм длины, яркокрасные. Трубочка чашечки 5-6 м м 
длины, с десятью жилками (иногда в одной головке неко
торые чашечки имеют от 12 до 20 жилок), бледная, сна
ружи голая, в зеве с _широким, вверху густым кольцом 

волосков, зубцы зеленые, шиловидные, с одной жилкой, 
ресничатые, два верхних обычно не длиннее трубочки, 
боковые немнагим длиннее, а нижний вдвое превышает 
трубочку. Венчик спаян в трубочку на 8-10 мм, неопа
дающий. Флаг продолговато-яйцевидный, несколько 
отогнутый кверху. Крылья немнагим короче флага, яйце
видные с сильно развитым ушком, превышающие лодоч

ку. Боб яйцевидный, пленчатый, раскрывающийся боко
вой щелью, односемянный. Цветет в мае - июне, пло
доносит в июне - августе. 

Область распространения. Клевер средний заходит 
далеко на север, в Зауралье почти до 62° с. ш. 
(по р. Лозьве около устья р. Люльи). В восточных райо
нах Западной Сибири как заносное. В средне- и южно
таежных районах Урала- обычное растение. 
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Рис. 4. клевер средний. 



Хозяйственное зна

чение. в молодом воз
расте охотно паедается 

всеми видами скота. 

Практическое значение 

этого вида еще недо

статочно оценено. За
служивает внимания. 

Вероятно, хорошо пой
дет для подсева на 

лесных и закуетареи

ных выгонах. Сильно 
поражается мучистой 
росой, особенно в ус
ловиях лесных полян и 

облесяющихся старых 
залежей. 

КЛЕВЕР ГОРНЫй 

белоголовка 

Местообитание. Про
израстает на суходоль

ных лугах, по травяни

стым склонам, по лес

ным опушкам и на гор

ных лугах. 

Морфолого-система
тические признаки. Ко
рень прямой, стержне
вой, деревянистый, 
вверху иногда двух

трехглавый, почему 
развиваются часто две

три розетки листьев, из 

пазух которых подни

маются одиночные, пря

мые или коротко вос

ходяLЦие стебли 20--
Рис. 5. Клевер горный. 60 см высоты, обычно 

простые, жесткие, бо
лее или менее густо-прижатоволосистые, от чего кажут

ся сероватыми и шелковистыми. Прилистники яйцевид-
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ные, заостренные, кожистые, с выделяюfцимися жилка

ми, волосистые. Нижние листья на длинных (10-20 си 
Длины) черешках, стеблевые в числе 2-4, на коротких, 
так же как и стебель прижато-волосистых череш-· 
ках, эллиптические или эллиптически-ланцетные, серова

тые, жесткие, 1,5-6 см длины и 1-2,5 см ширины, 
иногда с коротким заострением на конце, снизу опу

шенные позднее почти голые, с выделяющимися, утол

щенными к краям, жилками по краю мелко и острозуб
чатые. Головки чаще по две на каждом стебле, на длин
ных густо-волосистых ножках, эллиптические или 

яйцевидные плотные, многоцветковые, 1,5-2,5 см дли
ны. Цветы 7-9 мм длины в пазухахпленчатых ланцетно
шиловидных прицветников, несколько превышающих по 

длине цветоножки. Последние около 1 мм длины, при 
отцветании отклоняющиеся. Чашечка 3,5-4 мм длины, 
немного менее чем наполовину надрезана, на зубцы, лан
цетные в основании, на концах заостренные. Трубочка 
бледная, коротко-волосистая. Венчик белый, позднее бу
роватожелтый. Флаг яйцевидно-ланцетный, 7-9 мм дли
ны, в средней части от~двинутый наружу, в основном 
спайные. Крылья 5-7 мм длины, лодочка чуть короче. 
Завязь ланцетная, голая с тремя семяпочками. Боб 
обычно двусемянный. Цветет в июне, плоды в июле_ 

Область распространения. Клевер горный заходит на 
север до 58,5° с. ЦI. Восточная грань его распространения 
проходит в Западной Сибири с перерывами до 55° восточ
ной долготы. На Урале наибольшее распространение по
лучил в лесо-степных районах. 

Хозяйственное значение. При причине жесткости и 
опушенности растение мало паедается скотом. В моло
дом состоянии сравнительно хорошо паедается рогатым 

скотом. 

КЛЕВЕР ЛУПИНОВИДНЬIИ 

пятилистный 

Местообитание. Произрастает по лесным опушкам, 
лужайкам и разнотравным степям, в зарослях степных 
кустарников. По южным островным лесам, в степных 
понижениях, по долинным лугам. 

Морфолого-систематические признаки. Корни вере
тенообразно утолщенные, ветвистые. Стебли прямостоя-

15 



Рис. б. Клевер лупиновидный. 

чие, простые, реже ветви

стые, 15-50 см высоты, 
гладкие или лишь в верх

ней части опушенные, вни
зу безлистные и покры
тые длинными перепончп

тыми влагалищами прили

стников. Короткие череш
ки листьев прижаты к 

стеблю и по всей длине 
срастаются с перепончаты-· 

ми прилистниками, сво

бодные концы последних 
ланцетовидные и также 

прижаты к стеблю. Листья 
пятерные. Листочки редко 
в числе шести чаще по 

три у нижних листьев 

стебля, ланцетные, снизу 
по средней жилке прижа
то-волосистые, по краю 

мелко и остро-зубчатые с 
выдающимиен боковыми 
жилками, 3-5 см длины 
и 0,5 см ширины. Цветоч
ные головки ( 1-6) одно
бокие, зонтиковидные, на 
общем опушенном цвето

носе 1,5 см длины окру
женные короткой перепои-· 
чатой общей: оберткой. 
Цветоножки нитевидные 

1,5-2 мм длины. Чашечка 
6-8 мм длины волосис
тая, наполовину надрезана, 

на почти ровные между: 

собой шиловидные или 
ланцетовидные зубцы. 

также волосистые. Венчик от желтовато-белого и розово
го до лилово-пурпуровоrо, 12-17 мм длины. Флаг 12-17 
мм длины, 8-9 мм ширины, э.ллиптический в основном 
килеватый несколько превышающий лодочку. Завязь. с 
5-8 семяпочками. Боб с 3-6 семенами. Цв~тет в конце 
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июня. Плодоносит в июле-августе. Варьирует шириной 
листочков и колером цветов, от чисто-белого до пурпу
рового. 

Область распространения. Встречается на Урале к 
югу от Талицкого завода. ·Является наиболее распро
страненным видом клевера в Зауралье, особенно в лесной 
и реже степной областях. В последней удерживается 
преимущественно в северн~;>rх подзонах лесостепной по
лосы -- в дернисто луговой и менее обильно в разнотрав
ной луговой. Южнее в ковыльно-типчаконой становится 
уже редким и селится лишь в тенистых и влажных ме

стообитаниях -"- березовых колках, сосiJ:овых борах, око
ло болот, по берегам рек. Проникает в южные части по
лярно-арктической зоны. Распространен: в Предуралье 
от Молотова до Красноуфимска, в Зауралье от Салехар
да --от р. Тошемка до Кыштымского завода. Самое се· 
верное местонахождение- Салехард 66,5° с. ш., Енисей 
70° С. Ш. 

Хозянственное значение. Практическое значение дан
ного вида клевера не выяснено. Вероятнее всего может 
быть использован для подсева на лесных выгонах и для 
uелей гибридизации, как морозоустойчивое растение. 

КЛЕВЕР ТЕМНОКАШТАНОВЫR 

Местообитание. Встречается изредка на лугах, Лес
ных полянах, оnушках и березовых разреженных лесах, 
на старых облесяющихся залежах. 

Морфолого-систематические признаки. Однолетние 
растения. Стебли простые или от основания ветвистые, 
преимущественно вверху прижато-волосистые 15--35 см 
высоты. Прилистники продолговато-ланцетные, заострен
ные, часто в нижней части, как и стебли, пятнисто-пур
пурно-окрашенные, с выдающимиен продольными· жил

ками. Листья тройчатые, нижние на более длинных до 
4 см черешках, верхние с более короткими черешками, 
верхушечные же сближены на очень коротких черешках. 
Черешки волосистые, часто пурпурно-пятнистые, волоса
тые так же, как снизу листочки и их средняе жилки. 

Листочки почти сидячие, обратнояйцевидные, до продол
говато-ланцетных, 1--2 см длины, вверху закругленные 
или усеченные иногда почти выемчатые, по краю в верх

них двух третях коротко зубчатые с выдающимиен снизу 
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12-20 жилками с каждой сто· 
роны. Соцветия верхушечные. 
по одному-два на концах стеб
лей, очень редко из пазух верх
них листьев развиваются еще 

одно-два соцветия. Цветоносы 
до 3 см длины, прижато-воло
систые. Соцветия яйцевидные, 
позднее удлиняющиеся до 2 см, 
nлотные много цветковые, 10-
12 мм ширины. Цветоножки 
очень короткие. Чашечка 2-
3 мм длины и нижними зубца
ми оттопыренно ресничатыми, в 

три·четыре раза превышающими 

верхние. Венчик до 6 мм длины, 
золотисто-желтый, скоро стано
вящийся коричневым и, нако
нец, блестяще-темнокаштано·· 
13ым. Флаг от основания яйце
образно-сводчатый, по длине 
бороздчатый. Крылья несколько 
оттопыренные. Боб односемян
ный в три-четыре раза длиннее 
столбика. Цвет в июне·июле, 
плодоносит в июле-августе. 

Область распространения. 
Заходит на север до 60° с. ш., 
но распространен преимущест· 

венно в южных районах Ура
ла. 

Хозяйственное значение. 
Охотно паедается всеми видами 
скота. Имеет значение как до
вольно ценный компQНент тра-

7 }{ воетоя сенокосов и пастбищ. Рис. . левер темнокашта· 

новый. 

КЛЕВЕР ЖЕЛТЫй 
клевер шуршащий 

Местообитание. Растет на суходольных лугах, лес

ных прогалинах и лужайках, по окраинам березовых 
рощ, на пароных полях и у дорог, на старых обле-
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сяющих<;я залежах, преимущественно на песчаных. 

почвах. 

Морфолого-систематические признаки. Одно-двухлет
ние растения. Стебель прямой или вередко при основа
нии восходящий, обычно сильноветвистый, 17-35 crvr. 

Рис. 8. Клевер желтый. 

высоты, вместе с цветоносами покрыт прилеrающими во

лосками. Листья на коротких, 3-8 мм длины, почти 
голых черешках, при основании с ланцетовидными при

листниками. Листочки голые, продолговато"'Обратнояйце
видные или удлиненно-эллиптические, тупые или на кон

чике слегка выемчатые, в верхней половине мелкозубча
тые 8-20 мм длины и 3-8 мм ширины. Цветы светло-
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:желтые по отцветании светлобурые, в шаровидных или 
овальных многочисленных головках, сидящих на корот

ких, 1-3 см длины, цветоносах, выходящих из пазух 
листьев. Чашечка на цветоножке около 0,5 мм длины, 
голая, глубоко надрезанная на 5 зубцов, из которых два 
верхних голые, около 2-3 мм длины, в 2-3 раза коро
·че трех нижних ланцетовидно-линейных, которые лишь 
на самом кончике с немногочисленными ресничками. 

Флаг обратно-яйцевидный, вогнутый, 6-6,5 мм длины и 
4 мм ширины, длиннее крыльев ( 4-4,5 мм) и .подачки 
(3 мм). Завязь го.пая н& ножке около 1 мм д.пины с 2 
семяпочками. Боб обратно-яйцевидный, около 2 мм дли
ны и 1,75 мм ширины, обычно односемянный. 

Область распространения. Этот европейский вид, 
встречаясь в южной части .песной полосы Ура.па, захо
дит на территорию Западной Сибири до Тобольска. 

Хозяйственное значение. Хорошо паедается всеми 
видами скота. Имеет значение как дово.пьно ценный 
компонент естественных .пуговых угодий. 

КЛЕВЕР ПУЗЫРЧАТОПЛОДНЫй 

земляничный 

Местообитание. Растет на в.пажных солонцеватых лу
гах в до.пинах рек и по берегам ручьев, на со.понцеватых 
лугах и болотцах. 

Морфолого-систематические признаки. Стебли рас
простертые или восходящие, в нижних узлах укореняю

щиеся, обычно rо.пые, 10-40 см д.пины, мало ветвистые. 
Прилистники бледные, пленчатые, яйцевидно-.панцетные, 
на конце д.пинно-заостренные, при коротких побегах сб.пи
женные, взаимно примыкающие. Нижние листья на 
д.пинных 5-10 см длины черешках, бо.пее и.пи менее 
волосистые. Листочки на коротких во.посистых чере
шочках, яйцевидные и.пи эллиптические, 1-2 см д.пины 
и 0,5-1,5 см ширины с многочисленными, несколько от
к.поненными к краям и утолщенными жи.пками, по краю 

мелко-зубчf:!тые, голые, снизу иногда слабо-волосистые. 
Головки на Д.пинных прямых и.пи восходящих цветоно
сах, вверху во.посистых, в начале цветения почти полу

шаровидные, около 1 см в поперечнике, при плодах 
шаровидные, 2-3 см ширины. Головки плотные, много
цветковые, окруженные снаружи оберткой из крупных, 

20 



ланцетных, часто надрезанных прицветочников, иногда 

превышающих длину прилегающих чашечек. Прицвет
ники средних цветов головки узкие, ланцетные, более 

короткие. Цветы 6-8 мм длины, на коротких ножках. 
Чашечка трубчатая, 4-5,5 мм длины несколько двугу
бая, надрезана на зубцы, превышающие по длине тру-

Рис. 9. Клевер пузырчатоплодный. 

бочку. Последняя обычно только сверху густо-волосатая, 
с многочисленными, сверху незаметными жилками. Вен
чик розовый до мясокрасного. Флаг продол'Говатый или 
эллиптический, в отгибе почти равноширокий, на конце 
едва выемчатый, в ноготке немного спаянный с други
ми листочками. Крылышки превышают лодочку, узко
ланцетные. Лодочка почти вдвое шире крылышек, ту
пая. Завязь с одной-тремя семяпочками. При плодах 
чашечка в верхней ее части пузыревата вздувается и раз
растается так, что включает весь цветок. Баб эллипти
ческий, rюжистый, с·одной или двумя семенами. Цветет в 
мае-июне. Плоды в июне-июле. 

Область распространения. На Урале является очень 
редким растением. Встречается главным образом в са
мом южном окончании области. 

21 



Хозяйственное значение. За
служивает внимания в отно

шении испытания в зонах опу

стынеиных степей: и . полупу
стынь на засоленных почвах. 

КЛЕВЕР ПОЛЕБОИ 

пашенный, котики 

Местообитание. Растет по 
сухим лугам, полянам, паровым 

полям, залежам, около дорог. 

Морфолого-систематические 
признаки. Однолетнее пушистое 
растение с прямостоячим; тон

ким, более или менее ветви
стым стеблем. Иногда зимует. 
Стебель 5-30 см высоты. Все 
листья стеблевые, нежные, рано 
отмирающие. Черешки нижних 
листьев равны по длине листоч

кам, у верхних листьев череш

ки короткие, по всей длине 
спаянные с прилистниками. 

Нижние прилистпики ланцет
ные, оттянуто-заостренные, 

верхние в основном яйцевидно
расширенные, кожистые. Ли
сточки продолговато-линейные 
до 2 см длины и до 4 мм ши
рины, обычно с обеих сторон 
мягковолосистые с неясными 

жилками. На конце часто 
неравно ---,-и мелко -зубчатые. 

РЕе. 10. клевер полевой. Соцветия многочисленные, па-
зушные и кажущиеся конечны

ми, на ножках, первоначально 

яйцевидные позднее почти цилиндрические, густо и 
многоцветковые, 1-2 см длины и около 1 см ширины. 
Цветы сидящие около 6 мм длины. Чашечка густо опу
шенная отстоящими беловатыми, зубчатыми волосками. 
Трубка с десятью жилками, почти колокольчатая, бледно
зеленая, в зеве с немногочисденными водосками. Зубцы 
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чашечки шиловИдные, перистоопушенные, превышающие 
по длине трубку в два раза и более. Венчик значительно 
короче зубцов чашечки, бледнорозовый, остающийся. 
Флаг почти свободный, ланцетный, заостренный, пре
вышающий другие листочки. Завязь сидячая, обратно
яйцевидная с двумя семяпочками. Боб кожистый одно
семянный. Семя округлое, желтоватозеленоватое. Цветет 
в мае-июне, плодоносит в июне-июле. 

Область распространения. В Предуралье заходит до 
60° с. ш., в Зауралье до 58° с. ш. 

Хозяйственного значения почти не имеет. 
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