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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Для того чтобы правильно и с наибольшим эффектом использовать, 
растения, надо прежде всего знать их правильные научные названия. 
Особенно это необходимо при заготовках лекарственного сырья и отборе-
различных ценных видов для введения их в культуру, как непосредст
венно, так и путем использования в качестве исходных форм для гибри
дизации. 

Общие сведения о видовом составе флоры Советского Союза сосредото
чены в изданной Академией наук СССР 30-томной «Флоре СССР». Ряд 
республик и областей нашей Родины уже имеет свои «Флоры» или «Опре
делители» (из ближайших к нам можно назвать «Флору Западной Сибири»-
П. Н. Крылова, «Флору Средней Сибири» М. Г. Попова, «Флору Кам
чатки» В. Л. Комарова, конспект флоры Дальнего Востока В. Н. Воро
шилова). 

Дальневосточный филиал (ныне Дальневосточный научный центр) 
Академии наук СССР для лучшего познания флоры Дальнего Востока 
приступил к составлению серии региональных определителей растений 
Дальнего Востока Первым из этой серии в издательстве «Наука» был 
выпущен «Определитель растений Приморья и Приамурья» (Воробьев 
и др., 1966), вскоре ставший библиографической редкостью. Вторым 
является предлагаемый определитель растений Сахалина и Курильских 
островов. Выходу «Определителя растений Приморья и Приамурья» 
предшествовали охватывающие примерно ту же территорию «Малый 
определитель растений Дальневосточного края» В. Л. Комарова и 
Е. Н. Клобуковой-Алисовой (1925) и двухтомный богато иллюстрирован
ный «Определитель растений Дальневосточного края» тех же авторов. 

По Сахалинской области в целом до сих пор не было определителя. 
Изданный в 1956 г. определитель «Деревья, кустарники и деревянистые-
лианы острова Сахалина» А. И. Толмачева не охватывал Курильские 
острова и не ставил целью охарактеризовать травянистые представители 
флоры Сахалинской области. В работе В. Н. Ворошилова «Флора Со
ветского Дальнего Востока» (1966) нет таблиц для определения семейств 
и родов, нет иллюстраций, и она рассчитана лишь на специалистов-ботани
ков, уже знающих, к какому роду относится определяемое растение. 
К тому же он охватывает территорию Дальнего Востока (без Чукотки 
и Анадыря). По Курильским островам имеется работа Д. П. Воробьева 
«Материалы к флоре Курильских островов» (1956), в которой дается 
список растений и освещено распространение их по островам. Есть также 
целый ряд статей и заметок, дополняющих имеющиеся списки растений 
Сахалина и Курильских островов. 

Предлагаемый «Определитель высших растений Сахалина и Куриль
ских островов» составили сотрудники Биолого-почвенного института 
(Д. П. Воробьев, Н. Н. Гурзенков, Ю. А. Доронина, Т. И. Нечаева, 
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Н. С. Пробатова), Сахалинского комплексного научно-исследователь
ского института (Е. М. Егорова, А. М. Черняева) Дальневосточного науч
ного центра АН СССР и Главного Ботанического сада АН СССР (В. Н. Во
рошилов). 

Работа между авторами была распределена следующим образом. 
Д. П. Воробьев составил таблицу основных групп растений, таб
лицы для определения семейств, вспомогательную таблицу для опре
деления деревьев и кустарников и обработал следующие семейства: 
тонколистниковые, многоножковые (за исключением рода вудсия), 
тисовые, сосновые, взморниковые, ситниковые, диоскорейные, орхидные 
(кроме рода кокушник), ивовые, восковниковые, ореховые, березовые, 
маревые, амарантовые, багрянниковые, пионовые, лютиковые (таблица 
для определения родов и роды калужница, каллиантемум, коптис, воро
нец, клопогон, живокость, траутфеттерия, лютик, василистник, адонис), 
магнолиевые, маковые (кроме рода хохлатка), крестоцветные, камнелом
ковые (таблица для определения родов и роды астильбе, камнеломка, 
белозор, смородина, крыжовник), розоцветные (кроме родов кровохлебка, 
вишня, черемуха), волчниколистниковые, самшитовые, липовые, актини-
диевые, лоховые, аралиевые, зонтичные, кизиловые, грушанковые, верт-
ляницевые, вересковые, брусничные, диапенсиевые, маслиновые, повили-
ковые, синюховые, бурачниковые (таблица для определения родов), фри-
мовые, жимолостевые, адоксовые, ворсянковые, лобелиевые, сложно
цветные (таблица для определения родов и роды девясил, пижма, полынь, 
соссюрея, бодяк, козелец). 

В. Н. Ворошилов обработал осоковые, лютиковые (род борец), кипрей
ные (кроме рода чаровница), валерьяновые, сложноцветные (роды горчак, 
одуванчик, осот). 

Н. Н. Гурзенков обработал рдестовые, толстянковые, род крово
хлебка (из розоцветных), бурачниковые (кроме родов эритрихиум, не
забудка, мертензия), губоцветные (роды дубровник, аметистея, агастахе, 
котовник, Черноголовка, пикульник, чистец, тимьян, мята, мосла, эль-
шольция), норичниковые (кроме родов вероника и мытник), мареновые, 
колокольчиковые (роды перакарца, кодонопсис), сложноцветные (роды 
гетеропаппус, астра, мелколепестник, котула, какалия). 

Ю. А. Доронина обработала гвоздичные (кроме рода гвоздика), бобо
вые (кроме рода вика), заразиховые, пузырчатковые, подорожниковые, 
сложноцветные (роды череда, ястребинка). 

Е. М. Егорова обработала род вудсия (из многоножковых), семейства 
ужовниковые, кипарисовые, ароидные, лилейные, род кокушник (из 
орхидных), род гвоздика (из гвоздичных), лютиковые (роды водосбор, 
ветреница, прострел, миякея, княжик, ломонос), росянковые, роды 
гортензия, схизофрагма (из камнеломковых), вика (из бобовых), герание
вые, кисличковые, рутовые, сумаховые, остролистовые, Виноградовым, 
род чаровница из кипрейных, первоцветные, свинчатковые, горечавковые, 
вахтовые, ластовневые, бурачниковые (роды эритрихиум, незабудка, 
мертензия), губоцветные (роды шлемник, змееголовник, яснотка, пахучка, 
зюзник), пасленовые, норичниковые (таблица для определения родов 
и роды вероника и мытник), тыквенные, колокольчиковые (роды коло
кольчик и бубенчик), сложноцветные (роды эдельвейс, белокопытник, 
молокан, латук). 

Т. И. Нечаева обработала хвощевые, плауновые, селагинелловые, 
полушниковые, рогозовые, ежеголовниковые, ситниковидные, частухо-
вые, рясковые, шерстестебельниковые, коммелиновые, ирисовые, хлоран-
товые, тутовые (роды хмель, конопля), санталовые, портулаковые, ним-
фейные, роголистниковые, род купальница (из лютиковых), барбарисовые; 
роды хохлатка (из маковых) и селезеночник (из камнеломковых) уруте-



вые, хвостниковые, вьюнковые, сложноцветные (роды посконник, золо
тарник, маргаритка, кошачья лапка, анафалис, сушеница, карпезий, 
аденокаулон, дурнишник, тысячелистник, чихотная трава, арника, кре
стовник, бузульник, лопух, синурус, лейбниция, цикорий, кульбаба, 
скерда). 

Н. С. Пробатова обработала злаки, частично сложноцветные (роды 
ромашка, дендрантема, нивяник). 

А. М. Черняева обработала буковые, ильмовые, тутовые (род шелко
вица), крапивные, кирказоновые, гречишные, молочайные, болотниковые, 
бересклетовые, кленовые, мальвовые, зверобойные, фиалковые, дербенни
ковые. 

Редактор «Определителя» А. И. Толмачев кроме консультативных 
указаний, дававшихся авторам по ходу их работы, вынужден был в от
дельных случаях дополнить представленные авторами обработки. Это от
мечено в соответствующих местах текста. Он принял участие также 
в составлении таблиц для определения основных групп и семейств рас
тений. 

Рисунки выполнены Н. Н. Качура и Г. А. Белой с гербарных образ
цов и живых растений. 

Всего в «Определитель» включено 1525 видов растений, относящихся 
к 542 родам 117 семейств. Из их числа 4 семейства (коммелиновые, ама
рантовые, мальвовые, ворсянковые) представлены только заносными 
видами. Только заносными видами представлено у нас 48 родов. Общее 
число видов заносных растений 146, число семейств, в которых совсем нет 
заносных видов, 88, число родов, представленных на Сахалине и Кури
лах только аборигенными видами, 492. 

Крупнейшими по числу видов семействами нашей флоры являются 
следующие: 1) сложноцветные — 157, 2) злаки — 139, 3) осоковые — 
128, 4) розоцветные — 70, 5) лютиковые — 61, 6) гвоздичные — 59, 
7) многоножковые — 50, 8) крестоцветные — 48 видов. По 45 видов зна
чится в семействах лилейных, орхидных, гречишных и бобовых, 44 — 
в семействе норичниковых, 40 — в семействе ивовых. Остальные 103 се
мейства каждое имеют меньшее число видов. 

Наибольшее количество родов имеют семейства: 1) злаковые — 50, 
2) сложноцветные — 45, 3) орхидные — 30, 4) лилейные — 25, 5) розо
цветные — 24, 6) зонтичные — 23, 7) крестоцветные — 22. По 19 родов 
в семействах мыогоножковых, лютиковых, 17 — губоцветных, 16 — 
вересковых, 14 — бобовых. Семейств с одним родом 56, с двумя 25. Наи
более крупные роды: 1) осока — 104, 2) ива — 34, 3) горец — 28, 4) по
лынь — 22, 5) мятлик — 21, 6) ситник — 20 видов. В роде лютик 17 видов, 
фиалка и одуванчик — по 16, в родах камнеломка, лапчатка и соссюрея — 
по 14, щитовник, щавель, остролодочник — по 13, плаун, полевица, 
очиток — по 12, ожика, звездчатка, сердечник, рдест — по 11, кочедыж
ник — 10, родов с одним видом 272. 

Семейств, встречающихся только на Сахалине, 4 (2 из них заносные), 
только на Курилах — 8. Остальные 105 семейств общие. Только для 
Сахалина приводится 66 родов и столько же известно только с Курил. 
Общими являются 410 родов. Из общего числа включенных в «Определи
тель» 1525 видов для Сахалина приводится 1173, для Курил — 1098. 

Для облегчения определения деревянистых растений в конце «Опреде
лителя» приводится дополнительная таблица. По этой таблице можно, 
минуя семейство, определить род. Заканчивается «Определитель» указа
телем русских и латинских названий, упомянутых в тексте. 

«Определитель» рассчитан на широкий круг лиц: специалистов — 
ботаников, преподавателей и учащихся высших и средних учебных заве
дений, работников сельского и лесного хозяйства, аптек и других меди-



цинских учреждений, а также на многочисленных любителей природы не
зависимо от рода их деятельности. 

Интерес к флоре Дальнего Востока, и в особенности к флоре Сахалина 
и Курильских островов, с каждым годом растет, и дальневосточными 
растениями сейчас интересуются не только на Дальнем Востоке, но и 
в очень многих пунктах Советского Союза. 

Все замечания или пожелания по «Определителю» просим сообщать 
по адресу: 690022, Владивосток-22, Проспект Столетия Владивостока, 
159, Биолого-почвенный институт Дальневосточного научного центра 
Академии наук СССР. По этому же адресу просим высылать образцы даль
невосточных растений, почему-либо не поддающиеся определению; они 
будут определены и результат определения сообщен приславшему. 
Просим также всех, кто сможет, принять участие в пополнении нашего 
Дальневосточного зонального гербария путем присылки гербарного 
материала. 



Таблица для определения 

о с н о в н ы х групп растений 

1. Травянистые растения без цветков и плодов, размножающиеся спо
рами; споры находятся в спорангиях, собранных в спороносные 
кучки — сорусы, чаще расположенные на нижней стороне листа, 
или на особых спороносных листьях, заметно отличающихся от бес
плодных, или находятся в пазухах листьев, или на особых листоч
ках, которые собраны в верхушечные колоски или в гроздочки 

Pteridophyta — Папоротникообразные. 
— Травянистые или деревянистые растения, размножающиеся семе

нами 2. 
2. Только деревья и кустарники; органы размножения раздельнополые, 

без околоцветника; пыльники собраны в небольшие колоски (микро
стробилы), семяпочки расположены открыто, или на концах несущих 
их осей, или на плодущих чешуях; семена с крылом или без него, 
в сухих деревянистых шишках, помногу, или по 3—4 в мясистых, 
черных, часто с сизым налетом, ягодоподобных шишках («шишко-
ягодах») со сросшимися чешуями, или же по одному с красной 
мясистой оболочкой (чашеобразным присемянником), окружающей 
семя на 2/3—3/4, причем всегда видна верхушка семени . . . . 

Gymnospermae — Голосемянные. 
— Растения деревянистые или травянистые; цветки обычно с более 

или менее развитым околоцветником или, реже, без него, обоеполые 
или раздельнополые, плодущие с рыльцами и большей частью со 
столбиками; плоды сухие или сочные, односемянные или много-
семянные (орешки, зерновки, коробочки, стручки, бобы, ягоды, 
костянки и пр.) Angiospermae — Покрытосемянные. 



— I I — 

1. Растения подводные, с пучком многочисленных неразветвленных 
корней и пучком прямых или дугообразно изогнутых шиловидных 
листьев, у основания которых развиваются спорангии 

8. Isoetaceae — Полушниковые. 
— Растения наземные, с более или менее развитыми стеблями или 

корневищами (нижние части стеблей могут быть погружены 
в воду) 2. 

2. Стебли членистые, прямые или изогнутые, жесткие, внутри полые; 
на каждом узле стебля кольцо из сросшихся, оканчивающихся 
зубчиками, перепончатых листьев; у части видов мутовки членистых 
зеленых веточек; спорангии в плотном колосе на верхушке стебля, 
реже также на косо восходящих его ответвлениях 

5. Equisetaceae — Хвощевые. 
— Стебли не членистые и не полые внутри . - " . . . 3. 
3. Растения с хорошо развитыми надземными стеблями, стебли прямые 

или ползучие, часто укореняющиеся, вильчато ветвистые; листья 
многочисленные, мелкие, зеленые, чешуевидные или игольчатые, 
сидячие (без черешков) 4. 

— Растения без надземных стеблей; листья отходят от корневищ пучками, 
рядами или поодиночке, хорошо развитые, относительно крупные, 
разделенные на черешок и пластинку, большей частью в свою оче
редь расчлененную 5. 

4. Стебли тонкие; листья с язычками, очередные или расположенные 
4 продольными рядами, мелкие, почти чешуевидные; спорангии 
в пазухах верхних листьев, собранных в небольшой, но четко огра
ниченный гранистый колосок; растения образуют небольшие дер-
нинки 7. Selaginellaceae — Селагинелловые. 

— Стебли прямые или ползучие, довольно плотные; листья без язычков, 
расположены спирально, свободно или перекрестно-парно, нале
гая друг на друга; спорангии в крупных (1—4 см дл.) плотных 
колосках на верхушках ветвей или в пазухах обычных листьев 
(в верхней части ветвей стебля) . . . 6. Lycopodiaceae — Плауновые. 

5. Листья очень тонкие, просвечивающие, большей частью из одного слоя 
клеток; сорусы одиночные, на концах листовых жилок, с бокальча-
тым или двустворчатым покрывальцем; корневища очень тонкие, 
ползучие; маленькие растения, внешне напоминающие мхи . . . . 

1. Hymenophyllaceae — Тонколистниковые. 
— Листья многослойные, более плотные 6. 
6. Короткое корневище переходит в мясистый, напоминающий стебель 

черешок листа, расчлененного на вегетативную часть, имеющую 
форму простой или перисто- или более сложно расчлененной пла
стинки, и спороносную часть в форме плотного колосовидного или 

В составлении таблицы принимал участие А. И. Толмачев. 

Т а б л и ц а д л я о п р е д е л е н и я с е м е й с т в 

п а п о р о т н и к о о б р а з н ы х
1 



более рыхлого метельчатого собрания спорангиев 
4. Ophioglossaceae — Ужовниковые. 

Листья более или менее многочисленные, отходящие пучками от конца 
корневища или на некотором расстоянии друг от друга вдоль близкой 
к его окончанию части, обычно крупные, у большинства видов 
сложно расчлененные; спорангии собраны в сорусы, располагаю
щиеся на нижней стороне обычных или особо развитых спороносных 
листьев 7. 

Спорангии без кольца, на очень коротких ножках, почти шаровидные; 
листья крупные; спороносные листья резко отличаются от осталь
ных и после созревания спор быстро отмирают 

3. Osmimdaceae — Чистоустовые. 
Спорангии с хорошо развитым кольцом, на ясно выраженных ножках; 

сорусы чаще на нижней стороне обычных листьев; у видов, имеющих 
особые спороносные листья, последние сохраняются до конца ве
гетации 2. Polypodiaceae — Многоножковые. 



— I l l — 

Т а б л и ц а д л я о п р е д е л е н и я р о д о в 

г о л о с е м я н н ы х
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1. Двудомные деревья или кустарники, совершенно лишенные смолы; 
семена одиночные, окруженные на 2/3—3/4 мясистой красной (в зре
лом состоянии) оболочкой (присемянником); листья (хвоя) мягкие, 
сверху темно-зеленые, снизу светлые 

Taxus — Тис (сем. 9. Тахасеаё). 
— Деревья или кустарники более или менее смолистые; семена разви

ваются или в многосемянных шишках, располагаясь попарно под 
прикрытием семенных чешуи, или по 2—3 в мясистых черных или 
сизых «шишко-ягодах» с о сросшимися чешуями . . . . . . . 2 . 

2. Кустарники с жесткой колючей хвоей или с чешуевидно налегающими 
друг на друга туповатыми листьями; семена в 2—3-семянных 
«шишко-ягодах» 
. ." Juniperus — Можжевельник (сем. 11. Cupressaceae). 

— Деревья или кустарники с узкими длинными листьями (хвоей), семена 
многочисленные, в сухих многочешуйных шишках 3. 

3. Листья мягкие, на зиму опадающие, 1.5—3 см дл., в пучках по 20—45 
(и более), на годичных побегах, одиночные; шишки небольшие 
(1.5—3 см дл.), с 10—25 чешуями 

Larix — Лиственница (сем. 10. Pinaceae). 
— Листья на зиму не опадают, одиночные или в пучках по 2—5 . . . 4. 
4. Листья в пучках по 2—5, узкие и длинные (4—8, редко до 15 см дл.); 

семенные чешуи утолщенные . . Pinus — Сосна (сем. 10. Pinaceae). 
— Листья одиночные, плоские или четырехгранные, относительно ко

роткие (до 2.5 см дл.); семенные чешуи плоские 5. 
5. Листья жесткие, приостренные, расположены на выдающихся поду

шечках, остающихся после опадения листьев; шишки после вылета 
семян опадают с дерева целиком 

P i c e a— Ель (сем. 10. Pinaceae). 
— Листья мягкие, плоские, тупые (часто с выемкой на конце), после их 

опадения остается плоский или вогнутый след (подушечек нет); 
шишки при созревании рассыпаются, чешуи опадают порознь, 
вместе с семенами; на дереве на некоторое время остаются торчащие 
вверх деревянистые оси шишек 

Abies — Пихта (сем. 10. Pinaceae). 

1
 Ради удобства даем таблицу для непосредственного (минуя семейства) определе

ния родов, указывая, к какому семейству род относится. В составлении таблицы при
нимал участие А. И. .....'лмачев. 



— IV — 

1. Растения не зеленые, с белыми, желтыми, буроватыми или розоватыми 
стеблями и такими же или синими цветками; паразиты или сапро-
фиты 2. 

— Растения с зелеными листьями или стеблями ^. 
2. Стебли вьющиеся, с присосками, корней нет; цветки мелкие, белые. 

в клубках; плод — коробочка; паразитируют на различных травя
нистых или деревянистых растениях 

Сем. 98. Cuscutaceae — Повиликовые. 
— Стебли прямые, не вьющиеся; цветки в конечных соцветиях или оди

ночные, различной окраски; сапрофиты или растения, паразити
рующие на корнях ольхи, ясеня, полыни и других растений . . . 3. 

3. Завязь нижняя, тычинок 1—2; цветки светло-бурые, буровато-зеле
ные или желтовато-розовые; сапрофиты 

Сем. 28. Orchidaceae — Орхидные. 
— Завязь верхняя, тычинок 4—12; сапрофиты или паразиты . . . . 4 . 
4. Тычинок 8—12; стебли с 1 или 3—6 крупными цветками; растения 

в период цветения как бы восковые, белые или чуть желтоватые, 
при сушке в гербарии быстро чернеют; сапрофиты 

Сем. 88. Monotropaceae — Вертляницевые. 
— Тычинок 4, цветки многочисленные, белые, желтоватые, бурые, синие 

или фиолетовые; стебли не «восковые»; паразиты на корнях ольхи, 
ясеня, полыни и других растений 

Сем. 105. Orobanchaceae — Заразиховые. 
\§ (от 1).' Морские растения с более или менее длинными тесьмовидными 

листьями, образуют заросли у берегов и постоянно выбрасываются 
штормами на берег . . . Сем. 14. Zosteraceae — Взморниковые. 

— Растения сухопутные, болотные или водные (пресных или солонова
тых вод, но не морские) 6. 

6. Маленькие свободно плавающие растеньица, состоящие из плоского^ 
листообразного зеленого стебля без листьев, но с корнями или, 
реже, без них; цветут крайне редко и обычно размножаются почко
ванием Сем. 21. Lemnaceae — Рясковые. 

— Растения водные, но не свободно плавающие (прикрепленные корнями 
ко дну водоемов), или наземные 7.,:-

7. Цветки собраны в початок . 8. 
— Цветки в различных иных соцветиях или одиночные 9v-
8. У основания соцветия имеется белое, зеленоватое или темно-красное 

- (до почти черного) крыло или же крыло листообразное, зеленое, 
кажущееся продолжением'стебля; семена крупные 

Сем. 20J Агасеае — Ароидные. 
— Соцветие без крыла у основания, цилиндрическое; цветки в верхней 

части соцветия пыльниковые, в период цветения бледно-желтые, 
в нижней части соцветия пестичные, многочисленные, темно-бурые, 
очень плотно сидящие; при созревании ниж яя часть соцветия 
сильно утолщающаяся, коричневато-серая, бу^ая или черно-бурая, 
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с длинными многочисленными ватообразными щетинками; семена 
очень мелкие Сем. 12. Typhaceae — Рогозовые. 

9. Цветки в шаровидных соцветиях, верхние соцветия пыльниковые, 
нижние пестичные, с торчащими рыльцами; плоды односемянные, 
с губчатым или мясистым околоплодником; болотные (иногда расту
щие в неглубоких водоемах) травы с плоскими или плоскотрех
гранными листьями, иногда с острым килем . . 

Сем. 13. Sparganiaceae — Ежеголовниковые. 
— Соцветия иные 10. 
10. Цветки в корзинках или головках на общем дискообразном, иногда 

выпуклом цветоложе, окруженном оберткой, все почти одинаковые 
или же краевые цветки более крупные, язычковые, обычно ярко 
окрашенные (белые, желтые, оранжевые, синие, розовые и др.); 
благодаря общей обертке такие соцветия кажутся отдельными 
цветками, а не соцветиями 11. 

•— Цветки в отдельных соцветиях или одиночные, но без общего цвето
ложа и общей обертки или покрывала . . " 12. 

11. Завязь отдельных цветков без покрывальца; тычинок 5, с пыльни
ками, срастающимися боками в трубочку; плод — семянка; цветки 
различных размеров и окраски; у ряда родов есть млечный сок 

Сем. 117. Compositae — Сложноцветные. 
— Завязь отдельных цветков окружена трубчатым покрывальцем; ты

чинок 4, со свободными пыльниками; цветки сине-фиолетовые или 
синие (как исключение белые); плод — орешек с перепончатой зуб
чатой коронкой; млечного сока нет . . . " 

Сем. 113. Dipsacaceae — Ворсянковые. 
12 (от 10). Растения (за исключением бамбуков) травянистые; жилко

вание листьев параллельное, жилки не ветвящиеся (за исключе
нием аройниковых); цветки обычно трехмерные, 'с венчиковидным 
околоцветником, или околоцветник зачаточный, щетиновидный или 
чешуевидный, или его нет вовсе (однодольные) 13. 

— Растения травянистые или деревянистые; жилкование листьев чаще 
перистонервное; сеть жилок правильная, обычно с хорошо выражен
ной главной жилкой; цветки чаще пятимерные или двухмерные; 
околоцветник из чашечки и венчика, или из венчиковидной чашечки^ 
обычно окрашенной, или же околоцветник малозаметный и мало
развитый, или же его нет вовсе (двудольные) 2э. 

13. Стебли деревянистые, листья зимуют зелеными и сменяются летам 
". . . . Сем. 18. 
Gramineae — Злаковые (род S a s a — Саза, Курильский бамбук). 

— Стебли травянистые, полностью отмирающие на зиму ,14, 
14. Околоцветника нет вовсе или он зачаточный и состоит из чешуек, 

щетинок или волосков 15. 
— Околоцветник есть, обычно окрашенный, венчиковидный или же 

в виде правильно построенной чашечки 20. 
15. Стебель с узлами, у большинства родов внутри полый (соломина), 

у основания листовой пластинки (с внутренней стороны) обычно 
есть более или менее развитый язычок; соцветие — колос, метелка 
или кистевидное; цветки (за редким исключением) обоеполые, в одно-
или многоцветковых колосках, с чешуевидным околоцветником; 
плод односемянный — зерновка 

Сем. 18. Gramineae — Злаковые. 
— Растения с иными признаками, стебель без узлов (не соломина) . . 16. 
16. Стебель трехгранный или округлый; листья линейные, реже продол

говато-ланцетные, расположены в 3 ряда или стебель безлистный, 
с 1 колоском на верхушке; околоцветника нет вовсе, часто он за
менен щетинками или волосками или в виде мешочка; цветки в обое-
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полых или раздельнополых колосках, реже растения двудомные 
Сем. 19. Сурегасеае — ()спкдвыр_ 

— Цветки одиночные или в различного типа соцветиях (не колосках) 
17. 

17. Растения сухопутные или болотные 18. 
— Растения водные, с погруженными или частично плавающими листь

ями; цветки обоеполые или раздельнополые (но однодомные), ты
чинок 2 или 4; у большинства видов цветки в более или менее густых 
колосовидных соцветиях, реже одиночные или в пазухах листа 

Сем. 15. Potamogetonaceae — Рдестовые. 

18. Цветки правильные, зеленоватые, буроватые или коричневые, в клуб
ках, собранных в метельчатые соцветия; плод — трехгнездная ко
робочка; листья шиловидные, голые или же плоские, похожие на 
листья злаков, с более или менее длинными волосками по краям 

Сем. 24. Juncaceae — Ситниковые. 

— Признаки иные 19. 
19. Цветки в мелких головчатых соцветиях, расположенных на верхушке 

тонких цветоносов; листья шиловидно заостренные 
Сем. 22. Eriocaulaceae — Эриокаулоновые. 

— Цветки в верхушечном колосовидном или метельчатом соцветии; 
плодолистиков 3—6, при созревании распадающихся на отдельные 
плодики Сем. 16. Juncaginaceae — Ситниковидные. 

20 (от 14). Завязь верхняя 21. 
— Завязь нижняя 23. 
21. Цветки более или менее правильные, различной окраски . . . . 22. 
— Цветки резко неправильные, зигоморфные, голубые 

Сем. 23. Commelinaceae — Коммелиновые. 

22. ^Растения болотные или водные; цветки белые или кремовые, в много
ярусных пирамидальных метелках, обоеполые, с 6 тычинами или же 
раздельнополые, с многочисленными тычинками; цветоносы с 2—3 му
товками Сем. 17. Alismataceae —Частуховые. 

— Растения сухопутные, с луковицами или более или менее развитыми 
корневищами; цветки правильные, различной окраски, с 6 равно
великими тычинками, одиночные или в различных соцветиях; 
плод — коробочка или же плоды сочные, ягодообразные, красные, 
черные, оранжевые, синие или почти белые • . 

; . . Сем. 25. Liliaceae — Лилейные. 

23 (от 20). Двудомные травянистые многолетние лианы с длинночереш-
ковыми широкоовальными голыми листьями; соцветия повислые; 
тычиночные цветки на тонких ножках, околоцветник перепонча
тый, плодущих тычинок 6; коробочки шаровидные, угловатые; 
семена по краям окрыленные 

Сем. 26. Dioscoreaceae — Диоскорейные. 

— Однодомные не вьющиеся многолетние растение; тычинок 1—2 или 3 
24. 

24. Листья линейные, мечевидные; цветки крупньге, правильные, тычи
нок 3; коробочки и семена крупные . 

Сем. 27. Iridaceae — Касатиковые, Ирисовые. 

— Листья различной формы (но не мечевидное); цветки неправильные, 
различной формы и величины; тычинок 1, реже 2; семена очень 
мелкие, пылевидные 

Сем. 28. Orchidaceae — Орхидные. Ятрышниковые. 

25 (от 12). Околоцветника нет вовсе или он малозаметный, зачаточный, 
щетиновидный или чешуевидный, йленчатый, кожистый или соч
ный 26. 
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— Околоцветник хорошо заметный, обычно окрашенный, иногда сухой,. 
пленчатый, состоящий из чашечки и венчика или только из ча
шечки 48. 

26. Растения травянистые 27. 
— Деревья и кустарники 39. 
27. Листья на концах стеблей по 4, перекрестнопарные, как бы мутов

чатые; цветки в колосьях, с ярко-белыми тычинками; плод — зе
леноватая небольшая костянка 

Сем. 29. Chloranthaceae — Хлорантовые. 
— Листорасположение иное 28. 
28. Растения водные 29. 
— Растения сухопутные 32. 
29. Растения с розетками плавающих листьев на концах побегов; листья 

линейные, ложковидные или обратнояйцевидные; плоды сложные, 
распадаются на 4 плодика 
. . . Сем. 64. Callitrichaceae — Болотниковые, Водяные звездочки. 

— Плавающих листьев обычно нет 30. 
30. Листья вильчато раздельные, с шиповато-зубчатыми дольками; цветки 

раздельнополые, тычиночные, с 12-раздельным беловатым около
цветником и 12—14 тычинками; завязь верхняя, плод односемянный,. 
с колючкой на верхушке 

Сем. 46. Ceratophyllaceae — Роголистниковые. 

— Листья цельнокрайные или гребневидно-перистые; цветки с 1 или 
6—8 тычинками; плод без колючки 31. 

31. Листья цельнокрайные, по 4—12 в мутовке; цветки в пазухах листьев 
по одному; тычинка 1; плод — продолговато-эллиптическая костянка 
. . . Сем. 83. Hippuridaceae — Хвостниковые, Водяные сосенки. 

— Листья гребневидно-перистые, по 5 (реже по 4—6) в мутовке; соцветие 
конечное (более или менее прерывистый колос); тычинок 6—8; плод 
четырехгранный, распадающийся на 4 костянки 

Сем. 82. Halorhagidaceae — Сланоягодниковые. 

32 (от 28). Околоцветник малозаметный, зачаточный 33. 
— Околоцветник более или менее заметный, сухой, пленчатый, травя

нистый или мясистый 34. 
33. Растения двудомные, с крепкими прямыми стеблями и глубокопаль-

чатораздельными листьями (конопля) или вьющиеся, с яйцевидными, 
сердцевидными, цельными или 3—5-лопастными листьями (хмель) . . 
. . . Сем. 36. Могасеае — Тутовые { С а п п а Ы п а с е а е — Коноплевые). 

— Растения однодомные или двудомные, со жгучими волосками . . . 
Сем. 37. Urticaceae — Крапивные. 

34 (от 32). Листья без прилистников; плод — коробочка, стручок или 
орешек 35. 

— Листья с прилистниками; плод — орешек, гладкий или с выростами 
Сем. 40. Polygonaceae — Гречишные (роды R u m e x , O x y r i a , R h e u m ) . 

35. Плод — стручок 
Сем. 53. Cruciferae — Крестоцветные (род L e p i d i u m — Клоповник). 

— Плод — коробочка или орешек 36. 
36. Плод — орешек; околоцветник травянистый или мясистый; столби

ков 2—5 . . . Сем. 41. Chenopodiaceae — Маревые. 

— Плод — односемянная или многосемянная коробочка, или же плод 
распадается на 3 части 37. 

37. Листья супротивные, линейные; чашечка колокольчатая, с острыми 
зубцами; столбиков 2; плод односемянный, не вскрывающийся 

Сем. 44. 
Caryophyllaceae — Гвоздичное (род S c l e r a n t h u s — Дива л а). 

— Листья очередные " . . . 38. 
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38. Многолетние растения с млечным соком; плод — распадающийся 
на 3 части 
. . Сем. 62. Euphorbiaceae — Молочайные (род Euphorbia — Молочай). 

— Однолетние растения без млечного сока; околоцветник сухой, плен
чатый; столбик 1; плод — односемянная перепончатая коробочка; 
соцветие — метелка или кисть 

Сем. 42. Amaranthaceae — Щирицевые, Амарантовые. 
39 (от 26). Растения вечнозеленые, листья не опадающие на зиму . . , 

Сем. 63. Daphniphyllaceae — Волчниколистные. 
— Листья на зиму опадающие 40. 
40. Листья непарноперистые; ветви толстые, с крупными почками . . . 

41. 
— Листья цельные или выемчато-зубчатые; ветви тонкие; почки не

большие 42^ 
41. Листья с сильным специфическим запахом, листочки снизу с равно

мерным железистым опушением; пыльниковые сережки массивные, 
длинные; пестичные цветки парные или одиночные, с крупными ро
зовыми рыльцами; плод — крупная ореховидная костянка . . . . 

Сем. 32. Juglandaceae — Ореховые. 

— Листья без специфического запаха и без железистого опушения, 
голые или с волосками только в углах жилок на нижней стороне 
листочков; цветки в конечных или боковых метельчатых соцветиях; 
плод — крылатка; семена с сильным запахом 
. . . . Сем. 94. Oleaceae — Маслиновые (род Fraxinus—Ясень). 

42 (от 40). Растения двудомные 43. 
— Растения однодомные, с обоеполыми или раздельнополыми цвет

ками 46. 
43. Листья супротивные; пыльниковые цветки с многочисленными ты

чинками на тонких нитях, со связником, продолженным в острие, 
пестичные с 2—6 пестиками; плод сборный, из нескольких стручко
образных листовок 

Сем. 47. Cercidiphyllaceae — Багрянниковые. 

— Листья очередные 44. 
44. Плоды (соплодия) сочные, чаще черные, съедобные; пестичные цветки 

в коротких, плотных, яйцевидно-продолговатых соцветиях, пыльни
ковые в продолговатых сережках; листья с сердцевидным основа
нием и часто на одном и том же дереве то цельные, то неправильно 
лопастные или даже рассеченные, зубчатые 

Сем. 36. Могасеае — Тутовые, Шелковичные. 

— Плод — коробочка или кожистая костянка; все листья более или ме
нее одинаковые, цельные 45. 

45. Околоцветника нет вовсе; чешуи пестичных сережек на концах с во
лосками; плод — коробочка с многочисленными очень мелкими 
семенами, снабженными летучками из белых волосков; деревья и 
кустарники Сем. 30. Salicaceae — Ивовые^) 

— Чешуи пестичных сережек на концах голые, остроконечные; плод — 
кожистая костянка; небольшие кустарники с характерным смоли
стым запахом Сем. 31. Myricaceae — Восковниковые. 

46 (от 42). Цветки обоеполые, в пучках помногу, цветут до распускания 
листьев; плод — орешек, окруженный широким крылом . . . . 

Сем. 35. Ulmaceae — Ильмовые. 
— Цветки раздельнополые, тычиночные в сережках, пестичные в сереж

ках или сидячие 47. 
47. Пыльниковые сережки прерывистые (между цветками есть свободные 

участки оси соцветия), тонкие, длинные, желтовато-зеленые; пестич
ные соцветия сидячие, окружены многочисленными мелкими листоч-
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ками, которые деревянеют и образуют при плодах своеобразную 
чашу — плюску, в которой и помещается плод — желудь; листья 
плотные, крупные, коротколопастные 

Сем. 34. Fagaceae — Буковые (род Quercus — Дуб). 

— Пыльниковые сережки сплошные; пестичные сережки удлиненные, 
цилиндрические или продолговатые, после созревания семян рассы
паются (береза), или же их чешуи деревянеют и образуют «шишки», 
которые остаются на дереве после вылета из них семян (ольха) 

Сем. 33. Betulaceae —
48 (от 25). Завязь верхняя 49. 
— Завязь нижняя или полунижняя . . . 11
49. Цветки «мотыльковые», неправильные, с 5 лепестками, верхний ле

песток (флаг или парус) крупнее остальных, 2 боковых — крылья 
или весла, 2 нижних, сросшихся между собой лепестка — лодочка; 
тычинок 10; плод — многосемянный или односемянный боб; листья 
обычно перистые, реже тройчатые или парные (у 1 вида однопарные) 
 Сем. 58. Leguminosae — Бобовые. 

— Признаки иные 50. 
50. Цветки резко неправильные, зигоморфные 51. 
— Цветки более или менее правильные, актиноморфные 58. 
51. Цветки со шлемом или шпорцем, с ярко окрашенными (желтыми, 

палевыми, синими, фиолетовыми) наружными долями околоцвет
ника и многочисленными свободными тычинками 

Сем. 49. Rammculaceae — Лютиковые. 
— Признаки иные, чашечка зеленая . . . 52. 
52. Растения водные, с ловчими пузырьками на листьях и желтыми цвет

ками со шпорцем или болотные, с розеткой прикорневых овальных 
листьев и бледно-фиолетовыми цветками со шпорцем; тычинок 2; 
плод — коробочка v 

Сем. 106. Lentibulariaceae — Пузырчатковые. 
— Растения сухопутные 53. 
53. Стебель четырехгранный, листья супротивные или мутовчатые . . 54. 
— Стебель округлый 55. 
54. Листья супротивные, длинночерешковые; цветки мелкие, венчик 

двугубый, белый или розоватый с синими жилками; семянка длин
ная, четырехгранная; соцветие конечное — рыхлая кисть . . . . 

Сем. 107. Phrymaceae — Фримовые. 
— Стебель четырехгранный; листья супротивные или мутовчатые, чаще 

сидячие или короткочерешковые (у некоторых родов длинночереш
ковые); цветки различной величины и окраски; венчик обычно 
двугубый, реже одногубый или почти правильный, колокольчатый; 
плод распадается на 4 орешка 

Сем. 102. Labiatae — Губоцветные. 
55. Тычинок 2, лепестков 4, верхний из них вытянутый в шпору; плод — 

стручковидная коробочка Сем. 52. 
Papaveraceae — Маковые (подсем. Fumarioideae — Дымянковые). 

— Тычинок 4—5 56. 
56. Венчик двугубый, сростнолепестный 

Сем. 104. Scrophulariaceae — Норичниковые. 
— Венчик не двугубый, раздельно лепестный 57. 
57. Растения однолетние; стебли сочные, часто стекловидные, листья без 

прилистников; цветки желтые, фиолетовые или лиловые, на тонких 
повислых цветоножках, со шпорой, образованной нижним лепестко-
видным чашелистиком (остальные чашелистики маленькие, тра
вянистые); плод — стручковидная коробочка с сочными стенками 
и 5 створками, которые при созревании спирально закручиваются 
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И с силой разбрасывают семена 
Сем. 71. B A L S A M I N A C E A E — Б А Л Ь З А М И Н О В Ы Е . 

— Растения обычно многолетние, реже однолетние, с более или М Е Н Е Е 

развитыми прилистниками; цветки различной окраски, со шпорой, 
образованной нижним лепестком; чашечка при плодах остающаяся; 
плод — коробочка с 3 створками 

Сем. 77. V I O L A C E A E — Ф И А Л К О В Ы Е . 

58 (от 50). Стебель четырехгранный; венчик колокольчатый, белый . . . 
" . . . Сем. 102. L A B I A T A E — Г У Б О Ц В Е Т Н Ы Е (род L y c o p u s — Зюзник). 

— Стебель округлый 59. 
59. У основания листьев есть перепончатый раструб, охватывающий 

стебель; плод — орешек . . . Сем. 40. P O L Y G O N A C E A E — Г Р Е Ч И Ш Н Ы Е . 

— Раструба нет 60. 
60. Околоцветник простой, чашечка как бы отсутствует 61. 
— Околоцветник с ясно заметными чашечкой и венчиком или же только 

с ярко окрашенной венчиковидной (не трубчатой) чашечкой . . . 62. 
61. Листья супротивные, цельнокрайные, с серебристыми чешуевидными 

волосками; околоцветник 2—4-раздельный; плод съедобный, бу
рый; кустарник Сем. 79. E L A E A G N A C E A E — Л О Х О В Ы Е . 

— Листья очередные, тонкие, голые (без серебристых чешуевидных 
волосков); околоцветник венчиковидный, трубчатый, с 4—5-лопаст-
ным отгибом; плод — сочная красная ядовитая костянка . . . . 

Сем. 78. T H Y M E L A E A -

С Е А Е — В О Л Ч Н И К О В Ы Е , В О Л Ч Е Я Г О Д Н И К О В Ы Е (род D a p h n e — Волчник). 
62 (от 60). Тычинок много, обычно более 15, или же их 9, сросшихся 

в 3 пучка 63. 
— Тычинок от 1 до 15 71. 
63. Растения водные; листья крупные, плавающие, с сердцевидным 

основанием; цветки белые или желтые, крупные; семена крупные 
Сем. 45. N Y M P H A E A C E A E — К У В Ш И Н К О В Ы Е . 

— Растения сухопутные, реже болотные или водные, но тогда цветки 
меньших размеров (не более 1 см в поперечнике) и семена мелкие 

64. 
64. Чашечка всегда с подчашием; тычинки срастаются нитями почти До

верху в трубку; плод сухой, распадающийся на отдельные плодики 
. . . . Сем, 74. M A L V A C E A E — М А Л Ь В О В Ы Е (род M a l v a — Мальва). 

— Чашечка простая или с подчашием, но тогда тычинки свободные 
65. 

65. Чашечка с подчашием или простая; тычинки свободные, прикреплены 
к основанию долей чашечки (при обрывании долей чашечки отры
ваются вместе с ними); цветоложе сильно развитое, плоское, выпук
лое или бокаловидное; плод — сборная листовка, семянка, костянка, 
или же плод ложный . . . . Сем. 57. R O S A C E A E — Р О З О Ц В Е Т Н Ы Е . 

— Чашечка всегда простая; тычинки при обрывании чашелистиков 
остаются в цветке 66. 

66. Общий цветонос крылатый; цветки со стаминодиями; плод — орешек; 
деревья Сем. 73. T I L I A C E A E — Л И П О В Ы Е . 

— Крыла на общем цветоносе нет 67. 
67. Тычинки сращены в 3 и 5 пучков; цветки желтые или розоватые; 

плод — 3—5-гнездная коробочка с многочисленными мелкими се
менами С Е М . 76. G U T T I F E R A E — З В Е Р О Б О Й Н Ы Е . 

— Тычинки свободные или же сросшиеся основаниями в кольцо . . J § 8 . 
68. Тычинки сросшиеся основаниям!* В кольцо; цветки крупные*; 'Що 

8 см в поперечнике; плоды ( Л И С Т О В К И ) крупные, мясисты^ семена 
крупные, черно-синие; неоплодотзоренные семяпочки'"ярко-крас
ные С Е М . 4 8 . P A E O N I A C E A E ^ - П И О Н О В Ы Е . 
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— Тычинки свободные 69. 
69. Пестиков в цветке несколько: плод — односемянная или многосе-

мянная листовка или ягода, реже плодики односемянные, орешко-
видные или с длинным волосистым столбиком 

Сем. 49. Ranunculaceae — Лютиковые. 
— Пестик в цветке 1, с 1 или многими рыльцами; плод — коробочка 

(у некоторых родов стручковидная) или же ягода 70. 
70. Растения травянистые; чашечка двулистная, быстроопадающая; ле

пестков 4; плод — коробочка или стручковидная коробочка . . . 
Сем. 52. Papaveraceae — Маковые. 

— Деревянистые лианы; растения двудомные; чашелистиков и лепестков 
по 5; плод — темно-зеленая или оранжевая многосемянная ягода 

Сем. 75. Actinidiaceae — Актинидиевые. 
71 (от 62). Тычинок 3 или 5, или от 8 до 15, но тогда завязь полунижняя; 

чашечка двураздельная; коробочка трехстворчатая, с (2) 3—6 се
менами Сем. 43. Portulacaceae — Пор
тулаковые (роды Claytonia — Клайтония и Montia — Монция). 

— Тычинки всегда в определенном числе, от 1 до 12 72. 
72. Листья плотные, кожистые, зимующие, иногда сочные 73. 
— Листья на зиму отмирающие 84. 
73. Кустарнички, образующие рыхлые дерновники; листья обратно-

яйцевидные; цветонос одноцветковый, венчик белый, колокольча
тый; коробочка почти шаровидная 

Сем. 91. Diapensiaceae — Диапенсиевые. 
— Признаки иные 74. 
74. Кустарники или кустарнички 75. 
— Растения травянистые 81. 

75. Цветки без венчика; завязь трехгнездная; соцветие верхушечное; 
плод костянкообразный 
Сем. 65. Buxaceae — Самшитовые (род Pachysandra — Пахизандра). 

— Цветки с венчиком, одиночные или в соцветиях; плод — коробочка, 
костянка или ягодообразная или черная костянка 76. 

76. Цветки пазушные, раздельнополые, с 3 черно-фиолетовыми торча
щими тычинками; чашечка кожистая, трехлистная; лепестков 3; 
плод — ягодообразная черная сочная (водянистая) костянка; листья 
мелкие, узкие, линейные 

Сем. 66. Empetraceae — Шикшевые, Водяниковые. 

— Цветки обоеполые или раздельнополые, с хорошо заметным окрашен
ным околоцветником 77. 

77. Своеобразные кустарнички, низкорослые, часто принимаемые за тра
вянистые растения, однако имеющие полностью зимующий (до 
8—12 лет) стебель с плотными кожистыми листьями; плод — коро
бочка 
Сем. 87. Pyrolaceae — Грушанковые (род Chimaphila — Зимолюбка)# 

— Настоящие кустарники или кустарнички с хорошо одревесневшим 
стеблем 78. 

78. Плод — коробочка Сем. 89. Ericaceae — Вересковые. 
— Плод сочный 79. 
79. Цветки пазушные, одиночные или по 1—2, мелкие, белые; плод 

с 4 косточками, красный или черный 
Сем. 68. Aquifoliaceae — Падубовые. 

— Цветки в конечных соцветиях 80. 

80. Цветки розовые, в коротких поникающих кистях; плоды красные, 
мучнистые, с 5 косточками; листья продолговато-обратнояйцевидньте 

Сем. 89. 
Ericaceae — Вересковые (род Arctostaphylos — Толокнянка). 
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— Цветки белые, в яйцевидных соцветиях; костянки красные; листья 
ланцетные 

Сем. 61. Rutaceae — Рутовые (род Skimmia — Скиммия). 
81 (от 74). Растения сильно мясистые (суккуленты), с зимующими ро

зетками листьев . . . . Сем. 55. Crassulaceae — Толстянковые. 
— Растения с обычными, не мясистыми листьями (не суккуленты) . . 82. 

82. Листья тройчатые, с пильчато-зубчатыми листочками; плод из свобод
ных листовок 
Сем. 49. Ranunculaceae — Лютиковые (род Coptis — Коптис). 

— Листья простые, цельные; плод — ягодообрнзный или коробочка 
83. 

83. Приземистые полукустарнички, тычинок SO (вдвое больше чем ле
пестков); плод — коробочка 

Сем. 87. Pyrolaeeae — Грушанковые. 

— Кустарники или деревца до 10 м вые; тычинок 2; плод — ягодооб-
разный или коробочка Сем. 94. Oleaceae — 
Маслиновые (роды Syringa — Сирень и Ligustrum — Бирючина). 

84 (от 72). Растения деревянистые (деревья, кустарники, лианы) . . 85. 
— Растения травянистые 94. 
85. Листья перистые или тройчатые 86. 
— Листья цельные 87. 
86. Листья перистые, с 5—7 листочками, с сильным характерным запахом; 

плод — черная слегка блестящая костянка с 5 косточками; кора 
пробковая * 
Сем. 61. Rutaceae — Рутовые (род Phellodendron — Бархат). 

— Листья тройчатые или же перистые, с 9—17 листочками, без особого 
запаха; плод — костянка с 1 семенем, покрытая волосками; кора 
без пробки Сем. 67. Апасаг-

diaceae — Сумаховые (род Rhus, Toxicodendron — Токсикодендрон). 

87 (от 85). Плод — шишкообразная сборная листовка 12—18 см дл.; 
листья очень крупные, до 18—40 см дл. и 8—20 см шир 
Сем. 51. Magnoliaceae — Магнолиевые (род Magnolia—Магнолия). 

— Признаки иные (плод — коробочка, ягода, костянка или же сбор
ный) 87. 

88. Плод сухой — коробочка или двукрылатка 89. 
— Плод сочный — ягода, костянка 91. 
89. Плод — двукрылатка; цветки в кистях или щитках; деревья или 

крупные кустарники . . . . . . Сем. 70. [Асегасеае — Кленовые. 
— Плод — коробочка, сухая или кожистая 90. 
90. Венчик сростнолепестный; коробочка сухая, с многочисленными 

очень мелкими семенами; к/старники и кустарнички 
Сем. 89. Ericaceae — Вересковые. 

— Венчик раздельно лепестный; коробочка кожистая, 4—5-лопастная 
или же почти шаровидная; семена крупные, покрытые сочной оран
жевой, красно-бурой или ярко-красной кровелькой; крупные ку
старники и лианы • . , Сем. 69. Celastraceae — Бересклетовые. 

91 (от 88). Плод — шаровидна^' ягодообразная костянка с 4—5 свобод
ными косточками; листья сетчатые; маленький стелющийся кустар
ничек • 

. . . Сем. 89. Ericaceae — Вересковые (род Arctous — Арктоус). 
— Плод — ягода или сборная ягода 92. 
92. Все растение со специфическим лимонным запахом; плод — сборный 

из красных двусемянных ягод; лианы Сем. 51. 
Magnoliaceae — Магнолиевые (род Schizandra — Лимонник). 

— Признаки иные (лимонного запаха нет, плод не сборный) . . . 93. 
93. Ягоды черные или с синеватым налетом, с 1—3 (4) крупными семе-
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нами; деревянистые лианы с усиками 
Сем. 72. Vitaceae — Виноградовые. 

— Ягоды ярко-красные, с многочисленными мелкими семенами; венчик 
сростнолепестный, с фиолетово-синими лепестками; полукустар
ники 
Сем. 103. Solanaceae — Пасленовые (род Solarium — Паслен). 

94 (от 84). Венчик раздельнолепестный 95. 
— Венчик сростнолепестный , 104. 
95. Плод — стручок или стручочек; венчик с 4 лепестками 

Сем. 53. Cruciferae — Крестоцветные. 
— Плоды иные (коробочка, листовка и др.) 96. 
96. Листья тройчатые; цветки белые, розовые с темными жилками или 

желтые; плод — коробочка 
Сем. 60. Oxalidaceae — Кисличные. 

— Листья не тройчатые 97. 
97. Листья с красными железистыми волосками, все в прикорневой ро

зетке; растения насекомоядные 
Сем. 54. Droseraceae — Росянковые. 

— Признаки иные, растения не насекомоядные 98. 
98. Плод черно-синий, сухой, костянковидный, с 1 семенем или же ягодо

видный, темно-синий, с 6—9 семенами 
Сем. 50. Berberidaceae — Барбарисовые. 

— Плоды иные (коробочка, листовка или же плод распадается на 5 одно
семянных частей) 99. 

99. Плод раскрывается 5 створками снизу вверх; тычинок 10; листья 
лопастные, 3—9-раздельные или двояко перистораздельные . . . 
. . . Сем. 59. Geianiaceae— Гераниевые. 

— Признаки
4
 иные 100. 

100. Листья супротивные; плод — коробочка с центральным семянос
цем Сем. 44. Caryophyllaceae — Гвоздичные. 

— Листья очередные, или же стебель всего с 1 листом 101. 
101. Плод — листовка; пестиков 4—10 

Сем. 55. Crassulaceae — Толстянковые. 
— Плод — коробочка 102. 
102. Пестиков 2, сросшихся основаниями » 

Сем. 56. Saxifragaceae — Камнеломковые. 
— Пестик 1 103. 
103. Цветки со стаминодиями, одиночные, крупные, белые; стебель всего 

с 1 листом Сем. 56.у 
Saxifragaceae — Камнеломковые (род Parnassia — Белозор). 

— Цветки без стаминодиев, в многоцветковых соцветиях; лепестки пур
пурные Сем. 80. Tjythraceae—Дербенниковые. 

104 (от 94). Плод сочный — ягода 
Сем. 103. Solanaceae — Пасленовые (род Solanum — Паслен). 

— Плоды сухие 105. 
105. Растения с млечным соком; вокруг столбика имеется коронка из 

придатков пыльников; плод — удлиненная крупная листовка; се
мена с летучкой из белых волоскох . 

Сем. 97. Asclepiadaceae — Ластовневые. 
— Признаки иные — млечного сока нат, семена без летучек из белых 

волосков 106. 
106. Растения болотные, часто растущие прямо в воде; листья трехраз-

дельные (как бы тройчатые) или же с почковидной городчатой пла
стинкой; венчик белый, с бахромчатыми лопастями 

Сем. 96. Menyanthaceae — Вахтовые. 
— Признаки иные, растения не болотные, венчик без бахромчатых ло

пастей 107. 
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107. Листья перистые, с 10—12 парами листочков; цветки крупные, 
сине-фиолетовые, в конечной кисти 

Сем. 100. Polemoniaceae — Синюховые. 
— Листья простые 108. 
108. Листья супротивные; цветки одиночные или в цимозных соцветиях; 

венчик воронковидный или колокольчатый, у некоторых родов 
трубчатый или колесовидный, синий, лазоревый, фиолетовый, 
желтый или белый; плод — коробочка с очень мелкими семенами 

Сем. 95. Gentianaceae — Горечавковые. 
— Листья очередные или все в прикорневых розетках 109. 
109. Цветки все одиночные, крупные; венчик розовый или почти белый, 

воронковидный; плод — коробочка с 4 крупными семенами; стебли 
вьющиеся или лежачие, реже прямые 

Сем. 99. Convolvulaceae — Вьюнковые. 
— Цветки в соцветиях, не крупные 110. 

110. Цветки в плотных головчатых соцветиях, фиолетово-розовые, 
с 5 столбиками; плод — одногнездная коробочка; листья линейные, 
в густых прикорневых подушках 
Сем. 93. Plumbaginaceae — Свинчатковые (род Armeria — Армерия). 

— Соцветия не головчатые 111. 
111. Соцветие — длинный густой плотный колос; цветки с сухим перепон

чатым околоцветником, с сильно выставляющимися тычинками; 
плод — коробочка с 2, 4, 6, 8 или 16 семенами; цветоносы без листьев 
(листья в прикорневой розетке) 

Сем. 108. Plantaginaceae — Подорожниковые. 

— Признаки иные, соцветия не колосовидные 112. 
112. Плод распадается на 4 округлых или трехгранных орешка (орешки 

часто с шипиками); цветки в однобоких кистях или завитках, белые, 
голубые, синие, темно-фиолетовые 

Сем. 101. Boraginaceae — Бурачниковые. 

— Плод — коробочка с мелкими семенами без шипиков;цветки в верху
шечных кистях, зонтиках, метелках или в почти цилиндрических 
колосьях, реже одиночные, пазушные или верхушечные, желтые, 
белые или розовые . , , . Сем. 92. Primulaceae — Первоцветные. 

113 (от 48). Растения с зимующим деревянистым стеблем (деревья, (
кустарники, полукустарники и кустарнички) • . . If4. 

— Растения травянистые . 122. 
114. Листья очередные 115. 
— Листья супротивные или мутовчатые 120. 
115. Листья цельные 116. 

— Листья лопастные, лопастно надрезанные, пальчатые, пальчатолопаст-
ные, перистые или дважды перистые 118. 

116. Плод — красная, черная или синяя ягода; цветки одиночные или 
в короткой поникающей кисти; венчик колокольчатый, цилиндри
ческий, полушаровидный или глубоко четырехраздельный, сростно
лепестный . . . . . . . Сем. 90. Vacciniaceae — Брусничные. 

— Плоды иные — яблоко или костянка; венчик раздельнолепестный 
117. 

117. Плод — синевато-черная ягодовидная костянка 
, . Сем. 86. Согпасеае — Кизиловые. 

— Плод — «яблоко» ,
 v

 Сем* 57, Rosaeeae — Розоцветные. 

118 (от 115). Листья лопастно надрезанные; соцветие — кисть, реже 
цветки одиночны^ или в пучковидных кг^тях; ягоды красные, чер
ные или бурые Сем. 56. Saxifragaceae — 
Камнеломковые (роды Ribes, Grossular/ i ->- Смородина, Крыжовник). 
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—I Соцветия иные 119. 
119. Листья пальчатолопастные или глубоко пальчатораздельные, паль

чатые или дважды перистые; стебли обычно с шипами 
. Сем. 84. Araliaceae — Аралиевые. 

— Листья простоперистые или рассеченные на 9—11 и более лопастей; 
шипов нет, но у некоторых видов есть колючки 

Сем. 57. Rosaceae — Розоцветные. 

120 (от 114). Венчик сростнолепестный; плоды сочные, красные, синие 
или черные Сем. 110. Caprifoliaceae — Жимолостные. 

— Венчик раздельнолепестный 121. 
121. Плод — белая или синеватая костянка; все цветки в соцветии пло

дущие Сем. 86. Согпасеае — Кизиловые. 

— Плод — коробочка с очень мелкими семенами; краевые цветки бес
плодные, с 1—4 (5) крупными кожистыми чашелистиками . . . . 

Сем. 56. Saxifragaceae — Камнеломковые 
(роды H y d r a n g e a — Гортензия и S c h i z o p h r a g m a — Схизофрагма). 

122 (от 113). Стебли с усиками 
Сем. 114. Cucurbitaceae — Тыквенные. 

— Надземных стеблей нет, или стебли без усиков 123. 
123. Растения без надземных стеблей, обычно с 2 сердцевидными или 

треугольно-сердцевидными листьями; околоцветник правильный, 
трехлопастный, кожистый, зеленый, с темно-пурпурными краями; 
тычинок 1£ 
Сем. 39. Aristolochiaceae — Кирказоновые (род A s a r u m — Копытень] 

— Надземные стебли есть 12^ 
124. Венчик раздельнолепестный 125. 
— Венчик сростнолепестный 129. 
125. Плоды сочные 126. 
— Плоды сухие 127. 
126. Листья дважды перистые . . . Сем. 84. Araliaceae — Аралиевые. 
— Листья цельные, цельнокрайные 

Сем. 86. Согпасеае — Кизиловые. 
127 (от 125). Цветки пазушные, мелкие, белые; плод — почти шаровид

ный зеленый орешек; листья линейные 
Сем. 38. Santalaceae — Санталовые. 

— Цветки в верхушечных соцветиях 128. 
128. Лепестков 2—4, желтых, розовых или белых; плод — продолгова

тая коробочка или же односемянный орешек; семена с летучками 
или без них Сем. 81. Onagraceae — Кипрейные. 

— Лепестков 5, обычно белых, реже желтых; плод распадается на 2 ме-
рикарпия (двусемянка); соцветие — зонтик; стебель у ряда родов 
внутри полый Сем. 85. Umbelliferae — Зонтичные. 

129 (от 124). Венчик двугубый, темно-синий; стебель густооблиственный; 
листья овально-ланцетные или ланцетные; растения с млечным 
соком Сем. 116. Lobeliaceae — Лобелиевые. 

— Венчик не двугубый, признаки иные 130. 
130. Листья очередные . . Сем. 115. Campanulaceae — Колокольчиковые, 
— Листья супротивные, или мутовчатые, или же сближены пучками 

131. 
131. Растения с млечным соком; цветки относительно крупные, колоколь

чатые, голубые, или синие, или же сизовато-зеленые, или желтые 
с пурпурным краем, крапинками и пятнами; плод — коробочка 

Сем. 115. Campanulaceae — Колокольчиковые. 

— Млечного сока нет; цветки мелкие, белые, желтые, зеленоватые, 
розоватые или бледно-сиреневые; плод — семянка или сдвоенный 
орешек, или плод более к л и менее сочный, костянковидный . . 1 3 2 . 
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132. Цветки мелкие, зеленоватые, в конечной мясистой головке; верху
шечный цветок с двухлопастной чашечкой и 3 тычинками; боковые 
цветки с трехлопастной чашечкой и 10 тычинками; плод — костянка; 
стеблевые листья тройчатые или тройчато рассеченные; все растение 
мясистое Сем. 111. Adoxaceae — Адоксовые. 

— Признаки иные, цветки не в головках 133. 
133. Листья перистые или лировидные, или (у 1 вида) прикорневые листья 

могут быть цельнокрайными, узколинейными; венчик ярко-желтый, 
розоватый, белый или бледно-сиреневый; тычинок 3 или 4; плод — 
семянка Сем. 112. Valerianaceae — Валериановые. 

— Листья цельные; плод — сдвоенный сухой орешек или более или 
менее сочный костянковидный 

Сем. 109. Rubiaceae — Мареновые. 
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Р TERID ОРТИТА — ПА ПОР О THIIRO ОВР А ЗНЫЕ 

Т А Б Л И Ц А 

Д Л Я О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Р О Д О В Н А З Е М Н Ы Х П А П О Р О Т Н И К О В Ы Х 

1. Небольшие (1.5—8.0 см) похожие на мох растения; листья просве
чивающие, частично однослойные; спорангии на концах листовых 
жилок с бокаловидным, трубчатым или имеющим форму двугу
бого кармашка покрывальцем 2. 

— Растения от 3 см до 2 м вые , листья более или менее плотные, сла
гаются несколькими слоями клеток; спорангии расположены на 
нижней стороне листа или же на особых заметно отличающихся 
спороносных листьях (или их частях) 3. 

2. Покрывальце бокаловидное или трубчатое; листья дважды или 
трижды перисторассеченные, растения до 8 см выс 

Род 1. Trichomanes — Тонковласник. 
Покрывальце в форме двугубого кармашка; листья перистонад-
резанные; растения 3—5 см выс • 

Род 2. Hymenophyllum Smith — Тонколистник. 
3. Листья простые, цельнокрайные; растения без стеблей 4. 

— Листья дважды или трижды перистые, перистораздельные или пе-
ристонадрезанные 6. 

4. Спорангии на нижней стороне более или менее тонких плоских 
листьев или на дольках гроздевидно разделенной плодущей части 
листа . 5 

— Лист всего 1, бесплодная часть листа широколанцетная, несколько 
мясистая, выше находится линейная колосовидная спороносная 
часть листа с очень крупными хорошо заметными спорангиями, 
расположенными в 2 ряда . . . Род 21. Ophioglossum L. — Ужовник. 

5. Листья с сердцевидным основанием, крупные, 30—35(40) см дл. 
и около 4—5 см шир.; сорусы линейные, с 2 линейными покрываль-
цами Род 11. Phyllitis Lndwig — Листовник. 

— Листья с клиновидным основанием, меньших размеров, до 20—22 см 
дл. и 0.5—1 см шир.; сорусы округлые, покрывалец нет 

Род 19. Polypodium L. — Многоножка. 

6 (от 3). Листовые черешки гладкие, блестящие, темно-коричневые 
(почти черные), листья широковеерные, разделенные на 2 равные 
части с правильно перистыми дольками; сорусы укрыты загнутой 
вниз пленкой Род 17. Adiantum L. — Адиантум. 

— Листовые черешки зеленые или красноватые, с чешуйками или без 
них, листья иные 7. 

7. Листья слегка мясистые или кожистые, перистые или дважды или 
трижды перисторассеченные; плодущая часть листа метельчато 
разветвленная, гроздевидная, спорангии расположены двурядно 
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на особых резко отличных ветвистых дольках 
Род. 22. Botrychium Sw. — Гроздовник. 

— Листья не мясистые 8. 
8. Спороносные листья или спороносные части листа резко отличаются 

от неспороносящих 9. 
— Все листья более или менее одинаковые; сорусы расположены на 

нижней стороне листа, иногда укрыты загнутым вниз краем листа 
или же находятся в специальных углублениях близ листового 
края 14. 

9. Спороносные листья длиннее бесплодных 
Род 15. Cryptogramma R. Br. — Криптограмма. 

— Спороносные листья короче бесплодных 10. 
10. Листовой черешок трехгранный, значительно длиннее перепончатой 

светло-зеленой дельтовидно перисторассеченной на 5—7 долей 
(с каждой стороны) пластинки; спорангии внутри шарообразных 
долей спороносных листьев . . . . Род 6. Onoclea L. — Оноклея. 

— Листовой черешок короче пластинки 11. 
11. Спороносные листья сочные, появляются весной, после созревания 

спор быстро засыхают; все растение весной покрыто коричневым 
или белым войлокообразным опушением; спорангии без кольца, на 
очень коротких ножках, почти шаровидные, зеленые; листья пе
ристые или двоякоперистые . . . Род 20. Osmunda L. — Чистоуст. 

— Спороносные листья плотные, кожистые, появляются летом; войлоч
ного опушения нет 12. 

12. Листья очень крупные, 1 — 1.5 (1.8) м дл., дважды перистые, с почти 
цилиндрическими дольками, спороносные листья сохраняются до 
следующего лета . . . Род 5. Matteuccia Todaro — Страусник. 

— Листья меньших размеров (до 50 см дл.), перистые или перистораз-
дельные, дольки спороносных листьев не цилиндрические . . . 13. 

13. Листья 30—35 (40) см дл. и 6—7 (8) см шир., доли их цельнокрай
ные, со слабо завороченными краями, концы нижних долей за
кругленные, средних и верхних заостренные; спороносные листья 
отличаются от бесплодных сильно суженными долями 

Род 13. Blechnum L. — Дербянка. 
— Листья 65—70(80) см дл. и 15—18 см шир., доли их пильчатые, от

тянутые в длинное остроконечие; спороносные листья крупные, 
нижние доли расставлены на 2—3 см, кверху расстояние между 
долями постепенно сокращается до 0.5—0.3 см, длина их достигает 
6—7 см Род 16. Plagiogyria Mett. — Плагиогирия. 

14 (от 8). Сорусы укрыты загнутым вниз краем листа; крупные расте
ния, 1—1.2 (1.5) м вые ; листья трижды перистораздельные, с длин
ным и толстым черешком . . . . Род 18. Pteridium Gled. — Орляк. 

— Сорусы находятся на нижней стороне листа (не укрыты краем листа) 
15. 

15. Листья зимующие, глубоко перистораздельные, с долями 12—35 мм 
дл.; сорусы крупные, округлые, без покрывалец, расположены 
в 2 ряда Род 19. Polypodium L. — Многоножка. 

— Листья у большинства видов на зиму отмирающие, перисто- или 
двояко-, трояко-перисторассеченные, перистые или двоякоперистые; 
сорусы различной формы и величины, с покрывальцами и без них 

16. 
16. Листья тонкие, перистые или двоякоперистые, с крупными, до 10— 

15 см дл. и 2 см шир., долями, по краю мелко зазубренными; со
русы линейные, без покрывала 

Род 14. Coniogramma Гее — Кониограмма. 
— Листовые доли первого порядка разных размеров, ноне свыше 10 см 

дл., дольки их цельнокрайные, городчатые или зубчатые . . . 17. 



17. Сорусы округлые 18. 
— Сорусы линейные или петлевидные 21. 
18. Покрывало на сорусах нижнее, по созревании спор разрывающееся 

19. 
— Покрывало верхнее, округлое, сердцевидное, или его нет вовсе 

20. 
19. Покрывало шаровидное, охватывает сорус снизу со всех сторон, 

по созревании спор неправильно разрывающееся, сорусы распо
ложены на конусах жилок; листья перисторассеченные или пери
стые, небольшие 4—20 (30) см дл.; папоротники скал 

Род 4. Woodsia R. Вг. — Вудсия. 
— Покрывало яйцевидное, прикрепленное с одной стороны у основания 

соруса; листья трижды перисторассеченные; растет в хвойных 
лесах и на скалах . . . Род 3. Cystopteris Bernh. — Пузырник. 

20. Крайний внутренний зубец листовых долек заметно крупнее других, 
зубцы заканчиваются жесткой щетинкой; покрывало округлое, 
прикрепленное в середине соруса 

Род 8. Polystichum Roth — Многорядник. 
— Зубцы листовых долек более или менее одинаковые; покрывало 

сердцевидное, прикрепленное сбоку, или же его нет вовсе; листья 
различной величины от 15 см до 1 м дл., перистые, дважды-четы
режды перистые или перисторассеченные 

Род 7. Dryopteris Adans. — Щитовник. 
21 (от 17). Растения небольшие; листья до 20 см дл., перистые, пери

сто- или двояко-перисторассеченные; сорусы продолговатые, с цель-
нокрайным или почти цельнокрайным покрывалом 

Род 12. Asplenium L. — Костенец. 
— Растения более крупные, от (20) 25 см до 2 м дл., листья двояко-

трояко-перистораздельные или рассеченные или же двояко-, тро-
якоперистые; сорусы прямые или изогнутые 22. 

22. Сорусы прямые или петлеобразно изогнутые, многочисленные, иногда 
сливающиеся, покрывало по созревании спор опадает 

Род 9. Athyrium Roth — Кочедыжник. 
— Сорусы линейные, редкие, покрывало по созревании спор остается 

(похоже на кармашек, одна из стенок которого плотно прикреп
лена к жилке) , Род 10. Diplazium Sw. — Диплазиум. 

Т А Б Л И Ц А 

Д Л Я О П Р Е Д Е Л Е Н И Я В И Д О В П А П О Р О Т Н И К О В Ы Х 

П О С Е М Е Й С Т В А М 

Сем. 1. HYMENOPHYLLACEAE Вогу - ТОНКОЛИСТНИКОВЫЕ 

Род 1. TRICHOMANES L. — ТОНКОВЛАСНИК 

1. Растения до 8 см выс ; листья дважды или трижды перисторассечен
ные. Курилы (Итуруп). (Табл. 1, 2) . . . 1. Т. radicans Sw. {Т. ori-
entale С. Chr.; Vandenboschia radicans (Sw.) Copel). — Т. восточный. 

Род 2. HYME NOPHYLL UM Smith — ТОНКОЛИСТНИК 

1. Растения 3—5 см выс ; листья перистонадрезанные. На скалах и ство
лах деревьев. Сахалин, Курилы (Шикотан, Итуруп). (Табл. 1, 1) 

1. H.wrightii 
Bosch (Mecodium wrightii (v. d. Bosch) Copel.) — Т. Райта. 
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Сем. 2. POLYPODIACEAE R. Br. — МНОГОНОЖКОВЫЕ, 

НАСТОЯЩИЕ ПАПОРОТНИКИ 

Р О Д 3 . C Y S T O P T E R I S B E R N H . — П У З Ы Р Н И К 

1. Растения 7—20 см выс ; листья почти трижды перисторассеченные. 
На сырых скалах в тени. Сахалин, Курилы 

1. С. filix-f ragilis (L.) В orb. — П. ломкий. 

Р О Д 4 . W O O D S I A R . В Г . — В У Д С И Я 

1. Доли листа первого порядка серповидно-ланцетные, лишь в основа
нии с 1 крупным зубцом. Декоративно. На склонах каменистых 
осыпей. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп), 
часто. (Табл. 1, 5) 

1. W. polystichoides Eaton — В. многорядниковая. 
— Доли первого порядка перистораздельные или выемчатые . . . . 2 . 
2. Растения голые или почти голые 3. 
— Растения опушенные 4. 
3. Доли первого порядка перистораздельные. На скалах. Сахалин. 

(Табл. 1,3) 2. W. glabella R. Br. — В. гладенькая. 
— Доли первого порядка выемчатые. У камней по обрывам. Курилы 

(Парамушир) . . . 3. W. alpina (Bolt.) S. F. Gray — В. альпийская. 
4. Опушение слабо развито; нижние доли первого порядка неглубоко 

перистораздельные, верхние глубоко надрезанно выемчатые. На 
скалах, каменистых склонах. Сахалин; редко 

4. W. intermedia Tagawa — В. средняя. 
— Опушение сильно развито; доли первого порядка глубоко перисто

раздельные. Декоративно. На скалах, каменистых склонах. Са
халин. (Табл. 1,4) 5. W. ilvensis R. Br. — В. северная. 

Р О Д 5 . M A T T E U C C I A T O D A R O — С Т Р А У С Н И К 

1. Растения очень крупные; листья до 1.5 м дл., долей первого порядка 
30—50 пар, они 1.5—2 см шир. и книзу сильно уменьшаются, с 13 (15) 
до 1—1.5 см дл., черешок листа голый. По долинам рек в лесах. 
Сахалин, Курилы. (Табл. 2, 1) 1. М. struthiopteris 
(L.) Todaro (Struthiopteris filicastrum All.) — С. обыкновенный. 

— Растения меньших размеров; долей первого порядка 8—20 пар, 
листья до 1 м дл., доли первого порядка 2.5—3.5 см шир. книзу 
не уменьшаются, черешок листа с бурыми пленками. У ручьев 
в смешанных и хвойных лесах, Сахалин, Монерон, Курилы (Куна
шир). (Табл. 2, 2) 
2. М. orientalis (Hook.) Trev. — С. восточный (Struthiopteris 
orientalis Hook.; Pentarhizidium japonicum Hayata). 

Р О Д 6 . O N O C L E A L . — О Н О К Л Е Я 

1. Листья до 35 см дл., причем пластинка всего 10—15 см дл. и почти 
такой же шир., с 5—8 долями первого порядка с каждой стороны. 
По сырым лугам и среди кустарников по лесным заболоченным 
опушкам. Сахалин, Курилы (Юрий, Шикотан, Кунашир). (Табл. 3) 

1. О. sensibilis L. — О. чувствительная. 

Р О Д 7 . D R Y O P T E R I S A D A N S . — Щ И Т О В Н И К 

1 . Листья перистые, со стреловидно-дельтовидной пластинкой, черешок 
длиннее пластинки, нижние дольки глубоко перистораздельные, 
верхние слабо городчатые или цельнокрайные со сросшимися 
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с обеих сторон лопастями; сорусы без покрывала. В лесах. Сахалин» 
Курилы 1. D. phegopteris (L.) С. Chr. (Phegopteris 
polypodioides Fee; Lastrea phegopteris Bory) — Щ. буковый.* 

— Листья дважды-четырежды перистые или перисторассеченные . . 2. 
2. Листья дважды перистые или дважды перисторассеченные . . . 3 . 

— Листья дважды-трижды или трижды-четырежды перисторассечен
ные 12. 

3. Листья треугольные, нижние дольки на черешках; сорусы без по
крывала. В лесах. Сахалин, Курилы 

2. D. linneana С. Chr. {Phegopteris pulchella 
Hayek; Gymnocarpium dryopteris (L.) Newn.) — Щ. Линнея. 

— Листья продолговатые, продолговато-ланцетные или линейно-лан
цетные; сорусы с покрывалом 4. 

4. Корневище ползучее, тонкое, ветвистое; листья одиночные или ску
ченные, листовые черешки длинные, голые или с рассеянными 
волосками 5. 

— Корневище короткое, массивное; листья собраны в более или менее 
правильную воронку; листовые черешки короткие, покрыты плен
ками и щетинками 6. 

5. Листья одиночные, дольки их слегка заостренные, с хорошо замет
ной сетью жилок, голые или с рассеянными волосками; у споро
носных листьев края долек заворочены вниз, сорусы многочислен
ные, сливающиеся. На болотах, сырых лугах и среди кустарников. 
Сахалин, Курилы . . . 3. D. thelypteris (L.) A. Gray (Thelypteris 
palustris Schott; Lastrea palustris (Salisb.) J. Smith — Щ. луговой. 

— Листья пучками, листовые дольки тупые, закругленные, сеть жилок 
слабо заметна, опушение с обеих сторон из рассеянных волосков, 
спороносные листья внешне мало отличаются от вегетативных; 
сорусы редкие. В лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) . . . 

4. D. nipponica (Franch. et Sav.) С. Chr. 
(Lastrea nipponica (Franch. et Sav.) Copeland) — Щ. ниппонский. 

6 (от 4). Листья сплошь железистые, дважды перисторассеченные, 20— 
25 см дл. и 4—5 (6) см шир., листовые дольки очень мелкие, 2—5 мм 
дл. На скалах и каменистых россыпях. Сахалин, Курилы 
5. D. fragrans (L.) Schott. — Щ. душистый, Каменный зверобой. 

— Листья без железок или же с железками только на нижней поверх
ности, более крупные, 50—100(120) см дл. и 15—20 см шир. . . . 7. 

7. Зубцы долек остистые. В лесах. Сахалин, Монерон, Курилы (Куна
шир); редко. 6. D. monticola (Makino) С. Chr. — Щ. горнолюбивый. 

— Зубцы долек без остей 8. 
8. Черешок и стержень листа с многочисленными узкими черными 

пленками, листья плотные, кожистые, зимующие в продолжение 
нескольких лет, вечнозеленые. В хвойных лесах и зарослях сазы. 
Курилы (Кунашир, Итуруп). Указывается также и для Сахалина 
(южн.), но образцов оттуда мы не видели. (Табл. 5, 1) 
7. D. mutica (Franch. et Sav.) С. Chr. (Rumohra mutica (Franch. et 
Sav.) Ching; Arachniodes mutica (Fr. et Sav.) Ohwi) — Щ. тупой. 

— Черных пленок нет, листья не зимуют или же только частично пере
зимовывают, но с появлением новых листьев отмирают . . . . 9 . 

9. Листья тонкие, с сильно оттянутыми долями первого порядка, без 
железок; сорусы мелкие; черешки листьев почти без пленок. На 
лесных опушках. Курилы (южн.). (Табл. 5, 2) 

8. D. quelpartensis Christ (D. kamtschatica 
Kom.; Lastrea quelpartensis (Christ) Copel.) — Щ. квельпартский. 

— Листья плотные, кожистые, частично зимующие, листовые черешки 
густо покрыты пленками 10. 

10. Пленки на черешках реснитчатые, светлые, стержень опушен до 
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верха, черешок листа 10—15 см дл. В хвойных лесах. Сахалин 
9. D. barbel lata Fomin — Щ. бородавчатый. 

— Пленки широкие, не реснитчатые, темно-бурые или почти черные, 
стержень опушен не до самого верха, черешок листа до 20—25 см 
дл 11. 

11. Листья в средней части до 25—30(35) см шир., доли первого порядка 
с хвостовидно оттянутыми концами; сорусы мелкие, по 8—10 (12) 
на дольке. В хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Сахалин 
(южн.). (Табл. 4, 3) 

10. D. coreano-montana Nakai — Щ . горнокорейский. 
— Листья более узкие, в средней части 16—20 (25) см шир., доли пер

вого порядка без хвостовидно оттянутых остроконечны; сорусы 
более крупные, по 4—8(10) на дольке. В хвойных и смешанных 
лесах. Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 4, 2) 
. . . . 11. D . crassirhizoma Nakai — Щ. толстокорневищный. 

12 (от 2). Пластинка листа треугольная, зубцы листовых долек закан
чиваются тонкими щетинками, листья голые, листовой черешок 
равен пластинке или длиннее ее, с редкими светло-бурыми плен
ками. В хвойных и смешанных лесах. Сахалин, Курилы; часто. 
(Табл. 4, 1) 12. D. amurensis Christ. — Щ. амурский. 

— Пластинка листа яйцевидной формы, зубцы листовых долек без 
щетинок, листовой черешок обычно короче пластинки, с более 
или менее обильными пленками, с темной полоской посредине. 
В хвойных и смешанных лесах. Сахалин, Курилы; часто. (Табл. 4, 

4) 
13* D . austriaca (Jacq.) Woynar (D. dilatata A. Gray) — Щ . австрийский. 

Род 8. POLYSTICHUM Roth — МНОГОРЯДНИК 

1. Листья разделены на 3 неравные доли, средняя в 2—2.5 раза длиннее 
боковых, листовой черешок длинный. В хвойных и смешанных 
лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) 

1. P. tripteron (Kuntze) Presl 
(Ptilopteris triptera (Kuntze) Hayata) — M. трехраздельный. 

— Листья перистые или дважны-трижды перистые 2. 
2. Листья перистые, кожистые, зимующие, пильчатоостистые. На ска

лах и каменных участках. Сахалин (сев.), Курилы (сев.) . . . . 
2. P. lonchitis (L.) Roth — М. копьевидный. 

— Листья дважды или трижды перистые, часто перезимовывают, но 
с развитием новых отмирают 3. 

3. Листья темно-зеленые, сверху блестящие, дважды перисторассечен
ные, доли первого порядка нередко заостренные; сорусы сливаю
щиеся. В лесах, преимущественно хвойных. Сахалин, Курилы 

3. P. braunii (Spenn.) Fee — М. Брауна. 
— Листья более светлые, не блестящие, двояко, а иногда почти трижды 

перистораздельные; сорусы не сливающиеся, двурядные. В хвой
ных и каменноберезовых лесах и в зарослях сазы. Курилы . . . 
4. P. microchlamys (Christ.) Kodama — М. мелкопокрывальцевый. 

Род 9. ATHYRIUM Roth — КОЧЕДЫЖНИК 

1. Листья широкие, ширина пластинки обычно превышает, ее длину 
или же почти равна ей 2. 

— Длина листовой пластинки в несколько раз превышает ее ширину 
3. 

2. Листовые дольки с острыми зубцами, часто остистые. В хвойных 
и смешанных лесах. Сахалин. (Табл. 6, 1) 

1. A. spinulosum (Maxim.) Milde — К. игольчатый. 
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— Листовые дольки с тупыми зубцами, черешки с темными или с темно-
бурыми пленками у основания. В лесах, преимущественно хвойных. 
Сахалин . . . 2. A. crenatum (Sommerf.) Rupr. — К. городчатый. 

3. Листовые дольки тупые, почти цельнокрайные (городчатые); сорусы 
продолговатые, прямые, многочисленные, со вздутым покрывалом. 
В лесах. Сахалин, Курилы. (Табл. 6, 2) 

3. A. pycnosorum Н. Christ 
(Lunathyrium pycnosorum (Н. Christ) Koidz.) — К. письменный. 

— Листовые дольки заостренные, зубчатые или надрезанно-зубчатые; 
сорусы линейные или изогнутые, покрывало не вздутое . . . . 4 . 

4. Листья очень крупные, 1.5—1.8(2) м дл. общий черешок листовых 
долей (рахис) зигзагообразно окрыленный; сорусы мелкие (не 
более 1 мм). В лесах и среди зарослей сазы по долинам рек 
и у ручьев. Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 6, 8) 

4. A. pterorachis Н. Christ 
(Dryoathyrium pterorachis (Н. Christ) Ching) — К. крылатый. 

— Растения меньших размеров, общий черешок листовых долей (рахис) 
не окрыленный 5. 

5. Доли первого порядка на черешочках в 3—10 мм дл. В лесах. Курилы 
(Кунашир, Итуруп) 
5. A. goeringianum (Kuntze) Moore (A. islanum Rosenst.)—К. Геринга. 

— Доли первого порядка без черешочков (сидячие) 6. 
6. Листовые дольки острые, заканчиваются одним остроконечием, пиль

чатые или глубоко выемчато-зубчатые 7. 
— Листовые дольки туповатые, заканчиваются несколькими зубцами, 

из которых один может быть несколько крупнее остальных . . . 8. 
7. Нижние доли первого порядка лишь немного меньше средних или 

равны им, листовые дольки равномерно надрезанно-зубчатые, с 6— 
12 слабо изогнутыми сорусами, покрывала цельнокрайные; расте
ния до 60 см выс. В лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан, 
Кунашир) 6. A. yokoscense (Franch. et 
Sav.) H. Christ (var. fauriei (Christ) Tagawa) — К. иокоскский. 

— Нижние доли первого порядка заметно меньше средних; покрывало 
с разорванным краем; растения до 30 см выс. На каменистых рос
сыпях. Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан) . 

7. A. rupestre Kodama — К. скальный. 
8 (от 6). Черешки листа с черно-бурыми чешуями. В лесах. Сахалин, 

Курилы 
8. A. melanolepis (Franch. et Sav.) Christ — К. черночешуйный. 

— Черешки с бурыми или светло-бурыми чешуями 9. 
9. Листовой черешок весной винно-красный, как и листовая пластинка, 

позднее красным остается лишь основание черешка, пластинка 
листа мягкая, дважды или трижды перистая, доли первого порядка 
к основанию листа мало уменьшающиеся. В лесах и зарослях ку
старников, преимущественно по ручьям. Сахалин 

9. A. rubripes Кош. — К. красночерешковый. 
— Растение никогда не бывает красным; доли первого порядка к ос

нованию пластинки сильно уменьшаются (в 2—3 раза). В лесах 
и среди зарослей сазы по ручьям. Курилы 

10. A. filix-femina (L.) Roth — К. женский. 

Род 10. DIPLAZIUM Sw. — ДИПЛАЗИУМ 

1. Растения 20—30 см выс ; листья двоякоперистые, надрезанные. В за
рослях сазы. Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 1,1) 

1. D. japonicum 
(Thunb.) Bedd. (Athyrium japonicum (Thunb.) Copel.) — Д. японский. 
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Род 11. PHYLLITIS Ludwig — ЛИСТОВНИК 

1. Листья крупные, 30—35(40) см дл., кожистые, вечнозеленые, с серд
цевидным основанием; сорусы линейные, с 2 линейными покрываль-
цами. В ельниках и у скал. Сахалин (Невельск), Монерон, Курилы 
(зап. берег Кунашира). (Табл. 8, 2) 

1. Ph. japonica К о т . — Л. японский. 

Род 12. ASPLENIUM L. — КОСТЕНЕЦ 

1. Листья дважды перистые, доли первого порядка к основанию заметно 
уменьшающиеся. В хвойных лесах на каменистых участках. Са
халин, Курилы (южн.). (Табл. 7,2) 

1. A. incisum Thunb. — К. вырезной. 
— Листья просто перистые, дольки к основанию листа не уменьшаются. 

В лесах и в зарослях бамбука. Сахалин 
2. A. viride Huds. — К. зеленый. 

Род 13. BLECHNUM L. — ДЕРБЯНКА 

1. Растения до 30—35(40) см выс ; листья перистораздельные, плотные, 
кожистые, с многочисленными (30—40) сильно уменьшающимися 
(сходят на нет) книзу дольками пластинки. В лесах и среди зарос
лей бамбука, Курилы (Итуруп). (Табл. 8, 2) 

1. В. nipponicum (Kuntze) Makino — Д. ниппонская. 

Род 14. СО NIOGRAMMA Fee — КОНИОГРАММА 

1. Крупный папоротник с очень тонкими простыми или дважды пери
стыми листьями, доли пластинки до 10—15 см дл., с мелкозазуб
ренными краями и перистым жилкованием. В хвойных лесах на 
сырых участках, обычно вблизи ключиков. Сахалин (Невельск), 
Монерон, Курилы (Шикотан, Кунашир). (Табл. 9, 2) 
1. С. intermedia Hieron (С. fraxinea auct. поп Diels) — К. средняя. 

Род 15. CRYPTOGRAMMA R. Вг. — КРИПТОГРАММА 

1. Небольшое растение с плотными, почти кожистыми, дважды перисто-
рассеченными листьями, спороносящие листья длинее вегетатив
ных. На каменистых россыпях и каменистых участках в лесу. 
Сахалин, Курилы (Шикотан) 

1 .С . acrostichoides R. Br. — К. письменная. 

Род 16. PLAGIOGYRIA Mett. — ПЛАГИОГИРИЯ 

1. Крупный папоротник, листья до 65—70(80) см дл. и 15—18 см шир. 
В лесах и зарослях сазы, преимущественно по оврагам. Курилы 
(Итуруп, Уруп) . . . 1. P. matsumuraeana Makino — П. Матсумуры. 

Род 17. ADIANTUM L. — АДИАНТУМ 

1. Листовые черешки темно-коричневые, почти черные, блестящие, 
листья разделены на 2 равные части, широковеерные, с правильно 
перистыми тонкими дольками. В лесах. Сахалин (южн.), Курилы 
(южн.); очень редко 1. A. pedatum L. — А. стоповидный. 
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Род 18. PTERIDIUM Gled. — ОРЛЯК 

1. Растение 1—1.2 (1.5) м вые ; листовые черешки толстые, длинные, 
листья дважды или трижды перистораздельные, жесткие, с оття
нутыми хвостовидными окончаниями; сорусы укрыты загнутым 
краем листа. В лесах и среди зарослей кустарников. Сахалин, 
Курилы . . . . 1. P. aquilinum (L.) Kuhn — О. обыкновенный. 

Род 19. POLYPODI UM L. — МНОГОНОЖКА 

1. Листья перистораздельные 2. 
— Листья цельные, линейно-ланцентные 3. 
2. Листья прямые, доли их 12—15(16) мм дл.; сорусы находятся близ 

края листа; корневище с темно-бурыми чешуями. В лесах на ска
лах и камнях, изредка у оснований стволов деревьев. Сахалин, 
Курилы (Кунашир) . . . . 1. P. virginianum L. — М. виргинская. 

— Листья изогнутые, в сухом состоянии скрученные, доли их 20—35 мм 
дл.; сорусы на некотором расстоянии от края листа; корневища 
со светло-бурыми чешуями. В лесах на стволах деревьев, реже 
на скалах. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 

2. P. fauriei Christ — М. Фори. 
— Листовые черешки короткие, около 1 см дл.; сорусы крупные, до 

4 мм в диам. На скалах и стволах деревьев. Курилы (Кунашир). 
(Табл. 8, 3) 

3. P. thunbergianum (Kauffm.) С. Chr. — М. Тунберга. 
— Листовые черешки более длинные, до 4 см; сорусы меньших разме

ров, до 2.5 мм в диам. На стволах деревьев и скалах. Сахалин 
(южн.), Курилы (Кунашир) 

4. P. ussuriense (Regel et Maack) Regel ( L e p i s o r u s u s s u r i e n s i s 

Ching; P l e o p e l t i s u s s u r i e n s i s Regel et Maack) — M. уссурийская. 

Сем. 3. OSMUNDACEAE R. Br. — ЧИСТОУСТОВЫЕ 

Род 20. OSMUNDA L. — ЧИСТОУСТ 

1. Листья продолговато-ланцетные, двоякоперистые, с 15—20 парами 
долей первого порядка, доли второго порядка мелкие, многочислен
ные (по 10—12 пар). В лесах по ручьям и на сырых участках. Са
халин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп) 

1. О. cinnamomea L. ( O s m u n -

d a s t r u m c i n n a m o m e u m var. t o k i e n s e (Copd.) Tag.) — Ч . коричный. 
— Листья широкоовальные, двоякоперистые, с 3—5 парами долей 

первого порядка, доли второго порядка более крупные, по 
3—4 пары. На сырых участках в лесу. Сахалин (южн.), Монерон, 
Курилы (Кунашир, Итуруп); большая редкость. (Табл. 9, 2) . . . 

2. О. japonica Thunb. — Ч. японский. 

Сем. 4. OPHIOGLOSSАСЕАЕ R. Вг. — УЖОВНИКОВЫЕ 

1. Бесплодная часть листа не раздельная, цельнокрайная, плодущая — 
в виде линейного колоса 

Род 21. Ophioglossum L. — Ужовник. 
— Бесплодная часть листа перисто- или двояко-перистораздельная, 

плодущая — метельчато разветвленная 
Род 2. Botrychium Sw. — Гроздовник. 

/ 
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Род 21. OPHIOGLOSSUM L. — УЖОВНИК 

1. Небольшое растение с одним зеленым листом; выше вегетативной 
широколанцетной плоской части листа находится линейная споро
носная часть, на которой в 2 ряда расположены крупные споран
гии; споры бугорчатые. На влажных лугах. Сахалин, Монерон, 
Курилы (Шикотан) 1. О. vulgatum L. — У. обыкновенный. 

Род 22. BOTRYCHIUM Sw. — ГРОЗДОВНИК 

1. Лист треугольный, дважды или трижды перистый, длинночерешковый; 
спороносная часть листа на длинной ножке до 20 см дл.; растение 
более или менее опушенное; корни толстые, морщинистые. По 
лесным опушкам, по морским берегам на травянистых склонах. 
Сахалин, Курилы; часто • 

1. В. robustum (Rupr.) Underw. — Г. м ощный . 
— Лист продолговатый или овальный, перистый, спороносная часть 

на ножке до 8 см дл.; Растение не опушенное 2. 
2. Листья просто перистые, почти сидячие, сегменты полулунной формы 

или почковидные; спороносная часть листа на ножке до 3—8 см дл. 
На травянистых склонах морских берегов, лужайках. Сахалин, 
Курилы 2. В. lunaria (L.) Sw. — Г. лунный. 

— Листья дважды перистые, сегменты листьев продолговато-ланцетные, 
сидячие; спороносная часть листа на короткой ножке, до 2—2.5 см 
дл. На лужайках. Сахалин, Курилы (сев.) 

т 3. В. lanceola tum Angstr. — Г . ланцетный. 

Сем. 5. EQUISETACEAE L. С. R i ch . — Х В О Щ Е В Ы Е 

Род 1. EQUISETUM L. — ХВОЩ 

1. Растения с мягкими незимующими стеблями 2. 
— Растения с зимующими стеблями 6. 
2. Ветви стебля сильно разветвленные, отогнуты вниз. В лесах, кустар

никовых зарослях, на опушках. Сахалин, Курилы 
3. Е. sylvat icum L. — X. лесной. 

— Ветви стебля простые, направленные вверх, или горизонтально от
клоненные, или же совсем отсутствуют 3. 

3. Листовые зубцы линейно-ланцетные; стебли простые, гладкие, оди
ночные или по нескольку. На сырых лугах, болотах, у озер и водо
емов. Сахалин, Курилы . . . 5 . Е. fluviatile L. — X. речной. 

— Листовые зубцы широко ланцетные 4. 
4. Стебель в верхней части покрыт шипиковидными сосочками; ветви 

горизонтально отклоненные. На лугах, в зарослях кустарников, 
в лесах. Сахалин, Курилы . . . 2. Е. pratense Ehrh. — X. луговой . 

— Стебли без шипиков 5. 
5. Веточки с очень острыми ребрами; листовые зубцы буровато-черные, 

часто сросшиеся по 2, с отогнутыми в стороны заострениями; ко
лоски развиваются ранней весной на бурых стеблях. Всюду — по 
насыпям, у дорог, на лугах, залежах. Сахалин, Курилы . . . . 

1. Е. arvense L. — X. полевой. 
— Листовые зубцы у верхушки буроватые, по краям белопленчатые, 

свободные, их концы не отогнуты; колоски развиваются значительно 
позже на зеленых побегах. На сырых лугах, болотах, по берегам 
водоемов. Сахалин, Курилы . . . 4. Е. palustre L. — X. болотный . 

6 (от 1). Растения до 20 см вые ; листовых зубцов 3—6; стебли много
численные 7. 

» 
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- Растения более крупные, до 50—70 см выс ; листовые зубцы до 18— 
20 в мутовках. На гарях, в лесах, по сырым местам. Сахалин, Ку
рилы Е. hiemale L. (Е. komarovii iljin) — X . зимний. 

. Листовые зубцы в числе 4—6, с широкой белой окраиной, на концах 
вдруг оттянуты шил О Б И Д Н О . В мшистых хвойных лесах, по террасам 
речных долин. Сахалин, Курилы 
. . . 7 . Е . variegatum Schleich. — X . пестрый. 

- Листовых зубцов 3, без окаймления, они постепенно оттянуты и за
острены. В мшистых хвойных лесах. Сахалин 

8. Е. scirpoides Michx. — X. камышовый. 

Сем. 6. LYCOPODIACEAE L. С. Rich. - ПЛАУНОВЫЕ 

Род 1. LYCOPODIUM L. — ПЛАУН 

1. Спорангии находятся в пазухах обыкновенных листьев . . . . 2 . 
- Споролистики собраны в колоски 4. 
2. Листья зубчатые, к основанию суженные. В хвойных лесах, бам-

бучниках, группами. Сахалин, Курилы (южн.); редко 
1. I*, serratum Thunb. (Huperzia serrata (Thunb.) Rothm.) — П. пиль
чатый. Листья цельнокрайные, к основанию расширенные . . . 3 . 

3. Растения темно-зеленые, с узкими, до 0.5 мм, полуотстоящими 
листьями. В мшистых хвойных и каменноберезовых лесах. Саха
лин, Курилы 3. L. chinense 
Н. Christ (Huperzia selago Bernh. ssp. chinensis (Christ) Love 
et Love; L. selago var. chinense (Christ) Ohwi) — П. китайский* 

- Растения с листьями до 1 мм шир. В хвойных и каменноберезовых 
лесах. Сахалин (п-ов Шмидта), Курилы; редко 
. . . 2. L. selago L. (Huperzia selago (L.) Bernh.) — П. баранец. 

П р и м е ч а н и е . На п-ове Шмидта в зарослях кедрового стланика встречаются 
кземпляры с сильно прижатыми листьями относимые к L. selago var. appressum Desv. 

4 (от 1). Растения с прямостоячими стеблями 5.' 
- Растения с ползучими стеблями 6. 
5. Веточки расходятся веером в верхней части стебля. В хвойных и 

хвойно-широколиственных лесах. Сахалин, Курилы; редко 
4. L. obscurum L. - П. темный. 

- Растения имеют вид деревца, веточки расположены по всему стеблю. 
На гарях, в каменноберезниках и хвойных лесах. Сахалин, Курилы 

5. L. juniperoideum Sw. — П. можжевельниковый. 
6 (от 4). Колоски на ножках 7. 
- Колоски сидячие 8. 
7. Листья черепитчато налегающие друг на друга; ветви дорсовент-

ральные, повторно вильчато-ветвистые, широко расходящиеся, 
до 20—25 см выс. В бамбучниках и на гарях, в хвойных и листвен
ных лесах. Сахалин, Курилы; довольно обычно 

9. L. complanatum 
L. (Diphasium complanatum (L.) Rothm.) — П. сплюснутый. 

- Листья ланцентно-линейные, с волосовидными белыми окончаниями, 
отстоят от стебля, располагаясь на нем спирально, ветви 10—15 см 
выс. Сахалин, Курилы . . . 8. L. clavatum L. — П. булавовидный. 

8. Листья линейные, на всех веточках располагаются спирально . . . 9. 
- Листья на вегетативных веточках располагаются дорсовентрально, 

на плодущих — спирально; веточки прямостоящие, 5(10) см выс , 
собраны пучками; листья серовато-зеленые. Гольцы. Сахалин, Ку
рилы 
10. L. alpinum L. (Diphasium alpinum (L.) Rothm.) — П. альпийский. 
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9. Листья цельнокрайные; веточки не выше 15 см, собраны пучками 
10. 

— Листья со слабо заметными зубчиками; веточки до 30 см выс. . . . 11. 
10. Веточки прямостоячие, с годичными перехватами на них; растение 

желтовато-зеленое. В каменноберезовых лесах, на гарях. Сахалин, 
Курилы 7. L. pungens La Pyl. — П. колючий. 

— Веточки до 5 (10) см выс , без годичных перехватов. В зарослях кед
рового стланика в субальпийском поясе гор. Курилы 

11. L. sitchense 
Rupr. ( D i p h a s i u m s i t c h e n s e (Rupr.) Love et Love) — П. ситхинский. 

11. Листья до 1 мм шир., мягкие, горизонтально отклоненные или 
слегка книзу отогнутые; растение ярко-зеленое. В хвойных и хвойно-
широколиственных лесах. Сахалин, Курилы 

6. L. annotinum L. — П. годовалый. 
— Листья свыше 1.2 см ширины, почти всегда прижаты или полуприжаты 

к стеблю, жесткие; растение темно-зеленое. В бамбучниках, вере-
щатниках, кедровниках. Курилы (сев.) 

12. L. subarcticum V. Vassil. — П. субарктический. 

П р и м е ч а н и е . Растения с о. Онекотан идентичны командорским, определяе
мым как L. subarcticum V. Vassil. 

Сем. 7. SELAGI NELL АСЕ АЕ Mett. - СЕЛАГИНЕЛЛОВЫЕ 

Род 1. SELAGI NELLA Spring — ПЛАУНОК 

1. Листья перпендикулярно отстоящие от ветвей; растения внешне по
хожи на мох; колоски цилиндрические 2. 

— Все листья прижатые к стеблю или полуоттопыренные; колоски че
тырехгранные 3. 

2. Ветви дорсовентральные; листья очень тонкие, едва заметно зуб
чатые. На сырых скалах в лесах. Курилы (южн.). (Табл. 10, 1 ) . 

3. S. helvetica Link — П. швейцарский. 
— Листья расположены спирально и имеют с каждой стороны по 2— 

4 зубчика. На влажных лугах, мшистых местах. Курилы (средн., 
сев.). (Табл. 10, 2 ) . . 1 . S . selaginoides (L.) Link — П. плаунковидный. 

3. Листья с короткими едва заметными волосовидными окончаниями, 
прижаты к стеблю; стебель около 1 мм толщ.; ветви ползучие, 
укореняющиеся. На сырых скалах. Сахалин, Курилы (южн.). 
(Табл. 10, 3) 

4. S. shakotanensis Miyabe et Kudo — П. шикотанский. 
— Листья полу оттопыренные, с хорошо заметными волосовидными 

окончаниями; стебли округлые, до 1.5—2 мм толщ., ветви при
поднимающиеся. На сухих скалах. Сахалин. (Табл. 10, 4) . . . 

2. S. sibirica (Milde) Hieron. — П. сибирский. 

Сем. 8. ISOETACEAE Rich. — ПОЛУШНИКОВЫЕ 

Род 1. ISOETES L. — ПОЛУШНИК 

1. Подводное растение с пучком темно-зеленых прямых листьев 1.5— 
2.5 мм шир., у основания последних находятся спорангии; макро
споры покрыты острыми шипиками, микроспоры гладкие. В озерах 
и на прибрежьях. Курилы 

1 . 1 . asiatica (Makino) Makino — П. азиатский. 

П р и м е ч а н и е . Ови (Ohwi, 1965) отмечает этот вид для Сахалина, однако в оте
чественных гербариях полушник с этого острова отсутствует. 
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GYMNOSPERMAE — ГОЛОСЕМЯННЫЕ 

Сем. 9. TAXACEAE Lindl. - ТИСОВЫЕ 

Род 1. TAXUS L. — ТИС 

1. Дерево до 20—21 м выс. и 100—120 см в диам., в ряде пунктов при
нимающее кустарниковидную форму, часто даже стелющуюся; 
хвоя плоская, мягкая, сверху темно-зеленая, снизу светлая, до 
2.5 см дл. и 2.5—3 мм шир., на конце заостренная; семена одиноч
ные, окруженные на

 2
/3—

3
/4 сочной красной оболочкой (при-

семянником), причем верхняя часть семени всегда открыта. В хвой
ных и смешанных лесах и в зарослях бамбука. Сахалин (к югу 
от 51° 30' с. ш.), Курилы (южн. и средн., на север до Расшуа 
включительно)' 1. Т. cuspi-
data Siebold et Zucc. — Т. остроконечный, Т. дальневосточный. 

Сем. 10. PINACEAE Lindl. - СОСНОВЫЕ 

Род 1. PIN US L. — СОСНА 

1 . Хвоя в пучках по 5 . . . . -2 . 
— Хвоя в пучках по 2 3. 
2. Хвоя 4—6 (8) см дл. и всего 0.5—0.8 (1) мм шир.; шишки 4—5 см дл., 

«орешки» 6—10 мм дл. и 4—6 мм шир.; крупный кустарник, обычно 
со стелющимися или приподнимающимися стволами. Часто обра
зует сплошные заросли в горах, местами выходит на морское по
бережье. Сахалин, Курилы (кроме Малой Курильской гряды 
и Алаида) . . . 1. P. pumila (Pall.) Regel — Кедровый стланик. 

— Хвоя 10—12 (15) см дл. Единично в посадках на юге Сахалина . . . . 
* P. koraiensis Siebold et Zucc. — Кедр корейский. 

3. Хвоя до 7 см дл., сизовато-зеленая, прямая. Только в посадках на юге 
Сахалина (особенно много в Южно-Сахалинске и его окрестностях) 

* P. silvestris L. — Сосна обыкновенная. 
— Хвоя более короткая, до 4 см дл., ярко-зеленая, изогнутая. Только 

в посадках на юге Сахалина (Южно-Сахалинск и его окрестности) 
* P. banksiana Lamb. — С. Банкса. 

Род 2. LARIX Mill. — ЛИСТВЕННИЦА 

1. Шишки крупные, из многих, 45—50 (70), чешуи. Только в культуре. 
Сахалин (южн.), Курилы (Кунашпр) . . . 

* L. leptolepis Gord. — Л . японская, Л . тонкочешуйная. 
— Шишки мелкие, из 10—25 чешуи 2. 
2. Молодые побеги более или менее опушенные, темно-розовые или красно-

бурые; хвоя 1—1.5 см дл., плоская; шишки очень мелкие. Пре
имущественно на морских террасах, в долинах рек и местами на 
песках морского берега. Сахалин (южн.), Курилы (только Шико
тан и Итуруп) 1. L. kurilensis Mayr — Л. курильская. 

— Молодые побеги голые, красноватые, обычно с восковым налетом, 
реже с редкими рассеянными волосками; хвоя длинная, шишки 
более крупные, до 2—25 см дл. Образует леса на склонах и в до
линах. Сахалин 2. L. ochotensis Kolesn. — Л. охотская. 

Род 3. PICEA Dietr. — ЕЛЬ 

1. Хвоя четырехгранная 2. 
— Хвоя плоская (более или менее сплюснутая), шишки цилиндрические, 

4.5—7 (8) см дл. и 2.5—3 см шир., с тонкими семенными чешуями; 
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листовые подушечки дугообразно поднимающиеся, косо вверх на
правленные. Образует темнохвойные леса в долинах и по склонам. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир и юг Итурупа). (Табл. .11, 2) 

2. P. microsperma (Lindl.) 
Carr. — Е. мелкосеменная, Е. аянская. 

2. Хвоя 6—10 (13) мм дл., шишки 5—6 (6.5) см дл., цилиндрические, 
с полузакругленными, почти цельнокрайными чешуями; молодые 
ветви с грубыми ржаво-коричневыми волосками. Небольшими груп
пами на заболоченных участках, местами образует еловые «мари», 
встречается также и на склонах у верхней границы леса. Сахалин 
(Анивский и Корсаковский р-ны), Курилы (Шикотан, Кунашир). 
(Табл. 11, 1) 1. P. glehnii Mast. — Е. Глена. 

— Хвоя 19—25 мм дл., шишки 10—15 см дл., удлиненно-цилиндриче
ские, с волнистыми или выгрызенно-зубчатыми краями чешуи; 
молодке ветви голые или слегка опушенные. Только в посадках 
на юге Сахалина, где успешно растет и п л о д о н о с и т . . . . . . . 

* P. abies (L.) Karst. (P. excelsa Link) — E. европейская. 

Род 4. ABIES Mill. — ПИХТА 

1. Кроющие чешуи значительно длиннее семенных, крупные, рыжева
тые, заметно отогнутые; хвоя вся выемчатая на верхушке; молодые 
ветви опушенные. В темнохвойных лесах. Сахалин (на сев. до вер
ховьев р. Тымь), Курилы? (очевидно, есть на Кунашире). (Табл. 12,1) 

1. A. mayriana Miyabe et Kudo"— П. Майра. 
— Кроющие чешуи обычно немного длиннее семенных или, реже, равны 

им; шишки 5—8 см дл. и около 2 см в диам., черновато-коричневые, 
реже синеватые, чаще цилиндрические, на верхушке округлые или 
туповатые, у основания округлые; хвоя до 4 см дл. и 2 мм шир. 
Одна из основных лесообразующих пород в темнохвойных лесах. 
Сахалин (на сев. до района г. Охи), Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп). (Табл. 12, 2) 
, , 2. A. sachalinensis Mast. — П. сахалинская. 

Сем. 11. CUPRESSACEAE - КИПАРИСОВЫЕ 

Род 1. JUNIPERUS L. — МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

1. Листья чешуйчатые (молодые ветви более или менее игольчатые). 
Декоративно. На вершинах и каменистых склонах гор, на каме
нистых склонах морских берегов. Сахалин (южн.), Курилы (Шико
тан, Кунашир, Итуруп). (Табл. 13, 2) 

1. Ju. sargentii (A. Henry) Takeda — М. Саржента. 
— Листья только игольчатые, колючие 2. 
2. Листья 15—20 мм дл., прямые или только слегка загнутые, тонкие, 

длинно колючие, на конце ветвей собраны густыми пучками. По 
пескам морских побережий. Са? алии (южн.); редко. (Табл. 13, 1) * 
. . . 2 . Ju. conferta Pari. (Ju. litoralis Max im. )—M. скрученный. 

— Листья 8—12 мм дл., серповидно изогнутые. На склонах у рек и мор
ских берегов, в зарослях кедрового стланика, на песках у моря. 
Сахалин, Курилы; часто. (Табл. 13, 3) 

3. Ju. sibirica Burgsd. — М. сибирский. 
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Т а б л и ц а 12. 

1 — A b i e s m a y r i a n a ; 2 — A . s a c h a l i n e n s i s . 

4 Определитель растений 





ANGIOSPERMAE — ПОКРЫ ТОСЕМЛННЫЕ 

Сем. 12. TYPHACEAE Juss. - РОГОЗОВЫЕ 

Род 1. TYPHA L. — РОГОЗ 

1. Болотное растение до 2 м выс ; стебель без узлов; листья собраны при 
основании стебля, влагалищные, широколинейные, до 2 см шир.; 
пестичные и пыльниковые части соцветия соприкасаются, пестичная 
часть при созревании достигает толщины 2.5 см, цилиндрическая, 
черно-бурая. По берегам рек, озер, по болотам, в канавах. Саха
лин, Курилы 1. Т. latifolia L. — Р. широколистный. 

Сем. 13. SPARGA NIACEAE Engl. — ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ 

Род 1. SPARGA N1UM L. — ЕЖЕГОЛОВНИК 

1. Стебель прямостоячий 2. 
— Стебель плавающий, до 1 м дл 5. 
2. Соцветие ветвистое, листочки околоцветника темноокрашенные; 

листья до 2 см шир.; плоды с полушаровидной верхней частью. 
Водоемы, берега рек, стариц, часто в глубокой воде. Курилы 
(Итуруп). . . . 1. S. stoloniferum Buch.-Ham. — Е. побегоносный. 

— Соцветие простое, листья более узкие 3. 
3. Листья 7—12 мм шир 4. 
— Листья до 3 мм шир.; стебли с 2—3 узлами; столбик обычно не раз

вит; плодики около 2 мм дл., широкояйцевидные, на коротких нож
ках. Озера, водоемы. Сахалин, Курилы 

6. S. hyperboreum Laest. — Е. северный. 
4. Листья с острым килем; женские головки сидячие, скученные, стол

бики короткие, ^мужская головка 1; плодики с перетяжкой ниже 
середины. Болота, ручьи, канавы. Сахалин, Курилы 
. . . 5. S. glomeratum Laest. (S. glehnii Meinsh.) — E. скученный. 

— Листья без острого киля; женские головки не скученные, мужские 
головки многочисленные: плодики с перетяжкой посередине. Во
доемы, берега рек, озер, болот. Встречается форма с плавающими 
листьями. Сахалин 3. S. simplex Huds. — Е. простой. 

5 (от 1). Листья 2—5 мм шир.; соцветие с 1—2 ветвями, женские головки 
М Й О Г О Ч И С л е н н ы е , пазушные, раздвинутые, сидячие; плодики темно-
серые или темно-бурые, без перехвата посередине. Преимуще
ственно в озерах. Сахалин; крайне редко 
. . . 2. S. gramineum Georgi (S. friesii Beurl.) — E. злаковый. 

— Листья до 7 мм шир.; женские головки внепазушные; плодики желтые 
или коричневые, веретеновидные, с перехватом посередине, на 
длинной ножке. В озерах. Сахалин, Курилы; очень редко . . . 

4. S. angustifolium Michx. — Е. узколистный. 

Сем. 14. ZOSTERACEAE Dum. - ВЗМОРНИКОВЫЕ 

1. Растения однодомные; завязь и плоды овальные; стебли удлиненные; 
листья с 3—9 (11) жилками . . . Род 1. Zostera L. — Взморник. 

— Растения двудомные; завязь и плоды сердцевидные; стебли корот
кие; листья с 3 жилками 

Род 2. Phyllospadix Hook. — Филлоспадикс. 
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Род 1. ZOSTER A L. -- ВЗМОРНИК 

1. Листья 1.5—2 мм шир., с 3 жилками; все растение 20—30 (40) см дл. 
На неглубоких каменистых участках среди водорослей. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 

1. Z. japonica Aschers. et Graebn. — В. японский. 
— Листья шире 3 мм, жилок 5—9 (11) 2. 
2. Листья 4—6 (8) мм шир., с 5—7 жилками; семена продолговатые, 

около 4 мм дл. На неглубоких каменистых песчаных участках 
среди водорослей. Сахалин, Курилы 

2. Z. marina L. — В. морской. 
— Листья 10—15 мм шир., с 9 (11) жилками; семена продолговатые, 

около 5 мм дл. и 3 мм шир. На песчаных участках. Сахалин, Курилы 
3. Z. asiatica Miki — В. азиатский. 

Род 2. PHYLLOSPADIX Hook. — ФИЛЛОСПАДИКС 

1. Корневища короткие, „дернистые", без столонов; листья 2—4.5 (5) мм 
шир., с 3 жилками, гладкие, за исключением зубчиков у верх
него края; плодики стреловидные, многочисленные, около 5 мм шир. 
На скалистых участках, обычно в зоне зарослей ламинарии*. Са
халин, Курилы (южн.) 

1. Ph. iwatensis Makino — Ф. иватский. 

Сем. 15. POTAMOGETONACEАЕ Dum. - РДЕСТОВЫЕ 

1. Соцветие многоцветковое, колосовидное, в период цветения выстав
ляющееся из воды, тычинок 4; плодики сидячие; листья различной 
формы и величины Род 1. Potamogeton L. — Рдест. 

— Цветки одиночные или по 2, тычинок 1 или 2 2. 
2. Цветки в двухцветковых колосьях, обоеполые, тычинок 2; плодики 

на длинных спирально закручивающихся после цветения ножках; 
листья нитевидные, до 10 см дл. . . . Род 2. Ruppia L. — Руппия. 

— Цветки одиночные или, реже, по 2 в пазухах листьев, однополые, 
тычинка 1; плодики сидячие или почти сидячие; листья узколи
нейные, 1.5—4.5 (5) см дл 

Род 3. Zannichellia L. — Занникеллия. 

Род 1. POTAMOGETON L. — РДЕСТ 

1. Все листья узколинейные или линейные, 0.5—3.0 мм шир., одинаковые, 
подводные 2. 

— Листья различной формы — плавающие и погруженные или только 
погруженные, тогда не уже 0.5 см 6. 

2. Листья нитевидные до узколинейных, 0.5—1.5 мм шир 3. 
— Листья продолговато-линейные, 2—4 мм шир 5. 
3. Стебель цилиндрический, около 0.5 мм толщ.; листья до 1.5 мм шир., 

влагалища нет; плоды мелкие, 1—2 мм дл. В канавах, мелких 
водоемах. Сахалин, Курилы . . . 1. P. pusillus L. — Р. маленький. 

— Стебель плоский, влагалище есть 4. 
4. Листья узконитевидные, с 1 жилкой, 0.5 мм шир.; плоды до 2 мм дл.; 

влагалища листьев 0.5—1.5 см дл., внизу сросшиеся. Курилы 
(Парамушир) 2. P. filiformis Pers. — Р. нитевидный. 

— Листья обычно с 3 жилками; плоды крупные, 3—3.5 мм дл.; стебель 
чаще ветвистый; влагалища 2—5 см дл., до конца расщепленные. 
В различных водоемах. Сахалин, Курилы 

3. P. pectinatus L. — Р. гребешковый. 
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5 (от 2). Стебель ветвистый, крепкий; листья линейные, 3—5 см дл., 
2—3 мм шир., очередные, с 5 главными жилками, на верхушке 
мелкозубчатые с туповатым кончиком; соцветие несколько рыхлое. 
В реках и озерах. Сахалин, Курилы 

4. P. maackianus А. В ешь — Р. Маака. 
— Стебель сильно сплюснутый, 2—3 мм шир., с удлиненными междо

узлиями; листья линейные, сидячие, 3—4 мм шир., внезапно при-
остренные. В озерах, старицах, в глубоких местах. Сахалин, Ку
рилы 5. P. compressus L. — Р. сжатый. 

6 (от 1). Листья не стеблеобъемлющие 7. 
— Листья стеблеобъемлющие, все погруженные . . . 10. 
7. Плавающие листья крупные, до 4 см шир., почковидные или эллип

тические, с 2 складками при основании, погруженные листья узко
линейные. Старицы, озера. Сахалин, Курилы. (Табл. 14, 1) . . . 

6. P. natans L. — Р. плавающий. 
— Плавающие листья продолговато-эллиптические, до 2.5 см шир., 

без складок при основании, или плавающих листьев нет . . . 8. 
8. Погруженные листья на черешках, с шиловидным остроконечием, 

ланцетные или линейно-ланцетные. В небольших водоемах. Саха
лин, Курилы . . . 7. P. distinctus А. Вепп. — Р. отличающийся. 

— Погруженные листья сидячие, без шиловидного остроконечия . . 9. 
9. Плавающие листья к основанию длинно суженные, а если их нет, 

то погруженные листья линейно-ланцетные, 10—15 см дл., 0.5— 
1.5 см шир. В стоячих и медленно текущих водах. Сахалин, Ку
рилы 8. P. tenuifolius Raf. — Р. тонколистный. 

— Плавающие листья к основанию резко суженные, погруженные 
листья линейно-ланцетные, волнистые, около 5 см дл.; цветоносы 
сильно утолщенные. В стоячих водах. Сахалин, Курилы 

9. P. gramineus L. — Р. злаковый. 
10 (от 6). Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, при ос

новании сердцевидные, сильно гофрированные, по краю мелко
зубчатые. В неглубоких озерах, водоемах. Курилы (Табл. 14, 2) 

10. P. perfoliatus L. — Р. пронзеннолистный. 
— Листья удлиненно-широколанцетные, цельнокрайные, на верхушке 

колпачковидные, стебель слегка коленчато изогнутый. В озерах, 
реках. Курилы 11. P. praelongus Wulf — Р. длинный. 

t Род 2. RUPPIA L. — РУППИЯ 

1. Стебель нитевидный, 15—40 см дл., ветвистый; листья нитевидные, 
при основании расширенные в узкие влагалища; цветоносы при 
плодах 10—30 см дл., спирально закрученные. В морской воде. 
Сахалин. (Табл. 15, 2) . . . . 1. R. spiralis L. — Р. спиральная. 

Род 3. ZANNICHELLIA L. — ЗАННИКЕЛЛИЯ 

1. Стебель нитевидный, ветвистый, до 20 см дл.; цветки расположены 
в каждом узле стебля; плодики 1.5—2 мм дл. с длинным носиком, 
на ножке. В пресной воде. Сахалин. (Табл. 15, 3) 

1. Z. pahistris L. — 3. болотная. 

Сем. 16. JUNCAGINACEAE Rich. — СИТНИКОВИДНЫЕ 

1. Стебель безлистный; плодолистики сросшиеся по всей длине . . . . 
Род 1. Triglochin L. — Триостренник. 

— Стебель с 2—3 листьями; плодолистики сросшиеся только у основания 
Род 2. Scheuchzeria L. — Шейхцерия. 
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Род 1. TRIGLOCHIN L. — ТРИОСТРЕННИК 

1. Листья с коротким язычком; плодики яйцевидные, по 6, на отстоящих 
ножках. Болота, приморские низины. Сахалин, Курилы 

1. Т. maritima L. — Т. морской. 
— Листья с удлиненным язычком; плодики линейные, по 3, прижатые 

к стеблю. Сырые луга, болота, торфяники. Сахалин, КуриЛы . . . 
2. Т. palustris L. — Т. болотный. 

Род 2. SCHE UCHZERIA L. — ШЕЙХЦЕРИЯ 

1. Болотное многолетнее растение с прямостоячим стеблем до 25 см выс ; 
прикорневые листья до 25 см дл., немногочисленные (2—3), стебле
вые одинаковой длины со стеблем, 1—2 мм шир., при основании 
влагалищные; цветки правильные, обоеполые, до 3 мм дл., с зелено
ватыми долями околоцветника, в кистевидных соцветиях, цветоножки 
до 25 мм дл.; плодиков чаще 3 (1—6). На сфагновых болотах. Саха
лин, Курилы (Кунашир) 

1. Sch. palustris L. — Ш. болотная. 

Сем. 17. ALTSMАТАСЕАЕ DC. - ЧАСТУХОВЫЕ 

1. Листья в прикорневой розетке, всегда воздушные; цветки обоеполые, 
тычинок 6 Род 1. Alisma L. — Частуха. 

— Листья плавающие, воздушные и погруженные; цветки раздельно
полые. Тычинок много . . . . Род 2. Sagittaria L. — Стрелолист. 

Род 1. ALISMA L. — ЧАСТУХА 

1. Листья до 2 см шир., ланцетные, с узкоклиновидным основанием. 
По берегам мелких водоемов. Курилы (Кунашир) 

2. A. canaliculatum A. Br. et Bouche — Ч. желобчатая. 
— Листья до 6 см шир., яйцевидные, с притуплённым или ширококлино

видным основанием. По берегам мелких водоемов, озер, стариц. 
Сахалин . . . . . . 1 . A . orientale (Sam.) Juz. — Ч. восточная. 

Род 2. SAGITTARIA L. — СТРЕЛОЛИСТ 

1. Многолетнее водное растение с подземными клубненосными побегами; 
плавающие листья погруженные, лентовидные, воздушные листья 
стреловидные. Сахалин. * . . 1. S. natans Pall. — С. плавающий. 

Сем. 18, GRAMINEAE Juss, (POACEAE R. Br.) — ЗЛАКОВЫЕ 

1. Стебли деревянистые; листовые пластинки у основания стянуты 
в черешочек (отделяются от влагалищ по сочленениям), зимуют 
зелеными; соцветие рыхл омете л ьчатое 
Род. 48. Sasa Makino et Shibata — Курильский бамбук, Саза. 

— Стебли травянистые, к зиме полностью отмирающие; листья всегда 
без черешка, непосредственно переходящие во влагалище, никогда 
не сбрасываются 2. 

2. Соцветие состоит из нескольких колосовидных веточек, расположен
ных пальчато или почти пальчато (веерообразно) на верхушке 
стебля 3. 

— Веточки соцветия расположены иначе — не пальчато и не веерооб
разно 4. 
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3. Колоски до 2 мм дл., расположены на 2—6 колосовидных веточках 
по три, в 2 сближенных ряда, цветковые чешуи твердокожистые, 
блестящие, темно-бурые, без остей. Однолетники, образуют не
большие дерновинки 

Род 3. Digitaria Heist, ex Fabr. — Росичка. 
— Колоски на веточках парные, 5—7 мм дл., окружены длинными (пре

вышающими колосок) белыми или красноватыми волосками, нижние 
цветковые чешуи пленчатые, с отогнутыми остями; крупные расте
ния с чешуйчатыми корневищами и широкими (1—2 см) плоскими 
листьями Род 1. Miscanthus Anderss. — Мискантус. 

4. Колоски у основания окружены длинными жесткими (обычно рыже
ватыми или пурпурными) щетинками, которые остаются на веточках 
соцветия после опадения созревших колосков; соцветие плотное, 
цилиндрическое или, реже, лопастное; язычки листьев состоят из 
ряда густых волосков; однолетники 

Род 6. Setaria Beauv. — Щетинник. 
— Шетинок на веточках соцветия или под колосками нет 5. 
5. Соцветие — колос, на его оси рядами расположены по 2 стороны си

дячие или на очень коротких ножках колоски, одиночно или груп
пами ' 6. 

— Соцветия метельчатые или кистевидные, нередко очень густые, голов
чатые или колосовидные 15. 

6. Колоски на узлах колоса (кроме самого верхнего колоска) имеют 
только 1 колосковую чешую и обращены к стержню колоса ребром 
(узкой стороной) Род 42. Lolium L. — Плевел. 

— Все колоски с 2 колосковыми чешуями (иногда очень узкими и слегка 
смещенными на одну сторону колосков), обращены к стержню 
колоса своей широкой стороной (плашмя) 7. 

7. Растения однолетние, небольшие дерновинки легко выдергиваются 
с корнями 8. 

— Растения многолетние, образующие более или менее густые дерно
вины или с ползучими подземными побегами 10. 

8. Колоски на оси колоса располагаются по 3 в каждом узле (боковые 
колоски в каждой группе могут быть недоразвитыми), колосковые 
чешуи шиловидно-щетиновидиые, остистые, вместе с остями не 
более 2.5—3 см дл. 

. . . Род 47. Hordeum L. — (однолетний культивируемый ячмень). 

— Колоски на оси колоса располагаются no 1 в каждом узле . . . . 9. 
9. Колосковые чешуи сильно отличаются по форме от нижних цветко

вых чешуи, линейно-шиловидные, с 1 жилкой, без боковых зубцов 
на верхушке, нижние цветковые чешуи по килю и по краям длинно-
гребенчато-реснитчатые, на верхушке с длинной прямой остью 

Род * Secale L. — Рожь. 
—•. Колосковые чешуи сходны по форме с нижними цветковыми чешуями? 

продолговатые или эллиптические, с довольно многочисленными 
жилками, на верхушке косо усеченные, с 1—2 боковыми зубцами, 
нижние цветковые чешуи по килю и краям не реснитчатые . . . 

Род * Triticum L. — Пшеница. 

10 (от 7). Ось колосьев очень ломкая, при плодах и в сухом состоянии 
распадается на членики, колосья очень густые, колоски располо
жены группами по 3, с 1—2 (3) цветками, средний колосок сидячий, 
с 1 обоеполым цветком, 2 боковых на коротких ножках, недоразви
тые, нижние цветковые чешуи с небольшими или же очень длинными 
(2—9 см) волосовидными остями, колосковые чешуи очень тонкие, 
до волосовидных; растения без ползучих подземных побегов, обра
зуют дерновинки Род 47. Hordeum L. — Ячмень. 
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— Ось колосьев не ломкая и не распадается на членики, колоски оди
ночные или расположены группами по 2—6, с (2) 3—7 (12) цветками, 
все одинаковые 11. 

11. Колосковые чешуи ланцетные или эллиптические, с хорошо замет
ными жилками в числе 3—7, только нижняя колосковая чешуя 
иногда с 1 жилкой 12. 

— Колосковые чешуи линейно- или ланцетно-шиловидные, без заметных 
жилок, колоски сидячие, обычно расположены группами по 2—6 

14. 
12. Колосья редкие, двурядные, всего с 3—10 колосками, нижние цвет

ковые чешуи с 7 жилками, верхние цветковые чешуи на верхушке 
широкие (0.6—0.9 мм шир.), колоски одиночные, на коротких 
(0.6—1.5 мм дл.), но заметных (даже без увеличения) толстых нож
ках Род 41. Brachypodium Beauv. — Корот
коножка. (У нас только В. silvaticum (Huds.) Beauv. — К. лесная). 

— Колосья с более многочисленными (10—30) колосками, колоски си
дячие или почти сидячие, на едва заметных при сильном увеличении 
ножках до 0.5 мм дл., нижние цветковые чешуи с 5 жилками, верх
ние цветковые чешуи на верхушке узкие, 0.2—0.4 мм шир/ . . . 13. 

13. У основания колосковых чешуи снаружи имеется поперечная бо
роздка — вмятина, каллус (рубец близ основания нижних цветко
вых чешуи) широкозакругленный, колоски в узлах колоса одиноч
ные, колосья прямые (не поникающие), пыльники 3—5 мм дл.; 
растения с длинными ползучими подземными побегами — корневи
щами Род 43. Elytrigia 
Desv. — Пырей. (У нас только Е. repens (L.) Desv. — П. ползучий). 

— У основания колосковых чешуи нет поперечной вмятины, нижние 
цветковые чешуи обычно продолжены в ость (короткую или более 
длинную, до 2.5 см), каллус нижних цветковых чешуи конический, 
колоски в узлах колоса расположены по 1 или по 2—4, колосья пря
мые или повислые; пыльники до 3 мм дл.; растения дернистые, без 
ползучих подземных побегов 
. . . . Род 44. Elymus L. (incl. Roegneria С. Koch) — Колосняк. 

14. Колосковые чешуи шиловидные или часто в виде коротких шерохо" 
ватых щетинок (недоразвиты), нижние цветковые чешуи с длинными 
(10—15 мм дл.) остями, колоски в узлах колоса по 2, колосья пони
кающие; растения дернистые, без корневищ; пластинки листьев 
плоские, мягкие, темно-зеленые, сверху без заметных ребер. В ле
сах Род 46. Hystrix Moench — Шерохо-
ватка. (У нас только Н. komarovii (Roshev.) Ohwi — III. Комарова). 

— Колосковые чешуи развитые (не шиловидные), нижние цветковые 
чешуи без остей, колоски сидят по 2—4 (6) в узлах колоса, колосья 
прямостоячие; растения с длинными ползучими подземными корне
вищами; пластинки листьев жесткие, сизовато-зеленые, сверху 
резко ребристые, при подсыхании продольно сворачивающиеся. 
По морским побережьям 

Род 45. Leymus Hochst. — Волоснец. 

15 (от 5). Колосковые чешуи отсутствуют, в колоске имеются только 
цветковые чешуи, заключающие обоеполый цветок, колоски 
4—5 мм дл., без остей, широкоовальные, опадают по созревании це
ликом, собраны в раскидистую метелку, чешуи по килям и жилкам 
с крупными р е с н и ч к О Б И Д Н Ы М И шипиками; пластинки листьев пло
ские, до 10 мм шир. Многолетнее водно-болотное растение 30— 
100 см выс , с ползучими подземными побегами 

Род 7. Leersia 
Sw. — Леерсия. (У нас только L. oryzoides (L.) Sw. — Л. рисовидная). 



— Колосковые чешуи всегда имеются, хорошо развитые (хотя бы одна) 
16. 

16. Колоски округло-яйцевидные, очень мелкие (2—3 мм дл.), почти си
дячие, сильно сплюснутые с боков и несколько вздутые, располо
жены 2 тесно сближенными рядами на одной стороне колосовидных 
веточек, которые собраны в более или менее сжатое одностороннее 
метельчатое соцветие, при плодоношении колоски опадают целиком; 
многолетник 30—100 см выс , без корневищ. Растение сырых место
обитаний Род 26. Beckmannia Host. — Бекмания. 

— Колоски не вздутые и не располагаются на боковых веточках 2 сбли
женными правильными рядами, соцветия иного типа 17. 

17. Колоски с 1 цветком 18. 
— Колоски с 2 или несколькими цветками 30. 
18. Язычки листьев полностью отсутствуют, на их месте нет даже во

лосков; колоски 2—3 мм дл., сидячие, собраны в метельчатое соцве
тие с густыми колосовидными веточками, цветковые чешуи кожи
стые, блестящие, одна из колосковых чешуи иногда образует ость; 
однолетние растения 30—80 см выс 

,. . . . Род 4. Echinochloa Beauv. — Ежовник, Петушье просо. 
— Язычки всегда имеются, хотя бы в виде очень узкой малозаметной 

каймы или ряда волосков 19. 
19. В колосках кроме 2 колосковых чешуи есть еще 2 чешуи, располо

женные между ними и цветковыми чешуями 20. 
— В колосках только 2 колосковые чешуи кроме цветковых . . . . 22. 
20. Соцветие — узкая малоколосковая односторонняя кисть, колоски 

на коротких ножках, крупные (10—15 мм дл.), одноцветковые 
(вследствие того что 2 нижних цветка недоразвиты), с 2 колосковыми 
чешуями и 2 нижними цветковыми чешуями от недоразвитых цвет
ков (расположены над колосковыми чешуями), нижние цветковые 
чешуи с 5—7 жилками, вытянуты в более или менее длинную ость 
(до 10 мм дл.). В лесах . . . . Род 31. Brylkinia Fr. Schmidt — 
Брылкиния. (Один вид В . c a u d a t a (Thunb.) Fr. Schm. — Б. хвостатая). 

— Соцветие — более или менее густая колосовидная метелка, колоски 
мелкие (5—7 мм дл.), безостые или с небольшими тонкими остями 
менее 10 мм дл 21. 

21. Болотные или прибрежно-водные растения 40—150 см выс , с тол
стыми стеблями и ползучими подземными корневищами, без спе
цифического запаха; метелки колосовидные, густые, часто лопаст
ные, с шероховатыми веточками, колоски без остей, с боков сильно 
сплюснутые, цветковые чешуи кожистые, светло-желтые или бело
ватые, блестящие, тычинок 3 

Род 8. Phalaroides Wolf — Двукисточник. 
(У нас только P h . a r u n d i n a c e u s (L.) Rausch. — Д. тростниковидный). 

— Растения 20—50 см выс , с тонкими стеблями, без ползучих подзем
ных побегов, образуют дерновинки; имеют специфический аромат; 
метелки колосовидные, рыхловатые, с гладкими или почти гладкими 
веточками, колоски с боков не сплюснутые, остистые, тычинок 2 

Род 9. Anthoxanthum L. — Ду
шистый колосок. (У нас только A . o d o r a t u m L. — Д. к. обыкновенный). 

22 (от 19). Метелки очень густые, овально-яйцевидные или колосовидные, 
цилиндрические (султан), колоски очень сильно сплюснутые с бо
ков, каллус нижних цветковых чешуи без волосков; влагалище 
верхнего листа обычно более или менее вздутое 23. 

— Соцветия иного типа, если же метелки густые, колосовидные, то тогда 
у основания цветковых чешуи на каллусе заметны длинные волоски, 
колоски не сплюснутые с боков; влагалище верхнего листа не взду
тое 24. 
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23. Нижние цветковые чешуи е развитой (но часто едва выступающей 
из колоска) тонкой остью, верхние цветковые чешуи отсутствуют, 
колосковые чешуи на верхушке без остевидных окончаний, у осно
вания (или до середины) срастаются друг с другом краями, колосо
видные метелки мягкие (шелковистые) на ощупь, так как колоски 
более или менее опушенные 

Род 15. Alopecurus L. — Лисохвост, Батлачок. 
— Нижние цветковые чешуи всегда без ости, верхние цветковые чешуи 

имеются, колосковые чешуи у основания свободные (не сросшиеся), 
по килю гребенчато-реснитчатые, как бы обрубленные и заканчи
ваются короткими остриями, густые цилиндрические колосовидные 
метелки жесткие на ощупь, так как колоски голые 

Род 14. Phleum L. — Тимофеевка.£ 
24. Нижние цветковые чешуи по всей поверхности волосистые, при созре

вании зерновок становятся твердыми и плотно обхватывают зер
новки, ость коленчато согнутая, отходит от верхушки нижних цвет
ковых чешуи, у наших видов шероховатая, до 2 см дл., каллус ко
нический; растения дернистые . . . . Род 11. Stipa L. — Ковыль. 

— Нижние цветковые чешуи голые (не считая каллуса) 25. 
25. Нижние цветковые чешуи всегда безостые, при плодах хрящеватые, 

блестящие, заметно тверже колосковых чешуи, колоски выпуклые, 
мелкие, на длинных и тонких веточках широкой рыхлой метелки 

. . . 26. 
— Нижние цветковые чешуи остистые или безостые, не тверже колоско

вых чешуи, а часто даже значительно более тонкие, чем колосковые 
чешуи 27. 

26. Однолетник; влагалища расщепленные, по краю на всем протяжении 
с ресничками, язычки до 1 мм дл., волосистые; колоски красновато-
бурые. Заносное растение Род 5. Panicum L. — 
Просо. (У нас только P. bisulcatum Thimb. — П. двубороздчатое). 

— Многолетник; влагалища листьев голые, язычки 2.5—8 мм дл., без 
волосков; колоски бледно-зеленые. Растение лесное . . . . Род 12. 
Milium L. — Бор. (У нас только М. effusum L. — Б. развесистый). 

27. Нижние цветковые чешуи всегда с более или менее заметной (но не 
всегда выступающей из колоска) остью, в колоске при основании, 
цветка длинные тонкие прямые волоски, равные цветку, длиннее 
его или если короче, то не более чем в 5 раз (снаружи этот хохолок 
закрыт колосковыми чешуями), многочисленные колоски собраны 
в раскидистое или сжатое, иногда почти колосовидное метельчатое 
соцветие Род 18. Calamagrostis Adans. — Вейник. 

— Нижние цветковые чешуи остистые или безостые, волосков при осно
вании цветков нет (или волоски имеются, но очень короткие, более 
чем в 10 раз короче чешуи, так что становятся заметными лишь при 
достаточном увеличении) 28. 

28. Колосковые чешуи длиннее цветковых (иногда почти вдвое), так что 
цветки полностью спрятаны между ними, метелки обычно прямостоя
чие, ости (если они выдаются из колосков) коленчато изогнуты, 
цветковые чешуи тонкие, пленчатые, верхняя цветковая чешуя 
значительно короче нижней, отчего иногда создается впечатление, 
что ее вовсе нет Род 17. Agrostis L. — Полевица. 

— Колосковые чешуи короче цветковых, реже равны им или едва за
метно длиннее цветковых, но тогда растения с ароматом кумарина, 
метелки поникающие, с очень многочисленными колосками, ости 
чешуи прямые 29. 

29. Ость на верхушке нижних цветковых чешуи незаметная, очень корот
кая (0.3—0.5 мм), выходит из вырезки между 2 зубчиками чешуи, 
тычинка в цветке одна, нижние цветковые чешуи легко отделяются 
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от зерновки, колоски мелкие, очень многочисленные, метелка круп
ная, рыхлая, с повислыми веточками; листья плоские, до 2 см шир.; 
растения со специфическим ароматом (кумарин) 

Род 16. China L. — Цинна. 
(У нас только С . l a t i f o l i a (Trev.) Griseb. — Ц. широколистная). 

— Ости длинные, в 2—6 раз превышают цветковые чешуи, тычинок 
в цветке 2, метелки слегка наклоняющиеся, но их веточки прижаты 
к оси соцветия, нижние цветковые чешуи плотно обхватывают зер
новку; растения без специфического аромата 

Род 13. Muehlenbergia Schreb. — Мюленбергия. 
(У нас только М . c u r v i a r i s t a t a (Ohwi) Ohwi — М. изогнутоостая). 

30 (от 17). Нижние цветковые чешуи при основании и членики оси 
колоска с очень длинными (равными самим чешуям или превышаю
щими их) прямыми волосками, колоски 8—12 мм дл., с 3—7 цветками, 
метелка очень крупная, буро-фиолетовая, пушистая; язычок заменен 
валиком с волосками по краю; очень крупные (0.5—3.5 м выс.) 
растения; листья серовато-зеленые, плоские, жесткие; корневища 
толстые, с многочисленными узлами, надземные или подземные, 
очень длинные; на болотах и по берегам водоемов 

Род 27. Phragmites Adans. — Тростник. 
— Волоски при основании нижних цветковых чешуи, если и имеются, 

то более короткие (короче половины длины чешуи), ось колоска 
голая или коротковолосистая; растения обычно менее крупные 

31. 
31. Стебли только у самого основания с 1—2 сближенными узлами, 

в остальной части без узлов, 30—120 см выс ; колоски с 2—5 цвет
ками, сильно расставленными на оси, нижние цветковые чешуи без 
ости, с 3—5 слабыми жилками, на каллусе с короткими блестящими 
волосками. Растение болотное . ." Род 28. Molinia 
Schrank — Молиния. (У нас только М . j a p o n i c a Hack. — М. японская). 

— Стебли обычно до середины и даже выше середины с 1—5 узлами 
32. 

32. Колоски с 2—3 цветками, из которых 1—2 нижних цветка тычиночные, 
а верхний обоеполый, или наоборот, нижние цветковые чешуи 
тычиночных и обоеполых цветков обычно различаются консистен
цией, цветом и расположением остей и трихом (шипиков, волос
ков) 33. 

— Все развитые цветки колоска обоеполые, нижние цветковые чешуи 
всех цветков колоска вполне сходны друг с другом, отличаясь лишь 
величиной 36. 

33. Колоски из 2 цветков, нижний обоеполый, а верхний тычиночный, 
колосковые чешуи длиннее цветков, нижние цветковые чешуи 
блестящие, у нижнего цветка без ости, у верхнего с короткой мало
заметной остью, выходящей со спинки чешуи и не выступающей 
из колоска, колоски 4—6 мм дл., при плодоношении полностью 
опадающие, собраны в довольно густое метельчатое соцветие; вла
галища и пластинки листьев густо- и мягковолосистые; веточки 
метелок коротковолосистые Род 19. 
HolcusL. — Бухарник. (У нас только Н . l a n a t u s h . — Б. шерстистый). 

— Обоеполым является верхний цветок колоска, а 1—2 нижних цветка 
тычиночные, метелки обычно не густые, нередко кистевидные, если 
метелки сжатые, густые, то колоски без остей и нижние цветковые 
чешуи не блестящие 34. 

34. Колоски 7—10 мм дл. (не считая остей), с 2 цветками: нижний цветок 
в колоске тычиночный, с хорошо развитой коленчатой остью, верхний 
с прямой остью или без ости (так что из колоска обычно выступает 
только 1, реже 2 ости); растения 50—120 см выс , образуют дернину. 

> 
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У нас заносное, ушедшее из культуры 
Род 25. Arrhenatherum Beauv. — 

Райграс. (У нас только A . e l a t i u s (L.) J . e tC . Presl — Р. высокий). 
— Колоски 3—6 мм дл., остей нет вовсе, или же они имеются, но тогда 

колоски коричневато-золотистые, блестящие и растения с запахом 
кумарина 35. 

35. Метелки с относительно немногочисленными колосками, состоящими 
из 3 цветков, колоски яйцевидные, блестящие, золотистые или 
буровато-желтые, цветковые чешуи по консистенции сильно отли
чаются от колосковых; ползучие подземные корневища (если они 
имеются) с быстро разрушающимися перепончатыми чешуевидными 
листьями; растения с сильным ароматом кумарина 

Род 10. Hierochloe R. Вг. — Зубровка. 
— Метелки густые, с очень многочисленными мелкими колосками из 

2 цветков; корневища с долго сохраняющимися кожистыми чешуе
видными листьями; растение без запаха кумарина 

Род 2. Arundinella Raddi — 
Арундинелла. (У нас только A . h i r t a (Thunb.) Koidz. — А. волосистая). 

36 (от 32). Язычки листьев отсутствуют, вместо них ряд длинных волос
ков; нижние цветковые чешуи 1.3—3 мм дл., безостые, голые, че-
репитчато налегающие друг на друга, с 3—5 хорошо заметными жил
ками, колоски линейно-продолговатые, с 5—15 цветками, в ме
телке очень многочисленные; однолетники, образуют дерновинки 

Род 29. Eragrostis Wolf — Полевичка. 
— Язычки листьев имеются, по краю без волосков 37. 
37. Нижние цветковые чешуи на спинке килеватые 38. 
— Нижние цветковые чешуи без киля (на спинке округлые) 42. 
38. Колоски собраны в клубочки на концах длинных толстых веточек, 

выходящих лишь по двум сторонам более или менее лопастной ме
телки; крупный дернистый многолетник, влагалища нижних листьев 
сильно сплюснутые, килеватые, пластинки листьев длинные, плоские, 

^ 5—6 мм шир. У нас заносное или одичавшее Род 32. 
"~

>
"' Dactylis L. — Ежа. (У нас только D . g l o m e r a t a L. — Е. сборная). 

— Колоски в клубочки не скучены и метелки иного строения . . . 39. 
39. Нижние цветковые чешуи островатые, всегда без ости, при основа

нии чешуи близ киля у подавляющего большинства видов имеются 
длинные шерстистые волоски, верхние цветковые чешуи по килям 
голые или волосистые, почти всегда с шипиками (заметными при 
сильном увеличении), веточки метелок шероховатые или более или 
менее гладкие Род 33. Роа L. — Мятлик. 

— Нижние цветковые чешуи на спинке с коленчатой остью, на верхушке 
с 2 остриями; шерстистых волосков при основании чешуи нет . . . 

40. 
40. Ость выходит ниже середины двураздельной нижней цветковой че

шуи, колоски (не считая остей) 5—10 мм дл 
Род 22. Trisetum Pers. — Трищетинник. 

— Ость выходит выше середины нижней цветковой чешуи, верхушка 
ее многозубчатая или цельнокрайная, колоски обычно более мел
кие 41. 

41. Колосковые чешуи длиннее цветковых; нижние цветковые чешуи на 
верхушке цельнокрайные, позднее несколько хрящеватые, ости 
из колосков не выдаются, колоски снаружи не блестящие; пластинки 
листьев плоские, мягкие, бархатистые, сверху без заметных ребер; 
метелки пониклые Род 20. Vahlodea Fries — Вало-
дея. (У нас только V. f l e x u o s a (Honda) Ohwi — В. извилистая). 

— Колосковые чешуи короче цветковых или равны им, ости более или 
менее заметные, нижние цветковые чешуи на верхушке зубчатые, 
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туповатые, колоски блестящие; пластинки листьев узкие, жесткие, 
голые, продольно свернутые или плоские, сверху глубокоребристые; 
метелки не пониклые, веточки их прижаты к оси или расставлены 

Род 21. Deschampsia Beauv. — Луговик, Щучка. 
42 (от 37). Однолетние культурные или сорные растения; колоски 

1—3 см дл., колосковые чешуи с многочисленными (более 3) жил
ками 43. 

— Многолетние дикорастущие травы; колоски редко превышают 1 см дл., 
колосковые чешуи с 1—3 жилками 44. 

43. Влагалища листьев почти до основания несомкнутые краями; ость 
отходит от спинки нижних цветковых чешуи, коленчатая и в нижней 
части скрученная спирально, колоски свисающие, после цветения 
кверху расширенные, колосковые чешуи с 7—11 жилками. Куль
турное или сорное растение Род 23. Avena L. — Овес. 

— Влагалища по всей или почти по всей длине сросшиеся краями; ость 
отходит от верхушки или немного ниже верхушки нижних цветко
вых чешуи, прямая, колоски кверху суженные, нижние колосковые 
чешуи с 3—5, верхние с 5—9 жилками 

Род 40. Bromus L. — Костер. 
44. Нижние цветковые чешуи на верхушке притуплённые и зазубренные, 

с остями, отходящими от их спинки (нередко близ верхушки чешуи), 
колоски блестящие 45. 

— Нижние цветковые чешуи на верхушке туповатые или более или ме
нее острые, без остей или с остями, отходящими от их верхушки, 
колоски не блестящие . 46. 

45. Колоски 2.3—7 мм дл., в метелке многочисленные, нижние цветковые 
чешуи 1.8—5 мм дл., ость прямая, прикреплена к нижней половине 
нижних цветковых чешуи, едва превышает колосок; листовые пла
стинки узкие, свернутые, а если плоские, то сверху глубокоребри
стые Род 21. Descharnpsia Beauv. — Луговик, Щучка. 

— Колоски 10—20 мм дл., в метелке относительно немногочисленные, 
метелка кистевидная, нижние цветковые чешуи 6.5—14 мм дл., ость 
изогнутая и закрученная, прикреплена к середине (или близ вер
хушки) нижней цветковой чешуи; пластинки листьев плоские или 
рыхло вдоль сложенные, сверху без глубоких борозд 
Род 24. Helictotrichon Bess, ex Roem. et Schult. — Овсец. 

46. Влагалища листьев плодоносящих побегов до 1/4 своей длины от осно
вания сросшиеся краями 47. 

— Влагалища листьев сросшиеся краями почти по всей своей длине; 
нижние цветковые чешуи с 5—9 жилками 50. 

47. Растения полуводные или засоленных и антропофитных местообита
ний, без ползучих подземных побегов; нижние цветковые чешуи 
1.5—4 мм дл., на верхушке тупые или островатые, но безостые 

48. 
— Растения лесные и луговые, с ползучими подземными побегами или 

без них (дернистые); нижние цветковые чешуи 2—9 мм дл., с острием 
или остью, если без острия, то чешуи свыше 4.2 мм дл 49. 

48. Жилки нижних цветковых чешуи выдающиеся; зерновка широкояйце
видная, цвета темного меда, с продолговатым рубчиком; стебли 
одиночные, слабые, плавающие или полупогруженные, с много
численными узлами, в которых развиваются придаточные корни. 
Растения стариц и берегов водоемов 

Род 34. Torreyochloa Church — Торрейохлоа. 
(У нас только один вид Т. natans (Ко т . ) Church — Т. плавающая). 

— Жилки нижних цветковых чешуи неясные; зерновка веретеновидная, 
зеленовато-коричневая, с овальным рубчиком; растения образуют 
небольшие дерновинки (у некоторых видов имеются многочисленные 
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стелющиеся боковые побеги). На засоленных участках и по сорным 
местам Род 36. Puccinellia Pari. — Бескильница. 

49. Соцветие — узкая малоколосковая, почти кистевидная метелка до 
10 см дл., поникающая на одну сторону, колоски 10—12 мм дл., 
нижние цветковые чешуи с 7 жилками и 2 зубчиками на верхушке, 
ниже которых выходит прямая ость 2—2.5 мм дл., при основании 
чешуи имеются пучки коротких (около 1.5 мм) блестящих волосков. 
Растения лесные Род 38. Schizachne Hack. — Схи-
захна. (У нас только S. callosa (Turcz.) Roshev. — С. мозолистая). 

— Метелка не кистевидная, нижние цветковые чешуи с 5 жилками, 
на верхушке не двузубчатые и без пучков волосков при основании, 
ость, если имеется, выходит из верхушки нижних цветковых че
шуи Род 37. Festuca L. — Овсяница. 

50 (от 46). Нижние цветковые чешуи 10—15 мм дл., на верхушке обычно 
с острием или остью (до 3 мм дл.), колоски после цветения кверху 
расширенные 

Род. 39. Bromopsis Fourr. — Костер многолетний. 
— Нижние цветковые чешуи голые, менее 10 мм дл., на верхушке обычно 

тупые (редко островатые, но без острия или ости) 51. 
51. Колоски в узкой кистевидной метелке, немногочисленные, с 2—3 раз

витыми цветками, на верхушке колосков крупный беловатый груше
видный комочек недоразвитых цветков, нижние цветковые чешуи 
островатые. Растение лесов и горных склонов 

Род 30. Melica L. — 
Перловник. (У нас только М. nutans L. — П. поникающий). 

— Колоски в метелке многочисленные, с 3—10 (15) цветками, недораз
витых цветков на верхушке колосков нет, нижние цветковые чешуи 
тупые, на верхушке перепончатые. Крупные болотные, полуводные 
(редко лесные) растения . . . Род 35. Glyceria R. Br. — Манник. 

Род 1. MISCANTHUS ANDERSS. — МИСКАНТУС 

1. Наружные колосковые чешуи не только под основанием, но и на спинке 
с длинными прямыми волосками; растения до 120 см выс , с чешуй
чатыми толстыми корневищами; листья 40—60 см дл. и до 1.8 см шир., 
при подсыхании слегка сворачивающиеся краями; ости нижних 
цветковых чешуи в 2—3 раза и более превышают чешую, отогнутые, 
внизу закрученные. На склонах среди кустарников и на полянах. 
Сахалин (южн.), Курилы (южн.); редко 

1. М. purpurascens Anderss. — М. краснеющий. 
— Наружные колосковые чешуи только под основанием с волосками, 

на спинке голые. В нижней части каменистых склонов. Сахалин 
(южн.), Курилы (южн.); в нашем районе встречается чаще, чем 
предыдущий вид . . . . 2. М. sinensis Anderss. — М. китайский. 

Род 2. ARUNDINELLA Raddi — АРУНДИНЕЛЛА 

1. Растения 50—100 см выс ; корневища короткие, толстые, чешуйчатые; 
листья плоские, жесткие, при подсыхании слегка сворачивающиеся 
краями, 15—30 см дл. и (3) 4—12 (14) мм шир., влагалища и пла
стинки нижних листьев густо- и довольно длинноволосистые, у верх
них листьев волосистые или голые (но с длинными волосками близ 
язычка); метелки прямостоячие, густые, колоски 3—4.5 мм дл., 
безостые, часто лиловато окрашены, колосковые чешуи с выдаю
щимися жилками, при основании плодущего цветка имеются корот
кие прямые волоски. На сухих участках склонов морских террас 



и на внутренних безлесных нередко каменистых склонах, среди кус
тарников; позднелетний злак. Указывается для Курил (Шикотан) 

1. A. hirta (Thunb.) Tanaka — А. волосистая. 

Род 3. DIGIT ARIA Heist, ex Fabr. — РОСИЧКА 

1. Однолетник; стебли полулежачие, согнутые в узлах; соцветие из 2—5 (8) 
пальчато расположенных плоских веточек, на одной стороне кото
рых сидят в 2 ряда мелкие (1.6—2.2 мм дл.) прижатые к стержню 
безостые колоски, опушение чешуи состоит из простых (не булаво
видных) волосков. На песках, галечниках и у дорог. Курилы (Куна
шир), указывается также для Сахалина 

1. D. asiatica Tzvel. — Р. азиатская. 

П р и м е ч а й и е. Для Сахалина указывалась также D . i s c h a e m u m (Schreb.) 
Schreb. ex Muehl. 

Род 4. ECHINOCHLOA Beauv. — ЕЖОВНИК 

1. Однолетник; стебли 15—100 см выс , у основания разветвленные; листья 
плоские, 3—12 мм шир., язычок отсутствует; метелка состоит из 
очередных веточек, отклоненных от оси в стороны и густо покрытых 
колосками, колоски округлые, одноцветковые, 2—3 мм дл., безостые 
или с длинными остями (которые отходят от колосковых чешуи), 
цветковые чешуи блестящие, гладкие, снаружи прикрытые плен
чатыми колосковыми чешуями, обычно несущие по жилкам толстые 
жесткие волоски. Заносное, на песке, вблизи жилья и у дорог в кю
ветах. Сахалин, Курилы (Кунашир); редко 1. Е. crus-
galli (L.) Roem. et Schult. — E. обыкновенный, Петушье просо. 

Род 5. PANICUM L. — ПРОСО] 

1. Однолетник; стебли 30—80 см выс , часто ветвистые от основания, 
нижние междоузлия лежачие, в узлах укореняющиеся; пластинки 
листьев плоские, 4—12 мм шир.; метелки 15—20 см дл., раскидистые, 
с тонкими веточками, гладкими или слабо шероховатыми, колоски 
около 2.5 мм дл., яйцевидно-ланцетные, темно-фиолетовые, колоско
вых чешуи 3, нижние колосковые чешуи с 1 жилкой, в 3 раза короче 
колоска, цветковые чешуи короче колосковых, хрящеватые, блестя-

f щие, нижняя плотно обхватывает верхнюю. 11 а сыроватых вторич
ных лугах. Курилы (Кунашир); редко 1. Р. Ы-
sulcatum Thunb. (P. acroanthum Steud.) — П. двубороздчатое. 

Род 6. SETARIA Beauv. — ЩЕТИННИК 

1. Веточки колосовидной метелки сильно укороченные и несут 1 развитый 
колосок, окруженный 5—12 желтоватыми или оранжевыми ще
тинками, в 2—3 раза превышающими колосок, нижние цветковые 
чешуи резко поперечноморщинистые, колоски 2.8—3.4 мм дл.; 
растения до 40 (50) см выс ; листья более или менее сизовато-зеле
ные, плоские, до 12 мм шир.; соцветие до 10 см дл. Заносное, у до
рог, на залежах и на береговых песках близ водоемов. Сахалин; 
редко 1. S. glauca 
(L.) Beauv. (S. lutescens F. Т. Hubbard) — Щ. сизый, Мышей. 

— Веточки соцветия несут по 2—15 колосков; щетинки, окружающие 
колоски, зеленые, пурпурные или темно-фиолетовые, морщинки на 
цветковых чешуях отсутствуют или же они неясные, точечные . . . 

2. 
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2. Соцветие крупное (8—30 см дл. и 1.5—4 см шир.), плотное, лопастное, 
верхушкой поникающее; колоски у основания без сочленений и при 
плодах не опадают, у каждого колоска обычно по 2 щетинки; стебли 
мощные, 50—200 см выс ; листья 6—30 мм шир. Культурное, иногда 
дичает. Сахалин 

*S . italica (L.) Beauv. — Щ. итальянский, Чумиза. 
— Соцветие до 10 (15) см дл. и до 1.5 см шир., цилиндрическое, колосо

видное, колоски легко опадающие по сочленениям; щетинок более 
чем по 2 у каждого колоска; стебли более тонкие 3. 

3. Пластинки листьев 8—20 мм шир., длинноволосистые, соцветие 
10—15 см дл., рыхлое, цилиндрическое или слабо лопастное, слегка 
поникающее верхушкой; щетинки, окружающие колоски, иногда 
красноватые, нижние цветковые чешуи густобугорчатые; стебли 
40—100 см выс. По галечникам и на пустырях, в некотором затене
нии, иногда как сорное. Сахалин; редко 
2. S. faberi Herrm. (S. macrocarpa Lucznik) — Щ. Фабера. 

— Пластинки листьев до 7 мм шир., чаще голые, но шероховатые; соцве
тие 5—10 см дл 4. 

4. Щетинки на веточках метелки, по 12—25 на каждой веточке (очень 
густые и многочисленные); соцветие короткое, 1—4смдл.; растения 
ветвистые. На песке морского берега. Курилы (Кунашир); редко 

3. S. pachy-
stachys (Franch. et Sav.) Matsum. (S. viridis subsp. pachystachys 
(Franch. et Sav.) Masam. et Yanag.) — Щ. толстоколосковый. 

— Щетинки менее густые, по 8—12 на каждой веточке метелки, зеленова
тые или темно-фиолетовые; соцветие до 10 см дл. и до 1 см шир.; 
стебли прямостоячие. По краям осыпей, на галечниках и как сор
ное. Сахалин, указывается также для Курил (Кунашир); редко 

4. S. viridis (L.) Beauv. — Щ. зеленый. 

Род 7. LEERSIA Sw. — Л ВЕРСИИ 

1. Многолетник, с корневищами, стебли до 100 (130) см выс , в узлах 
жестковолосистые; влагалища нижних листьев шероховатые, пла
стинки листьев 8—20 см дл. и 4—10 мм шир., плоские, шероховатые; 
метелки 12—20 см дл., раскидистые, с тонкими длинными веточками 
(часто прикрыты влагалищем верхнего листа), колоски одноцветко-
вые, 4—5 мм дл., безостые, чешуи по килю и жилкам реснитчатые. 
По берегам водоемов, на болотах. Сахалин; редко 

1. L. oryzoides (L.) Sw. — Л. рисовидная. 

Род 8. PHALAROIDES|Wolff— ДВУКИСТОЧНИК 

1. Многолетник с длинными корневищами, стебли 40—150 см выс , листья 
плоские, 5—15 (18) мм шир., язычок крупный до 6 (7) мм дл.; ме
телка колосовидная, часто слегка лопастная, 8—20 см дл., колоски 
4—5 мм дл., с боков сильно сплюснутые, без остей; цветковые чешуи 
твердокожистые, блестящие, на верхушке волосистые. По берегам 
водоемов и на влажных лугах. Сахалин, Курилы 

1. Ph. arundinaceus (L.) Bausch. 
(Phalaris arundinacea L.; Digraphis arundinaced (L.) Trin.; 
Typhoides arundinacea (L.) Moench) — Д. тростниковидный. 

П р и м е ч а н и е . Для Сахалина иногда указывается также как заносное или 
одичавшее Phalaris canariensis L. (канареечник птичий): однолетник 20—60 см выс, 
листья до 8 см шир., колоски в плотной яйцевидной или эллиптической колосовидной 
метелке 1.5—3 см дл. и 0.8—2 см шир., одноцветковые, яйцевидные, сжатые с боков, 
5—9 мм дл., колосковые чешуи с ширококрылатым килем. 
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Род 9. A NTHOXA NTHUM L. — ДУШИСТЫЙ КОЛОСОК 

1. Дернистый многолетник 20—50 см выс , стебли прямостоячие, тонкие, 
многочисленные; пластинки листьев 3—6 мм шир., плоские, голые 
или рассеяно волосистые; соцветие колосовидное, 2—6 (7) см дл. 
и 5—15 мм шир., колоски 7—9 (10) мм дл., ланцетные, слегка бле
стящие, с почти незаметными остями, пыльники 4—5.5 мм дл.; 
в живом состоянии все части растения имеют сильный аромат ку
марина, частично сохраняющийся и при высыхании. В зарослях 
курильского бамбука, по лесным опушкам и на полянах, на нарушен
ных лугах, заносное растение. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп, 

Парамушир); редко 1. A. odo-
ratum L. (A. nipponicum auct. non Honda) — Д. к. обыкновенный. 

Род 10, HIEROCHLOE R. Вг. — ЗУБРОВКА 

1. Колоски с коленчато согнутыми длинными остями, превышающими 
верхушку колоска на 4—5 мм; растения дернистые, без ползучих 
подземных побегов; основания побегов красновато-фиолетовые; вла
галища прикорневых листьев голые, блестящие, пластинки листьев 
узкие, свернутые, 0.3—2 мм шир.; колоски 4.5—7 мм дл., золо
тисто-бурые, соцветие сжатое, 2—4 см дл. и 1—2 см шир.; стебли 
10—35 см выс. Горные тундры и каменистые россыпи у гребней 
гор. Сахалин (высокогорья), Курилы (сев. и средн.) 
. . . 1. Н. alpina (Liljebl.) Roem. et Schult. — 3. альпийская. 

— Остей нет, или они едва заметны, скрыты колосковыми чешуями; 
растения с длинными ползучими подземными корневищами; влага
лища листьев опушенные или голые, пластинки листьев 2—8 мм шир.; 
колоски 3—5.5 мм дл 2. 

2. Растения 30—60 см выс ; листья плоские, влагалища их густо опу
шенные; соцветие широкое, метельчатое, сравнительно густое, 
колоски 5—7 мм дл. На склонах, по лугам и в кустарниковых за
рослях. Сахалин, Монерон, Курилы; не редко 

2. Н. sachalinensis (Printz.) Worosch. (Н. odo~ 
rata subsp. sachalinensis (Printz.) Tzvel.) — 3. сахалинская. 

— Растения 10—30 см выс ; листья узкие, вдоль свернутые, влагалища 
голые; соцветие одностороннее, узкое, кистевидное, 1—4 см дл. и 
около 0.5 см шир., с малочисленными (4—8) колосками 3—4 мм дл. 
На моховых болотах и в сырых мохово-травянистых тундрах. Саха
лин (сев.); редко 

3. Н. pauciflora R. Br. — 3. малоцветковая. 

Род 11. STIPA L. — КОВЫЛЬ 

1. Дерновины крупные, листья 7—12 мм шир., плоские; метелки 20— 
40 (45) см дл., широкораскидистые, колоски 8.5—9 мм дл., нижние 
цветковые чешуи негусто-, но длинноволосистые, ости около 2 см дл., 
дважды коленчато согнутые, шероховатые. По кустарникам и на 
лесных опушках. Сахалин, Курилы (Шикотан, Итуруп); редко 

, • • .1. S. extre-
miorientalis Нага (S. effusa (Maxim.) Nakai ex Honda non Mez, 1921; 
Achnatherum pekinense Ohwi, p. p.) — К. дальневосточный. 

— Дерновины сравнительно небольшие, стебли 30—100 см выс ; листья 
1—4 (6) мм шир., плоские или щетиновидно вдоль свернутые; ме
телка 10—25 (30) см дл., продолговатая, сжатая, нижние цветко
вые чешуи густо- и длинноволосистые, ости — как у предыдущего 
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вида. На сухих каменистых склонах. Сахалин; редко 
2. S. confusa Litv. (S. sibirica auct. non Lam.) — К. сибирский. 

П р и м е ч а н и е . Указание этого вида для Итурупа относится в действитель
ности к S. extremiorientalis. 

Род 12. MILIUM L.— БОР 

1. Многолетник, стебли одиночные, 40—120 см выс , тонкие; листья 
плоские, 3—15 мм шир., язычки до 8 мм дл.; метелка развесистая, 
15—30 (35) см дл., веточки тонкие, отстоящие горизонтально, ко
лоски около 3 мм дл., безостые, яйцевидные, обычно светло-зеленые, 
колосковые чешуи перепончатые, островатые, едва длиннее цветко
вых, нижние цветковые чешуи кожистые, голые и гладкие, блестя
щие, в зрелом состоянии буроватые. В лесах и кустарниках. Саха
лин, Курилы; всюду единично 

1. М. effusum L. — Б. развесистый. 

Род 13. MUEHLE NBERGIA Schreb. — МЮЛЕНБЕРГИЯ 

1. Многолетник, 60—100 см выс , с простыми (неветвящимися) или у се
редины немного ветвящимися прямостоячими стеблями; длинные 
подземные корневища с твердыми вздутыми чешуями; листья тонкие, 
плоские, темно-зеленые, с белой жилкой, 10—15 см дл. и 3—7 мм шир.; 
метелка 15—35 см дл., колоски одноцветковые, 3—3.5 мм дл. (не 
считая остей), колосковые чешуи острые, на 1/3—1/4 короче всего 
колоска, ости в 2—3 раза длиннее колосков. На склонах и по лесным 
полянам. Курилы (Шикотан) 

1. М. curviaristata (Ohwi) Ohwi — М. изогнутоостая. 

Род 14. PHLEUM L. — ТИМОФЕЕВКА 

1. Стебли 10—40 (50) см выс ; влагалище верхнего листа ясно вздутое; 
соцветие короткоцилиндрическое, 1—5 см дл. и 0.5—1.7 см шир., 
колосковые чешуи с длинными (2—3.5 мм) остевидными остроконе-
чиями, почти вдвое превышающими чешую, молодые пыльники часто 
темно-фиолетовые. На лужайках субальпийского типа. Курилы 
(средн. и сев.) 
1. Ph. alpinum L. (Ph. commutation Gaud.) — Т. альпийская. 

— Стебли 30—120 см выс ; влагалище верхнего листа почти не вздутое; 
соцветие 3—10 (13) см дл. и 0.5—0.8 см шир., веточки его сросшиеся 
со стержнем, вследствие чего при перегибании соцветие остается 
цилиндрическим (а не делается лопастным), колосковые чешуи 
с короткими (до 1 мм) остевидными остриями, по килю с ресничками. 
Одичавшее, на лугах и у дорог. Сахалин (обычно, натурализовалось), 
Курилы 2. Ph. pratense L. — Т. луговая. 

Род 15. ALOPECURUS L. — ЛИСОХВОСТ X 

1. Стебли полулежачие, коленчато согнутые; колосовидные метелки 
3—7 мм шир., линейные или продолговатые, колоски 2—3 мм дл., 
пыльники 0.5—2 мм дл.; растения одно-двулетние 2. 

— Стебли прямостоячие; колосовидные метелки 5—15 мм шир., продол
говатые, короткоцилиндрические или широкоовальные, колоски 
2.5—6 мм дл., пыльники 2—3.5 мм дл.; растения многолетние . . . 

3. 
2. Верхушки колосковых чешуи сходящиеся, ости тонкие, прямые, почти 

не выдаются из колосков; пыльники желтые или оранжевые, 0;5— 
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0.8 мм дл., колоски обычно зеленоватые, соцветие линейное. На реч
ных отмелях и по берегам водоемов. Сахалин, Курилы 

1. A. aequalis Sobol. (A. aegualis subsp. 
amurensis (Kom.) Hult.; A. amurensis К о т . ) — Л. короткоостый. 

— Верхушки колосковых чешуи расходящиеся в стороны, ости колен
чато отогнутые, пыльники часто фиолетовые, 1.5—2 мм дл., колоски 
обычно лиловато окрашенные, соцветие продолговатое. На сырых 
нарушенных местообитаниях близ населенных пунктов, заносное. 
Сахалин (Александровск), Курилы (Уруп, Парамушир); редко 

2. A. geniculates L. — Л. коленчатый. 
3. Растения 15—30 см выс , соцветие широкоовальное, иногда почти 

округлое или яйцевидное, 1—4 см дл., 10—20 мм шир.; колосковые 
чешуи по всей поверхности с длинными волосками, ости до 6 мм дл., 
коленчато изогнутые; влагалище верхнего стеблевого листа сильно 
вздутое. У горных ручьев и снежников. Указывается для Курил 
(Парамушир) 3. A. stejnegeri Vasey — Л. Штейнегера. 

П р и м е ч а н и е . Указание для Северных Курил A. alpinus Sw. относится, 
скорее всего, к этому виду. 

— Растения 30—120 см выс ; соцветие продолговатое или цилиндриче
ское, 5—10 см дл. и 6—10 мм шир., колосковые чешуи обычно только 
по килю и жилкам с длинными волосками; влагалище верхнего 
стеблевого листа слабо вздутое. Растения заносные 4. 

4. Верхушки колосковых чешуи параллельные или сходящиеся (внутрь 
загнутые); ости заметные, выступают из колосков на 3 (5) мм, со
цветия продолговатые. Одичавшее, на нарушенных местообитаниях 
и у дорог. Сахалин; редко . . . 4. A. pratensis L. — Л. луговой. 

— Верхушки колосковых чешуи заметно расходящиеся (кнаружи ото
гнутые); ости обычно незаметные, соцветие плотное, короткоцилин-
дрическое. У дорог. Курилы (Уруп); редко 

5. A. arundinaceus Poir. 
(A. ventricosus Pers., non Huds., 1778) — Л. тростниковидный. 

Род 16. CINNA L. — ЦИННА 

1. Многолетнее дернистое растение 40—130 (150) см выс ; листья 4— 
14 (20) мм шир. и до 30 см дл.; метелка 15—30 см дл., рыхлая, много
колосковая, веточки ее тонкие, повислые, колоски очень мелкие, 
3—4 мм дл., зеленоватые, плоские (сжатые с боков); растение с аро
матом кумарина. В лесах вдоль ручьев. Сахалин; редко . . . . 

1 .С . latifolia (Trev.). Griseb. — Ц. широколистная. 

Род 17. AGROSTIS L. — ПОЛЕВИЦА 

1. Ости нижних цветковых чешуи выдаются из колосков; растения без 
корневищ или стелющихся надземных побегов, образуют дерно
винки 2. 

— Остей нет, реже они имеются, но очень короткие и из колосков не 
выдаются 6. 

2. Веточки метелок сильно шероховатые от шипиков 3. 
— Веточки метелок гладкие или почти гладкие 4. 
3. Пыльники 0.6—0.8 мм дл.; пластинки листьев 3—4 мм шир., обычно 

плоские; метелки составляют более 1/3 всей длины стебля, веточки 
их длинные, более или менее прижатые к оси, колоски зеленые. 
На лугах и в зарослях кустарников в поймах рек. Сахалин (сев.); 
редко 1. A. anadyrensis Socz. — П. анадырская. 
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— Пыльники 0.9—1.5 мм дл.; пластинки листьев 0.5—2 мм шир., вдоль 
свернутые или плоские; метелки составляют менее 1/3 всей длины 
стебля, веточки их расставленные, колоски обычно красновато-
фиолетовые. На сухих лугах. Сахалин (сев.) . . . 2. A. trinii 
Turcz. (A. vinealis subsp. trinii (Turcz.) Tzvel.) — П. Триниуса. 

4. Колоски 3—4 мм дл., обычно фиолетовые, пыльники 0.6—0.8 мм дл.; 
пластинки листьев 2—3 мм шир., длинно заостренные, с нижней сто
роны шероховатые; генеративные побеги немногочисленные, ску
чены в небольшую дерновинку. По горным ручьям. Курилы (сев. 
и средн.) 
3. A. mertensii Trin. (A. borealis Hartm.) — П. Мертенса. 

— Колоски 2—3 мм дл., пыльники 1—1.5 мм дл.; пластинки листьев 
0.6—2 мм шир., вдоль сложенные, но не плоские. Растения сухих 
местообитаний 5. 

5. Пластинки листьев с нижней стороны гладкие, щетиновидно вдоль 
сложенные, длинные, пластинка верхнего стеблевого листа удли
ненная и сильно отклонена от стебля; метелки продолговатые, 
4—8 см дл., более или менее сжатые, колоски лиловатые, генератив
ные побеги многочисленные. На сухих лугах приречных и морских 
террас и на низкогорьях. Сахалин, Монерон, Курилы; обычно 

4. A. flaccida Hack. — П. гибкая. 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине встречаются растения с относительно короткой 
и слабо шероховатой снаружи пластинкой верхнего стеблевого листа, переходные 
к А . k u d o i Honda. Образцы с пораженными галловой нематодой колосками определя
лись как A . c a n i n a f. m o n s t r o s a Tatew. Указания A . c a n i n a L. на Сахалине и Курилах 
относятся к A . f l a c c i d a . 

— Пластинки листьев с нижней стороны шероховатые, короткие, пла
стинка верхнего листа укорочена и обычно не отклонена от стебля; 
метелки пирамидальные, темно-фиолетовые, веточки при цветении 
и позже почти горизонтально расставленные. В горных тундрах. 
Сахалин (высокогорья) 

5. A. kudoi Honda (A. vinealis subsp. 
kudoi (Honda) Tzvel.; A. trinii auct. non Turcz., p. p.) — П. Кудо. 

6 (от 1). Метелки крупные, составляющие 1/3—1/2 всей длины генера
тивного побега, веточки их длинные, тонкие, сильно шероховатые, 
на 1/2—2/3 своей длины от основания без колосков, нижние цвет
ковые чешуи безостые 7. 

— Метелки более мелкие, обычно более чем в 4 раза короче всей длины 
генеративного побега; веточки их более или менее укороченные, 
шероховатые, реже почти гладкие; нижние цветковые чешуи без
остые или с короткими не выступающими из колосков остями . . . 8. 

7. Стебли 10—60 см выс , малооблиственные (стеблевых листьев 1—2), 
пластинки прикорневых листьев свернутые, 0.3—1 (2) мм шир., 
стеблевые сложенные, у основания дерновин листья многочисленные; 
растения сизовато-зеленые; метелки до цветения поникающие, 
позднее широкораскидистые, красновато-фиолетовые, 20—40 см дл., 
веточки их тонкие, волосовидные, с крупными шипиками, колоско
вые чешуи острые, в 1.5—2 раза превышают нижнюю цветковую 
чешую. На сырых лугах и галечниках, по гарям и вдоль дорог. 
Сахалин, Курилы; не редко 7. A. scabra Willd. 
(A. hiemalis auct. non Britt., Sterns et Pogg.) — П. шероховатая. 

П p и м e ч a n и*е. Свежие корни этого растения имеют сильный сладковатый 
запах. 

— Стебли довольно обильно облиственные, все листья плоские, светло-
зеленые, 3—5 (8) мм шир.; метелки 8—25 см дл., обычно зеленова
тые, веточки их слабо отклоненные от оси соцветия, с относительно 
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мелкими шипиками, колосковые чешуи туповатые, почти равные 
по длине нижней цветковой чешуе. На влажных долинных лугах, 
лесных полянах и по берегам рек. Сахалин, Монерон, Курилы; 
обычно 6. A. clavata Trin. (A. clavata subsp. 
matsumurae (Hack.) Tzvel.; A. matsumurae Hack, ex Honda; A. mac-
rothyrsa Hack.; A. perennans auct. non Tuckerm.) — П. булавовидная. 

8. Верхние цветковые чешуи в 5—10 раз короче нижних; пыльники до 
0.8 мм дл.; растения дерновинные, без ползучих или стелющихся 
побегов 9. 

— Верхние цветковые чешуи в 1.5—2 раза короче нижних; пыльники 
0.8—1.6 мм дл.; растения с ползучими подземными или с надземными 
стелющимися побегами 10. 

9. Листья 2—5 (8) мм шир., плоские, светло-зеленые; стебли прямо
стоячие; колоски обычно светло-зеленые, колосковые чешуи значи
тельно превышают нижнюю цветковую чешую; пыльники 0.2— 
0.3 мм дл.; метелки прямостоячие, очень густые, веточки их почти 
от основания несут колоски. По ручьям в долинах рек и по обочинам 
дорог на сырых участках. Курилы (средн. и сев.), указание для 
Сахалина ошибочно 

8. A. exarata Trin. — П. бороздчатая. 
— Листья более узкие, вдоль сложенные,' обычно сизовато-зеленые; 

стебли часто в нижней части восходящие или полулежачие; колоски 
красновато-лиловые, колосковые чешуи почти равны нижней цвет
ковой чешуе, пыльники 0.5—0.8 мм дл., метелки довольно густые, 
веточки метелок в нижней части без колосков. На сыроватых до
линных лугах и по обочинам дорог. Курилы (Парамушир); часто. 
9. A. alaskana Hurt.(А aenea Trin., non Spreng., 1827)—П. аляскинская. 

П р и м е ч а й и е. У этого вида как и у Л. scabra, свежие корни обладают силь
ным сладковатым запахом. По-видимому A. alaskana встречается также и на других 
Северных Курильских островах, но просматривался из-за позднего цветения (вторая-
третья декады августа). 

10 (от 8). Язычок верхнего стеблевого листа притуплённый, 0.5—1.5 
(1.8) мм дл.; пластинки листьев с верхней стороны, веточки метелок 
и ножки колосков гладкие или с рассеяными шипиками; растения 
15—60 см выс. На выгонах и у поселков, заносное. Сахалин (не 
редко), Курилы (Кунашир, Итуруп, Парамушир) 
. . . . 10. A. tenuis Sibth. (A. vulgaris With.) — П. тонкая. 

— Язычок верхнего стеблевого листа острый или туповатый, 2—6 мм дл.; 
пластинки листьев с обеих сторон, веточки метелок и ножки колос
ков густо покрыты шипиками 11. 

11. Растения 30—100 см выс , листья 2—7 (11) мм шир.; имеются более 
или менее длинные корневища с чешуевидными листьями без пла
стинок; метелки 12—25 см дл., веточки их довольно длинные, при 
цветении почти горизонтально отклоненные, колоски обычно буро
вато-лиловые, пыльники 1 —1.6 мм дл. На вторичных местообита
ниях с богатыми почвами и на нарушенных лугах, заносное. Саха
лин, Курилы; не редко 11. A. gigantea 
Roth (A. alba var. gigantea (Roth) Griseb.) — П. гигантская. 

— Растения 15—50 см выс , листья до 3 мм шир., корневищ нет, но 
имеются стелющиеся (иногда плавающие на воде) надземные побеги 
с развитыми зелеными листьями; метелки 5—12 см дл., веточки 
их относительно короткие, при цветении косо вверх направленные, 
пыльники 0.8—1.3 мм дл. У ручьев, на сырых нарушенных лугах, 
в кюветах дорог, заносное. Сахалин, Курилы (достоверно известна 
только с Парамушира, а литературные указания относятся к пре
дыдущему виду) 
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12. A. stolonifera L. (A. repens Koidz.; A. stolonizans Bess, ex 
Schult. et Schult. f.; A. alba auct. non L.) — П. побегоносная. 

Род 18. CALAMAGROSTIS Adans. — ВЕЙНИК 

1. Ости сильно выдаются из колосков (до 10 мм дл.), метелки сжатые, 
густые, колосовидные; растения щебнистых и каменистых место
обитаний, образуют плотные дерновинки; стебли с 1—2 (3) узлами; 
волоски каллуса равны 1/6—1/3 длины цветковых чешуи . . . . 2 . 

— Ости не выдаются или почти не выдаются из колосков и не заметны 
снаружи, соцветия рыхлые, раскидистые, реже метелки густые, 
колосовидные 3. 

2. Листья плоские, 3—10 мм шир., сверху голые и гладкие; побеги в осно
вании одеты многочисленными короткими чешуевидными листьями 
без пластинок; стебли 40—50 см выс ; метелки 4—8 см дл. На ска
лах и каменистых россыпях среди леса. Сахалин 
1. С. monticola Petrov ex К о т . (С. sugawarai Ohwi) — В. горный. 

П р и м е ч а н и е . Указанный для Сахалина С. arundinacea (L.) Roth у нас не 
встречается. 

— Листья вдоль свернутые, 2—4 (6) мм шир., сверху гладкие или шеро
ховатые, влагалищ с недоразвитыми пластинками у основания по
бегов нет; колосковые чешуи на верхушке переходящие в длинное 
шиловидное окончание, несколько отклоненное в сторону; стебли 
15—50 см выс , метелки 5—15 см дл. На склонах морских террас 
и в горных тундрах. Монерон, Курилы 

2. С. sesquiflora(Trin.) Tzvel.(С. urelytra Hack.; 
С. purpurascens auct. non R. Br.) — В. полуторацветковый. 

3. Веточки метелок гладкие, при цветении и после почти горизонтально 
расставленные, с немногочисленными (по 3—4 на веточках) буро
вато-лиловыми колосками, волоски каллуса равны 1/2—3/4 длины 
цветка, ость едва превышает по длине цветок и из колоска почти 
не выдается; метелки 2—7 мм дл., короткопирамидальные; неболь
шие (10—30 см выс.) растения со стелющимися и восходящими по
бегами, образуют рыхлые дерновины; Листья 1—3 мм шир., вдоль 
сложенные. На сырых участках морского побережья. Сахалин, ука
зывается также для Курил (Парамушир) 
3. С. deschampsioides Trin. (С. miyabei Honda) — В. щучковидный. 

— Веточки метелок шероховатые, не отклоняются горизонтально, со
цветие иной формы; растения более крупные 4. 

4. Стеблевых узлов 1—3, стебли под соцветием шероховатые; листья 
жесткие, часто с завернутыми внутрь краями 5. 

— Стеблевых узлов 3—6, стебли под соцветием гладкие (редко у гибридов 
более или менее шероховатые) 7. 

5. Колосковые чешуи вдвое превышают цветковые, линейно-пгиловидные; 
волоски каллуса достигают верхушек колосковых чешуи, нижние 
цветковые чешуи с 3 жилками, метелки 10—30см дл., густые, прямо
стоячие, с укороченными веточками; растения 60—150 см выс , 
листья 5—13 мм шир., жесткие, сизовато-зеленые, плоские или со 
слегка свернутыми краями, язычки 5—6 мм дл. На сухих лугах и бе
реговых песках. Сахалин, Монерон, Курилы 

4. С. epigeios (L.) Roth — В. наземный. 
— Колосковые чешуи лишь незначительно превышают цветковые, во

лоски каллуса короче, нижние цветковые чешуи с 5 жилками . . 6. 
6. Колоски 4—7 мм дл., колосковые чешуи постепенно заостренные, 

сравнительно гладкие, слегка блестящие; пластинки листьев (1) 2— 
3 мм шир., обычно плоские; метелки 5—15 см дл., рыхлые, с прижа-
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тыми укороченными веточками. На гольцах и сухих тундровых 
участках. Сахалин (высокогорья) 
5. С. lapponica (Wahlb.) Hartm. (?С. lancea Ohwi) — В. лапландский. 

П р и м е ч а н и е . Приводившийся в японских работах для Южного Сахалина 
С. lapponica f. monstruosa Miyabe et Kudo описан по образцам С. langsdorffii с поражен
ными галловой нематодой колосками. 

— Колоски 3—5 мм дл., колосковые чешуи продолговато-яйцевидные, 
очень коротко заостренные, матовые (от мелких шипиков на по
верхности); пластинки листьев (1) 3—4 (5) мм шир., рыхло сверну
тые; метелки густые, плотные, более или менее цилиндрические 
или лопастные. Растения болот, сырых лугов и моховых тундр, реже 
на песках и в более сухих местообитаниях. Сахалин, Курилы; 
обычно 6. С. neglecta 
(Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. — В. незамечаемый, «Проволочник». 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине и Курилах встречаются растения с крупными 
метелками, с язычками до 5 мм дл. и колосками до 6 мм дл., которые нередко относятся 
к особому виду С. inexpansa A. Gray (С. aculeolata (Hack.) Ohwi). На Курилах такие 
растения встречаются чаще, чем на Сахалине, но везде они очень тесно связаны пере
ходами с С. neglecta. 

7. Стебли в средних и нижних узлах обычно с боковыми побегами (ветв
ление); листовые пластинки у основания без ушковидных расшире
ний, язычки стеблевых листьев 4—10 мм дл.; растения 40— 
150 см выс ; листья 3—9 (12) мм шир., плоские, сизоватые; метелки 
10—30 см дл., рыхлые, с шероховатыми веточками, колоски 3— 
7 мм дл. На лугах, по берегам рек и ручьев и на лесных гарях. 
Сахалин, Монерон, Курилы; обычно . . . . 7 . С . langsdorffi 
(Link) Trin. (С. purpurea subsp. langsdorffii (Link) Tzvel.; C. yendoana 
Honda; C. phragmitoides auct. non Hartm.) — В. Лангсдорфа. 

П р и м е ч а н и е . Для Сахалина и Курил иногда указывается еще С. angusti-
folia Ко т . , однако типичные растения этого вида, по нашим представлениям, встре
чаются только на юге материковой части Дальнего Востока. 

— Стебли в средней части не ветвистые, 30—60 см выс ; пластинки листьев 
у основания ушковидно расширенные, язычки стеблевых листьев 
0.5—1.5 мм дл 8. 

8. У основания стеблей имеются короткие черепитчато расположенные 
влагалища с укороченными пластинками листьев; влагалищно-
пластиночные сочленения голые, пластинки листьев 3—10 мм шир., 
с верхней стороны голые и гладкие, язычки 0.5—1 мм дл.; метелки 
5—10 см дл., колоски узколанцетные, 3.5—5.5 мм дл.; стебли тонкие, 
гибкие, с 4—6 узлами. В лесах на склонах, обычно у выходов скал. 
Сахалин, Курилы (южн. и средн.) 

8. С. sachalinensis Fr. Schmidt — В. сахалинский. 
— Черепитчато расположенных влагалищ с укороченными пластинками 

у основания стеблей нет, влагалищно-пластиночные сочленения 
волосистые. На лесистых склонах и по долинам рек. Сахалин (южн.), 
Курилы (южн.) 

9. С. hakonensis Franch. et Sav. — В. хаконский. 

П р и м е ч а н и е . С. aristata Ohwi, по-видимому, представляет собой гибрид 
этого вида с С. langsdorffii. 

Род 19. HOLCUS L. — БУХАРНИК 

1. Растение дернистое, 30—80 см выс ; стебли в узлах, влагалища и пла
стинки листьев бархатисто опушенные, листья плоские; метелки 
до 10 см дл., густые, веточки волосистые, колоски 4—5 мм дл., 
зеленовато-белые, опадают по созревании вместе с колосковыми 
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чешуями, колосковые чешуи с короткими остриями, по килю рес
нитчатые, нижние цветковые чешуи твердокожистые, блестящие, 
значительно короче колосковых чешуи, при основании с короткими 
прямыми волосками. Заносное. Курилы (Кунашир, Зеленый) . . . 

1. Н. lanatus L. — Б. шерстистый. 

Род 20. VAHLODEA Fries — ВАЛОДЕЯ 

1. Растение дернистое, 15—40 см выс , листья 2—4 мм шир., плоские, 
коротко заостренные, бархатистые; метелки 7—12 см дл., рыхлые, 
малоколосковые, поникающие, колоски около 5 мм дл., колоско
вые чешуи длинно заостренные, вдвое длиннее цветков, нижние 
цветковые чешуи цельнокрайные, блестящие, с короткими остями, 
не выступающими из колоска. На склонах по лугам с низким траво
стоем. Курилы (средн. и сев.); нередко 1. V. flexuosa 
(Honda) Ohwi (V. paramushirensis (Honda) Roshev.; Deschampsia 
atropurpurea var. paramushirensis Kudo; D. pacifica Tatew. et Ohwi; 
Erioblastus flexuosus Honda ex Nakai) — В. извилистая. 

Род 21. DESCHAMPSIA Beauv. — ЛУГОВИК, ЩУЧКА 

1. Ость на 3 мм выдается из колоска, коленчато согнутая; листья щетино-
видные, гладкие, 0.3—0.8 мм в диам.; метелки 4—10 см дл., раски
дистые, веточки очень тонкие, почти гладкие, извилистые, колоски 
4—6 мм дл., в метелке немногочисленные (около 20); стебли 20— 
60 см выс. Растения слабо задернованных склонов и горных тундр. 
Сахалин, Курилы 

1. D. flexuosa (L.) Trin. — Щ. извилистая. 

П р и м е ч а й и е. Этот вид на основании ряда существенных признаков выде
ляется в самостоятельный род Lerchenfeldia Schur, и в этом случае он должен назы
ваться L. flexuosa (L.) Schur. 

— Ость короткая, более или менее прямая, часто снаружи не видна; 
листья плоские или слабо свернутые, сверху с глубокими бороздами; 
веточки метелок не извилистые 2. 

2. Листья до 4—5 мм шир.; колоски 6—7 мм дл., желтовато-зеленые, 
с малозаметной тонкой остью (на 1 мм превышающей верхушку 
чешуи); дерновины рыхлые, нижние влагалища светлые; метелки 
7—20 см дл., обычно более или менее сжатые, поникающие вер
хушкой. На береговых обрывах у моря и морских террасах. Ку
рилы 2. D. berin-
gensis Hult. [D. macrothyrsa Tatew. et Ohwi) — Щ. берингийская. 

— Листья до 2.5 мм шир., колоски 3—4 (5) мм дл., часто лиловато-золо-
тистые; ость едва заметная; дерновинки плотные, влагалища нижних 
листьев буроватые; метелки 6—18 см дл., обычно удлиненно-пира
мидальные, раскидистые, не поникающие. На сырых лугах, на реч
ных песках и галечниках. Сахалин, Курилы (сев.) 

3. D. sukatschewii (Popl.) Roshev. (D. paramushirensis 
Honda; D. caespitosa subsp. orientalis Hult.) — Щ. Сукачева. 

П р и м е ч а н и е . D. wibeliana Pari, указывается для Итурупа ошибочно. 

Род 22. TRISETUM Pers. — ТРИЩЕТИННИК 

1. Все растение сероватое от густого мягкого опушения, (10) 20— 
40 (50) см выс , образует небольшие дерновинки; листья 2—4ммшир., 
коротко заостренные; метелка 5—10 см дл. и около 1 см шир., колосо
видная, колоски 4—6 мм дл., золотисто-коричневатые; стебли под 
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соцветием опушенные. На скалах морского берега и на гольцах. 
Сахалин (сев. и высокогорья), Монерон, Курилы (средн. и сев.) 

1. Т. molle (Michx.) Trin. (Т. spicatum subsp. 
molle (Kunth) Hurt.; subsp. alascanum (Nash) Hult.) — Т. мягкий. 

Мягкого сплошного опушения нет; растения желтовато-зеленые; 
стебли одиночные или скучены в небольшом числе, 50—80 
(100) см выс ; листья 4—10 мм шир., как и влагалища, иногда рас
сеянно волосистые; метелка раскидистая, 10—20 см дл., колоски 
6—10 мм дл., золотисто-желтые; стебли под соцветием голые. На лу
гах и в кустарниковых зарослях. Сахалин, Монерон, Курилы . . . 
2. Т. sibiricum Rupr. (Т. flavescens auct. non Beauv.) — Т. сибирский. 

Род 23. AVE NA L. — ОВЕС 

Пластинки и влагалища листьев голые; цветки без сочленений, при 
созревании не опадающие; ось колоска голая; остей нет, или они 
светлые, не коленчатые; стебли 60—100 см выс ; листья 6—15 мм шир.; 
метелки 20—30 см дл., раскидистые, колоски около 25 мм дл. Куль
турное, иногда дичает. Сахалин, Курилы 

1. A. sativa L. — О. посевной. 
Пластинки листьев у основания по краю реснитчатые, влагалища 

нижних листьев более или менее опушенные; цветки с сочленениями, 
при созревании легко опадают, ось колоска и каллус волосистые, 
ости черные, коленчатые, до 30 мм дл. Сахалин, Курилы (Итуруп); 
редко 2. A. fatua L. — Овсюг. 

Род 24. HELICTOTR1CHON Bess. — ОВСЕЦ 

Листья 1—4 мм шир., тускло-зеленые; метелка 4—8 (15) см дл. и 
2—3 см шир., колоски (9) 10—12 (15) мм дл., зеленовато-золотистые, 
ости коленчато согнутые и скрученные, в 1.5 раза длиннее чешуи; 
растения дернистые, 30—60 см выс На сухих склонах. Сахалин; 
редко . . 1. Н. hoo-
keri (Scribn.) Henr. (H. schellianum (Hack.) Kitag.; Avenastrum 
schellianum Roshev.; Avena schelliana Hack, ex Kryl.) — О. Гукера. 

Листья 6—12 мм шир., сизоватые; метелка до 25 см дл., колоски 
20—25 мм дл., золотисто-коричневые, ости вдвое длиннее чешуи; 
растения с короткими ползучими побегами, дерновин обычно не 
образуют, 50—80 см выс. На сухих лугах и полянах в лиственнич
никах. Сахалин (п-ов Шмидта); редко 2. Н. dahu-
ricum (Кош.) Kitag. (Avenastrum dahuricum Roshev.) — О . даурский. 

Род 25. ARRHENATHERUM Beauv. — РАЙГРАС 

Многолетник 60—125 см выс ; листья 3—7 (10) мм шир., язычки 
1—2 мм дл.; метелки 10—25смдл., прямостоячие, колоски 7—9 мм дл., 
многочисленные, блестящие, нижние цветковые чешуи тычиночного 
цветка с остью, которая вдвое длиннее чешуи; волоски каллуса 
короткие. Заносное или одичавшее. Сахалин; редко 

1. A. elatius (L.) J. et [С. Presl — Р. высокий. 

Род 26. BECKMANNIA Host — БЕКМАНИЯ 

Многолетник, образует дерновинки, стебли от основания прямостоя
чие, 30—100 (120) см выс ; листья 4—10 мм шир., плоские; соцве
тие — узкая прерывистая метелка 20—25 см дл., с укороченными 
веточками, колоски почти округлые, сильно сплюснутые, около 
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3 мм в диам., сближены черепитчато на веточках. На сырых лугах, 
по канавам и в кюветах. Сахалин, Курилы (южн.) 

1. В. syzigachne 
(Steud.) Fernald (В. erucaeformis auct. non Host) — Б. восточная. 

Род 27. PHRAGMITES Adans. — ТРОСТНИК 

1. Язычки листьев в виде поперечного рубца, от которого отходит ряд 
очень густо расположенных прямых волосков 1—2 мм дл. (не счи
тая длинных ресничек); колоски 12—17 мм дл., с 2—4 цветками, 
ножки колосков голые или только по ребрам с ресничками, нижние 
цветковые чешуи самого нижнего цветка в колоске 10—15 мм дл.; 
стеблевые узлы голые или рассеяно волосистые; крупные растения 
(до 3 м выс.) с жесткими сизоватыми пластинками листьев (2— 
4 см шир.) и длинными подземными корневищами; метелки 15— 
40 см дл., пушистые, буровато-лиловые. По берегам водоемов и на 
сырых лугах. Сахалин, Курилы 1. Ph. australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. (Ph. communis Trin.) — Т. обыкновенный. 

— Язычки вполне развитые, кожисто-перепончатые, по краю с зубчи
ками (едва заметными даже при сильном увеличении); ножки колос
ков густо мелкощетинистые, колоски более мелкие, чем у предыду
щего вида, 8—12 мм дл., нижние цветковые чешуи самого нижнего 
цветка 6—10 мм дл.; стебли под соцветием и в узлах волосистые; 
растения с длинными лежачими надземными побегами — столонами, 
волосистыми в узлах и укореняющимися; листья 2—3 см шир. 
На речных отмелях. Курилы (Кунашир) 

2. Ph. japonica Steud. — Т. японский. 

Род 28. MOLINIA Schrank — МОЛИНИЯ 

1. Растения 30—100 см выс , густодернистые; листья 2—10 мм шир., 
сизоватые, с рыхло завернутыми внутрь краями, язычок почти 
от основания переходит в ряд волосков; метелки 10—40 см дл., 
более или менее сжатые, колоски 8—12 мм дл. с 2—6 расставлен
ными на оси колоска цветками, нижние цветковые чешуи 4— 
5.5 мм дл., на спинке округлые, вытянуты в остроконечие, при 
основании с короткими блестящими волосками. По берегам ручьев 
и болотам. Сахалин (Анива), Курилы (Кунашир); очень редко 

1. М. japonica Hack. (Moliniopsis japonica 
(Hack.) Hayata; M. spiculosa Honda, excl. syn.) — M. японская. 

Род 29. ERAGROSTIS Host — ПОЛЕВИЧКА 

1. Однолетник, образует густые дерновинки, стебли 10—30 см выс , 
тонкие, в нижних узлах приподнимающиеся; пластинки листьев 
1—3 мм шир., вместо язычка ряд густых волосков; метелки 4 —10 см 
дл., многочисленные, в пазухах веточек нет длинных волосков, 
колоски 2—3.5 мм дл., очень многочисленные, из 4—8 цветков. 
На отмелях и по дорогам. Сахалин; редко 

1. Е. multicaulis Steud. (Е. pilosa subsp. multicaulis 
(Steud.) Tzvel.; E. niwahokori Honda) — П. многостебельная. 

П р и м е ч а н и е . Для Сахалина приводится также Е. pilosa (L.) Beauv., которая 
отличается более крупными общими размерами (30—70см выс),метелками 10—25 смдл. 
и колосками 3—5 мм дл. Нижние веточки метелок при основании с пучком длинных 
белых волосков. 
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Род 30. MELICA L. — ПЕРЛОВНИК 

1. Растения с тонкими ползучими корневищами, стебли тонкие, 20— 
50 см выс ; влагалища нижних листьев лиловато окрашенные, 
язычки до 0.3 мм дл., пластинки листьев 2—5 мм шир., плоские, 
более или менее складчатые; соцветие кистевидное, 4—8(12) см дл., 
с немногочисленными (5—15) поникающими колосками 6—7 мм дл., 
яйцевидными или овальными, колосковые чешуи пленчатые, тупова
тые, плодущих цветков в колоске 2(3), верхние цветки недоразвиты 
и превращены в беловатый булавовидный бугорочек. В лесах на скло
нах и в зарослях кустарников. Сахалин, Монерон, Курилы (Шико
тан, Кунашир); редко . . . 1. М. nutans L. — П. поникающий. 

Род 31. BRYLKINIA Fr. Schmidt — БРЫЛКИНИЯ 

1. Многолетник 20—40 см выс , с ползучими подземными побегами; 
листья 2—5 мм шир., плоские, язычки отсутствуют; соцветие — 
негустая односторонняя кисть 8—20 см дл., колоски 12—15 мм дл., 
на ножках, повислые, по 10—15 в соцветии, все чешуи узколанцет
ные, длинно заостренные, а нижние цветковые чешуи единственного 
плодущего цветка в колоске с длинной остью, почти в 2 раза пре
вышающей чешую. По лесным опушкам, на склонах. Сахалин 
(южн.), Курилы (южн.); спорадично 1. В. caudata 
(Munro) Fr. Schmidt (В. schmidtii Ohwi) — Б. хвостатая. 

Род 32. DACTYLIS L. — ЕЖА 

1. Растения дернистые, до 120 см выс ; пластинки листьев 5—12 мм шир., 
плоские, гладкие; соцветие — лопастная прерывистая метелка, ве
точки ее более или менее расставленные, колоски с 3—5 цветками, 
в плотных клубочках на концах веточек. Заносное или одичавшее; 
изредка на пустырях и вдоль дорог. Сахалин, Курилы 

1. D. glome rata L. — Е. сборная. 

Род 33. РОА L. — МЯТЛИК 

1. Стебли сильно сплюснутые (даже в узлах), в поперечном сечении 
линзообразные, полулежачие; метелки обычно довольно густые. 
Заносное, на пустырях, вдоль дорог и по железнодорожным насы
пям. Сахалин, Курилы (Итуруп); редко 
, 1. P. compressa L. — М. сплюснутый. 

— Стебли цилиндрические, в поперечном сечении округлые . . . . 2 . 
2. Нижние цветковые чешуи вместе с каллусом голые; стебли 40—80 см 

выс ; пластинки листьев (1) 2—4 мм шир., язычок верхнего листа 
1—2 мм дл., влагалища листьев вегетативных побегов сильно сплюс
нутые; веточки метелок тонкие, шероховатые, колоски 4—5 мм дл. 
По долинным лугам. Сахалин (долина р. Тымь и п-ов Шмидта); 
редко 2. P. sibirica Roshev. — М. сибирский. 

— Каллус и нижние цветковые чешуи по килю и прикраевым жилкам 
волосистые . 3. 

3. Волоски каллуса очень короткие, слабо извилистые, почти прямые, 
равномерно распределены вокруг основания нижней цветковой 
чешуи, метелки густые, прямостоячие, с толстыми гладкими веточ
ками, колоски 7—12 (16)ммдл., жилки нижних цветковых чешуи 
неясные, в числе 5—7 (9); растения морских побережий с толстыми 
корневищами и стеблями, с крупными сизоватыми листьями (3) 5— 
9 (14) мм шир. На сырых приморских лугах и на морских песках. 
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Сахалин, Курилы; обычно • . 
3. P. eminens С. Presl (P. kurilensis Hack.) — М. высокий. 

— Каллус на спинке с обособленным пучочком длинных извилистых 
волосков, нижние цветковые чешуи с 3—5 жилками 4. 

4. Веточки метелок гладкие, несущие по 1—2 продолговатых колоска; 
нижние цветковые чешуи со слабым опушением лишь по килю и 
прикраевым жилкам, каллус с немногими извилистыми волосками, 
пыльники 1.4—2.3 мм дл.; растения 6—20 см выс , с длинными очень 
тонкими подземными побегами. По горным ручьям, на влажных лу
гах у снежников. Курилы (достоверно известен только с Шумшу, 
хотя указан и для остальных островов); редко 

4. P. smimushuen-
sis Ohwi (P. nivicola Kom. non Ridley, 1916) — M. снежный. 

П р и м е ч а н и е . Указания для Кунашира P . p a u c i s p i c u l a Scribn. et Merr. и для 
Шикотана близкого вида P . l e p t o c o m a Trin. ( P . s t e n a n t h a var. l e p t o c o m a Trin.) сомни
тельны. 

— Метелки с более многочисленными колосками на шероховатых (хотя бы 
в верхней части) веточках (кроме P. arctica и P. sugawarae, но у них 
цветковые чешуи по всей поверхности густоволосистые, при основа
нии побегов у P. sugawarae имеются многочисленные толстые буро
ватые влагалища отмерших листьев) 5. 

5. Кили верхних цветковых чешуи без шипиков, с длинными реснич
ками, пыльники до 1 мм дл., колосковые чешуи резко неодинако
вые, нижние цветковые чешуи с 5 очень четко выраженными жил
ками, часто с длинным опушением по жилкам; растения 2.5—25 
(30) см выс 6. 

— Кили верхних цветковых чешуи с шипиками, без длинных ресничек, 
пыльники обычно более 1 мм дл.; растения 30—150 см выс 7. 

6. Веточки метелок гладкие, пучочек волосков на каллусе отсутствует. 
Сорно-луговое растение; по дорогам, берегам водоемов, в огородах 
и у домов. Сахалин, Курилы; обычно 

5. P. annua L. — М. однолетний. 
— Веточки метелок шероховатые, на каллусе имеется пучочек длинных 

извилистых волосков. Песчаные берега водоемов, заносное. Сахалин 
(южн.); очень редко, только старые сборы, указывался для Курил 
(Парамушир) . . . 6 . P. acroleuca Steud. — М. беловершинный. 

7. Стебли (даже в узлах) и влагалища всех листьев сильно шерохова
тые от вниз направленных шипиков. Промежуточные жилки ниж
них цветковых чешуи тонкие, но отчетливые. Ярко- или светло-
зеленые растения с плоскими листьями 8. 

— Стебли и влагалища листьев гладкие (редко влагалища самых ниж
них листьев и стебли под соцветием слабо шероховатые) . . . . 10. 

8. Язычок верхнего листа острый, 2.5—7 (9) мм дл.; колоски 2.5— 
4.5 мм дл., веточки метелок не поникающие. Заносное, на нарушен
ных влажных лугах, по берегам речек и в кюветах дорог. Сахалин 
(часто, натурализовался), Курилы (Шикотан) 

7. P. trivialis L. — М. обыкновенный. 
— Язычок верхнего листа закругленный, 0.5—4 мм дл.; колоски 4— 

10 мм дл., веточки метелок длинные, поникающие 9. 
9. Пластинки листьев (3) 4.5—9 (10) мм щир., основание верхнего листа 

более или менее прямоугольное, язычки (1.5) 2.5—4 мм дл., влага
лища нижних листьев сильно сплюснутые; колоски (5) 6—7 (10) мм 
дл., растения 50—125 см выс. Среди высокотравья, у ручьев и 
по лесным оврагам. Сахалин, Монерон, Курилы (южн., средн.) 

8. P. radula Franch. 
et Savat. (P.? ketoiensis Tatew. et Ohwi) — M. шероховатый. 



— Пластинки листьев 1.5—3(4) мм шир., основание верхнего листа 
округленное, язычки 0.5—1.5 (2.5) мм дл., влагалища нижних 
листьев слабо сплюснутые; колоски 4—6 мм дл.; растения 30— 
80 см выс , обычно образуют небольшие дерновинки. По лесным 
ручьям и на опушках. Курилы (Кунашир); редко 

9. P. ussuriensis Roshev. — М. уссурийский. 

П р и м е ч а н и е . Растения, в большей или меньшей степени уклоняющиеся 
к предыдущему виду, встречаются также на Шикотане и Монероне. 

10. Растения без корневищ, образуют более или менее плотные дерно
вины, вегетативные побеги обычно отсутствуют; промежуточные 
жилки нижних цветковых чешуи не заметны, пучочек волосков 
каллуса очень небольшой, иногда почти отсутствует 11. 

— Растения с корневищами; вегетативные побеги всегда имеются наряду 
с генеративными; промежуточные жилки нижних цветковых чешуи 
хорошо заметны, пучочек волосков каллуса обычно хорошо раз
вит 13. 

11. Стебли под соцветием обычно слабо шероховатые, стеблевых узлов 2, 
верхнее междоузлие сильно выдается из влагалища листа (особенно 
во второй половине лета); пластинка верхнего листа значительно 
короче влагалища, язычок 0.2—0.8 (1.5) мм дл., пластинки листьев 
свернутые, 1—1.5 (2.5) мм шир.; колоски многочисленные, 3— 
4.5 мм дл. Сизовато-зеленые растения скал и каменистых осыпей, 
иногда на склонах морских террас. Сахалин (кроме севера); не редко 

10. P. pseudoattenuata Probat. 
(P. glauca auct. non Vahl; P. ochotensis auct. non Trin.; 
?P. sphondylodes auct. non Trin.; P. udensis auct. non Trautv. 
et Mey.; P. viridula auct. non Palib.) — M. ложнооттянутый. 

— Стебли под соцветием гладкие, стеблевых узлов 3—5, пластинка верх
него листа обычно почти равна влагалищу или превышает его. Расте
ния влажных лугов, лесов и кустарниковых зарослей 12. 

12. Язычок верхнего листа острый, 2—5 мм дл., пластинка немного 
короче влагалища; метелки с очень многочисленными мелкими 
(2.5—5 мм дл.) колосками, членики оси колоска бугорчатые или 
с шипиками, нижние цветковые чешуи на верхушке притуплённые, 
с золотистым пятном; стебли в нижних узлах нередко приподни
мающиеся, иногда ветвятся. На влажных лугах, у берегов водоемов 
и по канавам у дорог. Сахалин, Монерон, Курилы; весьма распро
страненное растение на Сахалине (самый обычный вид мятлика) 

11. P. palustris L. (P. stric-
tula Steud.; ?Р. sphondylodes auct. non T r i n . )—M. болотный. 

— Язычок верхнего листа закругленный, 0.2—0.7 (1) мм дл., пластинка 
верхнего листа длиннее влагалища или равна ему; колоски более 
крупные (3.5—6 мм дл.), в метелке менее многочисленные, нижние 
цветковые чешуи островатые, членики оси колоска волосистые; 
стебли прямостоячие, не ветвятся в нижних узлах. В лесах и кустар
никовых зарослях. Сахалин, Курилы; изредка 

12. P. nemoralis L. — М. дубравный^ 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине и Курилах встречаются преимущественно мало
типичные растения этого вида, иногда уклоняющиеся к P . p s e u d o a t t e n u a t a , а на Се
верном Сахалине (п-ов Шмидта), где этот последний вид отсутствует, — к P . g l a u c a 

Vahl. Однако достоверных образцов P . g l a u c a здесь не обнаружено. 

13 (от 10). Основания побегов окутаны многочисленными плотными 
светло-бурыми чехлами из влагалищ отмерших листьев; веточки 
короткой (3—4 см дл.) пирамидальной метелки гладкие, несущие 
по 1—3 колоска; растения образуют на концах ползучих побегов 
небольшие плотные дерновинки, вегетативные побеги сильно укоро-
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чены. На осыпях по склонам. Сахалин (сев. и высокогорья) . . . 
13. P. sugawarae Ohwi (P. arctica auct. non R. Br.) — M. Сугавары. 

— Влагалища отмерших листьев при основании побегов почти не сохра
няются и толстых чехлов не образуют 14. 

14. Колоски на нижних веточках метелки немногочисленные, по (1) 2— 
5 (6); нижние цветковые чешуи между жилками с волосками, иногда 
рассеянными 15. 

— Колоски на нижних веточках более многочисленные (по 3—15); ниж
ние цветковые чешуи между жилками обычно без волосков . . . 16. 

15. Пластинки листьев 1.5—2 мм шир., у верхнего листа пластинка всегда 
значительно короче влагалища; метелки 3—9 см дл., веточки их 
гладкие, нижние цветковые чешуи между жилками густоволосистые, 
членики оси колоска голые и гладкие. В сухих тундрах. Указы
вается для Сахалина (сев.) и Курил (средн. и сев.) 

14. P. arctica R. Br. — М. арктический. 

— Пластинки листьев 3—6 мм шир., у верхнего листа пластинка часто 
равна влагалищу; метелки 7—17 см дл., со слабо шероховатыми 
(преимущественно в верхней части) веточками, членики оси колоска 
и нижние цветковые чешуи между жилками в нижней половине 
с рассеяными волосками. Растения горных лугов и кустарниковых 
зарослей на склонах. Курилы (Парамушир); редко 

15. P. platyantha Кош. — М. плоскоцветковый. 

16. Колоски 3—6 мм дл.; верхние цветковые чешуи между килями и чле
ники оси колоска голые, гладкие или рассеяно бородавчатые . . .17. 

— Колоски 6—10 мм дл., верхние цветковые чешуи между килями 
рассеяно волосистые, членики оси колоска в нижней части нередко 
тонкощетинистые 19. 

17. Веточки метелок почти гладкие (шипики лишь в верхней части вето
чек), нижние веточки равны 1/3 длины всей метелки; колоски 
часто бледно-лилово окрашенные. На лугах. Курилы (сев.) . . . . 

16. P. alpigena (Fries) Lindm. — М. высокогорный. 
— Веточки метелок шероховатые, с шипиками по всей длине; нижние 

веточки равны обычно 1/2 длины всей метелки; колоски зелено
ватые 18. 

18. Побеги одиночные или, реже, сближенные, но рыхло расположенные; 
листья вегетативных побегов 1.5—4.5 мм шир., плоские или неплотно 
вдоль сложенные. На лугах; в нашем районе — занесенное или 
одичавшее из культуры, но отлично натурализовавшееся растение. 
Сахалин, Монерон, Курилы . . . 17. P. pratensis L. — М. луговой. 

П р и м е ч а н и е . Образцы P . p r a t e n s i s с Сахалина были приведены в литературе 
под названием P . p e n i c i l l a t a К о т . 

— Растения образуют небольшие густые дерновинки из пучков вегета
тивных и генеративных побегов, тесно сближенных у основания; 
вегетативные побеги с узкими, 0.5—1.5 (2.5) мм, щетиновидно сло
женными листьями. Заносное, у дорог и поселков, обычно на срав
нительно сухих местообитаниях, иногда поселяется на песках мор
ского берега. Сахалин, Курилы 

18. P. angustifolia L. — М. узколистный. 

19 (от 16). Колосковые чешуи крупные, закрывают собою 2/3 (4/5) длины 
всего колоска; растения 20—95 (120) см выс. На приморских песках 
(часто среди зарослей розы морщинистой), приморских галечниках, 
а также на склонах, обращенных к морю. Сахалин, Монерон, Ку
рилы; обычно 19. P. macrocalyx Trautv. et Mey. (P. scabri-
flora Hack.; P. stenantha auct. non Trin.) — M. крупночешуйный. 
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— Колосковые чешуи обычно закрывают лишь 1/3—1/2 длины всего 
колоска; растения в среднем более мелкие, обычно образуют рыхлые 
дерновины 20. 

20. Влагалища стеблевых листьев на 1/4—1/2 длины от основания замкну
тые; колосковые и цветковые чешуи обычно с оттянутыми и слегка 
отогнутыми в стороны верхушками, нижние цветковые чешуи не
редко в нижней части по всей поверхности прижато волосистые; 
растения обычно образуют рыхлые дерновины. Морские побережья — 
щебнистые осыпи на склонах морских террас. Курилы (южн. и 
средн.) 20. P. tatewakiana 
Ohwi (P. macrocalyx var. tatewakiana (Ohwi) Ohwi) — M. Татеваки. 

П р и м е ч а н и е . Встречаются экземпляры, уклоняющиеся к P. macrocalyx 
(гибриды?). 

— Влагалища стеблевых листьев на 2/3—3/4 длины замкнутые; нижние 
цветковые чешуи всегда без опушения между жилками; растения 
с длинными и тонкими корневищами. Обычно на удаленных от мор
ского побережья эродированных местообитаниях — свежие осыпи 
по склонам и галечники ручьев, часто в затененных местах. Саха
лин (на сев. до Александровска и р. Набиль) 
21. P. sachalinensis (Koidz.) Honda (P. macrocalyx var. sachali
nensis Koidz.; P. sugawarana Koidz. ex Sugaw.) — M. сахалинский. 

П р и м е ч а н и е . Виды ошибочно указывавшиеся для нашего района: Р. се-
nisia All., P. laxa Haenke, P. occidentalis Vasey. 

Род 34. TORREYOCHLOA Church — ТОРРЕЙОХЛОА 

1. Стебли 20—40 см выс , тонкие, стелющиеся и укореняющиеся в узлах, 
часто плавающие; влагалища листьев расщеплены до основания, 
язычки 3—6 мм дл., пластинки 1.5—3 мм шир., плоские, тонкие, 
коротко заостренные, метелки 6—10 см дл., с тонкими, густошерохо
ватыми веточками, колоски 4—б мм дл., 3—4-цветковые, нижние 
цветковые чешуи с 7 жилками, на верхушке зубчатые. По берегам 
водоемов, часто в воде. Сахалин, Курилы; редко 

1. Т. natans (Кош.) Church (Gly
ceric/, natans Кош.; G. pallida auct. non Trin.) — Т. плавающая. 

Род 35. GLYCERIA R. Br. — МАННИК 

1. Колоски 8—20 мм дл., округлые в сечении, верхние цветковые чешуи 
с крылатыми килями, метелки относительно немногоколосковые, 
веточки прижаты к оси соцветия; стебли в нижней части лежачие 
или восходящие, в узлах укореняющиеся 2. 

— Колоски 4—8 мм дл., сжатые с боков, верхние цветковые чешуи 
с бескрылыми килями, метелки более или менее раскидистые, с очень 
многочисленными колосками; стебли прямостоячие 3. 

2. Пластинки листьев тонкие, плоские, 2—4 мм шир. и 4—8 см дл., 
язычки 2—5 мм дл.; пыльники 0.5—0.7 мм дл.; влагалища листьев 
гладкие; колоски 10—25 мм дл., с 7—15 цветками, нижние цветко
вые чешуи 2.5—3.5 мм дл. По ручьям. Курилы (Итуруп); редко 

1. G. depauperata Ohwi — М. обедненный. 
— Пластинки листьев до 8 мм шир. и 6—13 см дл., язычки 5—8 мм дл.; 

пыльники 0.8—1.5 мм дл.; влагалища листьев более или менее 
шероховатые; нижние цветковые чешуи 3—5 мм дл. На сырых лугах 
и по канавам, заносное. Сахалин; редко 

2. G. plicata (Fries) Fries — М. складчатый. 
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П р и м е ч а н и е . Указание для Сахалина (Александровский р-н) G. fiuitans (L.) 
R. Br. относится к этому виду. 

3. Стебли тонкие, в нижних узлах обычно коленчато согнутые; пластинки 
листьев 4—7 (9) мм шир., плоские, зеленые, очень длинные (в герба
рии многократно перегибающиеся); веточки метелок почти гладкие, 
в нижних узлах обычно по 2, колосковые чешуи 2—3 мм дл., верх
няя колосковая чешуя почти равна прилегающей нижней цветковой 
чешуе. В ольховниках и по оврагам. Сахалин (п-ов Шмидта), Ку
рилы 3. G. alnasteretum Кош. — М. ольховниковый. 

— Стебли прямые от основания, нередко очень толстые, листья обычно 
более широкие (если узкие, то слегка свернутые, сизовато-зеленые), 
в гербарии не складывающиеся многократно 4. 

4. Колосковые чешуи относительно крупные, верхняя 3.5—4.5 мм дл., 
почти равна прилегающей нижней цветковой чешуе, острая или 
островатая, нижняя достигает половины длины колоска; пластинки 
листьев 3—5 мм шир., сверху сизовато-зеленые, жесткие, со слегка 
свернутыми краями, вверх направленные. Нижние узлы стеблей 
всегда с темно-бурыми придаточными корнями. По берегам водое
мов и на сырых лугах. Сахалин; не часто . . . . 4. G. spiculosa (Fr. 
Schmidt) Roshev. (G. paludijicans Kom.; Scolochloa spiculosa Fr. 
Schmidt; Moliniopsis spiculosa Honda, p. p.) — M. колосковый. 

— Колосковые чешуи едва достигают 1/3 длины колоска, верхняя обычно 
короче 3.5 мм; листовые пластинки тускло- или ярко-зеленые, 
не жесткие 5. 

5. Метелки поникающие, с тонкими сильно шероховатыми веточками, 
колосковые чешуи в 4—8 раз короче всего колоска, 1 — 1.5 мм дл., 
нижние цветковые чешуи 3—3.5ммдл.; тычинок 2; пластинки листьев 
3—8 мм шир., как и влагалища, острошероховатые; стебли 60— 
100 см выс. По лесным ручьям, реже на сырых лугах. Сахалин 
(часто), Курилы 5. G. lithuanica 
(Gorski) Lindm. (G. orientalis Kom.; G. debilior (Trin. ex Fr. 
Schmidt) Kudo; G. aquatica var. debilior Trin.) — M. литовский. 

— Метелки раскидистые ( не пониклые), с толстыми веточками; колоско
вые чешуи примерно в 3 раза короче колоска; тычинок 3 . . . . 6 . 

6. Верхние цветковые чешуи с сильно выгнутыми килями (отчего цветки 
кажутся вздутыми), ось колоска извилистая; корневища тонкие. 
На сырых лугах в долинах рек, сыроватых лесных полянах. Курилы 
(Итуруп) . . . 6 . G. ischyroneura Steud. — М. согнутожилковый. 

— Цветки не вздутые (кили верхних цветковых чешуи слабо изогнуты); 
корневища толстые 7. 

7. Стебли мягкие (сплющивающиеся в гербарии); язычки листьев до 2— 
4 мм дл., часто с остроконечием посередине, влагалища листьев 
гладкие или слабо шероховатые; веточки метелок почти гладкие 
(хотя бы в нижней части), колоски обычно светло-лиловые. По бере
гам озер и стариц, в канавах. Сахалин; не редко 
7. G. triflora (Korsh.) Kom. (G. karafutensis Ohwi; G. debilior auct. 
non Kudo; G. aquatica auct. non Wahlb.) — M. трехцветковый. 

— Стебли твердые (в гербарии не сплющивающиеся); язычки всех листьев 
в виде едва заметной узкой закраины 0.3—1 мм дл., влагалища 
острошероховатые, с многочисленными поперечными анастомозами 
(заметны в виде штрихов); веточки метелок сильно шероховатые 
по всей длине, колоски обычно бледно-зеленые. На сырых лугах 
и берегах водоемов. Указывается для Сахалина 
8. G. leptolepis Ohwi (G. ussuriensis Kom.) — M. тонкочешуйный. 

П р и м е ч а н и е . Сборы с Сахалина в наших гербариях отсутствуют, указание 
во «Флоре Советского Дальнего Востока» следует относить к предыдущему виду. 
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Род 36. PUCCINELLIA Pari. — БЕСКИЛЬНИЦА 

1. Дерновины рыхлые, кроме укороченных вегетативных побегов имеются 
еще многочисленные длинные стелющиеся и укореняющиеся в узлах 
вегетативные побеги; метелки 3—5 см дл., с совершенно гладкими 
веточками, пыльники 1.5—2.5 мм дл.; нижние цветковые чешуи 
2.3—4 мм дл. На приморских отмелях, иногда вместе с P. pumila 
(Vasey) Hitchc. Сахалин (пока известен только близ Александровска, 
Охи и Москальво); растение, по-видимому, не редкое, но просмат
ривается, в особенности из-за частого почти полного отсутствия 
генеративных побегов 

1. P. phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. 
(P. phryganodes subsp. geniculata (Krecz.) Tzvel.; P. genicu-
lata (Krecz.) Hult.; Atropis geniculata Krecz.) — Б. коленчатая. 

— Стелющихся побегов нет, дерновинки густые; метелки всегда имеются, 
веточки их шероховатые или почти гладкие, пыльники до 1 мм дл. 

2. 
2. Веточки метелок гладкие или почти гладкие, сравнительно короткие 

и толстые; нижние цветковые чешуи (самого нижнего в колоске 
цветка) 2—4 мм дл., верхние цветковые чешуи по килям голые и 
гладкие или вверху с немногими шипиками. Колоски до 8 мм дл. 

3. 
— Веточки метелок по всей длине остро шероховатые; нижние цветко

вые чешуи 1.3—2.5 мм дл., верхние цветковые чешуи по килям 
с многочисленными шипиками, колоски до 5 мм дл 4. 

3. Нижние цветковые чешуи на верхушке островатые, колосковые и 
нижние цветковые чешуи по краю без ресничковидных зубчиков, 
метелки 8—15 см дл., далеко выступают из влагалища верхнего 
листа, веточки их гладкие, пыльники 0.3—0.8 мм дл. На сырых 
приморских лугах, песках и морских скалах. Сахалин, Курилы 

2. P. pumila (Vasey) Hitchc. (P. kuri-
lensis (Takeda) Honda; Atropis kurilensis Takeda) — Б. низкая. 

— Нижние цветковые чешуи на верхушке туповатые, широкозакруглен
ные или обрубленные, колосковые и нижние цветковые чешуи 
по краю с хорошо заметными ресничковидными зубчиками, метелки 
2.5—10 см дл., веточки их более или менее шероховатые, самое верх
нее влагалище достигает метелки; пыльники 0.6—0.8 мм дл. На при
морских отмелях. Сахалин; редко (известен из окрестностей Охи 
и у мыса Ламанон) 
. . . . 3. P. vaginata (Lange) Fern, et Weath. — Б. влагалищная. 

4. Нижние цветковые чешуи 1.3—1.8 (2) мм дл., пыльники 0.3-^-0.5 мм 
дл., веточки метелок при цветении и после широко расставленные, 
нижние веточки нередко вниз отогнутые. По дорогам и у поселков. 
Сахалин; не часто 4. P. haup-
tiana (Krecz.) Kitag. (Atropis hauptiana Krecz.) — Б. Гаупта. 

— Нижние цветковые чешуи 2—2.5 мм дл., пыльники 0.5—0.9 мм дл., 
веточки метелок при цветении слабо отклоненные от оси. Заносное. 
Сахалин; редко 5. P. distans (Lange) Pari. (P. sachali
nensis Ohwi; Atropis distans (L.) Griseb.) — Б. расставленная. 

Род 37. FESTUCA L» » ОВСЯНИЦА 

1. Пластинки листьев плоские, (3) 5—12 мм шир., стебли 30—130 см выс. 
2. 

— Пластинки листьев щетиновидно свернутые или сложенные, до 3 мм 
шир.; растения менее крупные . 3. 

2. Колоски остистые, 5—7 (8) мм дл., ости 4—8 мм дл. (равные нижней 
цветковой чешуе), пыльники 0.7—1.2 мм дл.; пластинки листьев 
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5—12 мм шир., сверху волосистые, язычки 2—3 мм дл. В лесах и 
кустарниковых зарослях. Сахалин, Курилы (южн.); редко . . . . 

1. F. extremiorientalis Ohwi (F. subulata var. japo
nica Hack.; F. gigantea auct. non Willd.) — О. дальневосточная. 

— Колоски безостые, 9—16 мм дл. (редко с очень короткой заметной лишь 
при увеличении остью), пыльники до 3 мм дл. Листья 3—6 мм шир., 
язычки 0.5—1 мм дл. На нарушенных лугах и пустырях, заносное 
или одичавшее из культуры. Сахалин, Курилы 
2. F. pratensis Huds. (F. elatior subsp. pratensis Hack.) — О. луговая. 

3. Дерновинки плотные; пластинки листьев бесплодных побегов корот
кие, жесткие, щетиновидные, в сечении округлые, 0.3—0.6 мм 
в диам., снаружи гладкие или шероховатые, влагалища нижних 
листьев гладкие, серовато-желтые, нижние цветковые чешуи 3—4 мм 
дл.; ости 0.7—1.8 мм дл. На песках и скалах, нередко у морского 
побережья. Сахалин, Курилы 
. . . . 3. F. ovina L. (F. supina auct. non Schur) — О. овечья. 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине иногда, а на Курилах исключительно встре
чаются растения с гладкими снаружи пластинками листьев (subsp. ruprechtii (Boiss.) 
Tzvel.). На Сахалине более обычны растения с шероховатыми пластинками (subsp. 
elata (Drob.) Tzvel.). 

— Дерновинки рыхлые; листья бесплодных побегов мягкие, длинные, 
в сечении имеют вид треугольника с плоскими или вдавленными 
боками 4. 

4. Влагалища листьев бесплодных побегов голые, блестящие, светлые 
(не окрашенные), пластинки листьев тонкие, волосовидные, 0.3— 
0.6 мм толщ, и до 30 см дл., слабо шероховатые; нижние цветковые 
чешуи 3—4.5 мм дл., голые, гладкие, туповатые, безостые (редко 
с острием до 0.6 мм дл.), пыльники 1.5—2 мм дл.; растения 30— 
70 см выс ; колоски 5—7 мм дл. На каменистых склонах морских 
террас. Курилы (Шикотан); редко 

4. F. jacutica Drob. — О. якутская. 

П р и м е ч а н и е . Считается, что курильские растения представляют особый 
подвид (subsp. pobedimoviae Tzvel.). 

— Влагалища листьев бесплодных побегов коротковолосистые, красно
ватые, пластинки листьев снаружи гладкие, вдоль сложенные 
(стеблевые плоские), до 3.5 мм шир.; нижние цветковые чешуи 
5—6 мм дл., голые или коротковолосистые (иногда серовато-лиловые 
от густого опушения), ость 1—3 мм дл., пыльники 2—2.5 мм дл., 
колоски 7—8 мм дл. На лугах, песках и скалах, часто у морского 
побережья. Сахалин, Монерон, Курилы; обычно 
5. F. rubra L. (F. eriantha Honda et Tatew.; F. aucta Krecz. et Bobr.; 
F. mollissima auct. non Krecz. et Bobr.) — О. красная. 

Род 38. SCHIZACHNE Hack. — СХИЗАХНА 

1. Рыхлодернистое растение 30—60 см выс ; листья 1—3 (4) мм шир., 
плоские или свернутые, сверху с рассеянными волосками; метелки 
до 10 см дл., узкие, поникающие, с немногочисленными (3—10) 
колосками, веточки прижаты к оси соцветия, колоски 10—15 мм дл., 
с 3—5 цветками, нижние цветковые чешуи без киля, с 7—13 жил
ками, на верхушке с 2 зубчиками и с тонкой прямой остью (почти 
вдвое превышающей чешую); каллус волосистый. В лесах на скло
нах, по полянам. Сахалин, Курилы (Шикотан); редко 

1. Sch. callosa (Turcz.) Roshev. (Sch. purpu-
rascens auct. non Swallen; Sch. fauriei Hack.) — С. мозолистая. 
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Род 39. BROMOPSIS Fourr. — КОСТЕР МНОГОЛЕТНИЙ 

1. Растения без корневищ, образуют плотные дерновинки; метелки 
всегда сильно поникающие, с тонкими шероховатыми веточками, 
несущими светло-зеленые колоски, пыльники 1—1.5 мм дл.; стебле
вые узлы, влагалища листьев и пластинки сверху волосистые. 
На лугах и в кустарниковых зарослях по долинам рек. Сахалин, 
Монерон, Курилы (южн.) 

1. В. canadensis (Michx.) Holub (Zerna cana
densis (Michx.) Tzvel.; Bromus yezoensis Ohwi; B. ciliatus auct. 
non L.; B. richardsonii auct. non Link) — К. канадский. 

— Растения с корневищами, дерновин обычно не образуют (стебли 
одиночные); метелки прямостоячие, веточки их восходящие, колоски 
часто буровато-лиловые, пыльники более крупные (1.5—3 мм дл.) 

2. 
2. Стебли в узлах, влагалища и пластинки листьев голые, колоски 

безостые (или остевидное заострение нижних цветковых чешуи 
не длиннее 1.5 мм), членики оси колоска с короткими шипиками, 
нижние цветковые чешуи чаще голые, метелки 10—15 см дл., с отно
сительно многочисленными буроватыми или зеленоватыми колосками. 
Заносное или одичавшее после культуры, на вторичных лугах, 
пустырях и насыпях, вдоль дорог. Сахалин; не редко 

2. В. inermis (Leyss.) Holub (Zerna 
inermis (Leyss.) Lindm.; Bromus inermis Leyss.) — К. безостый. 

— Стебли в узлах и влагалища волосистые, пластинки листьев также 
обычно рассеяно волосистые, реже голые; колоски остистые (ости 
1—6 мм дл.), членики оси колоска волосистые, нижние цветковые 
чешуи по жилкам и между ними внизу с волосками, метелки с не
многочисленными красновато-лиловыми колосками. На лугах в до
линах рек и на склонах. Сахалин, указывается также для Курил 
(сев.) 
3. В. pumpelliana (Scribn.) Holub (Zerna pumpelliana (Scribn.) 
Tzvel.; Bromus sibiricus Drob.; B. paramushirensis Kudo; B. arcti-
cus var. paramushirensis (Kudo) Miyabe et Kudo) — К. Пампелла. 

П р и м е ч а н и е . Указание B r o m u s o r n a n s К о т . для Парамушира, вероятно, 
относится к этому виду. 

Род 40. BROMUS L. — КОСТЕР 

1. Однолетник 30—60 см выс ; стебли тонкие, листья 3—6 мм шир., 
метелка 7—15 (20) см дл., бледно-зеленая, поникающая, с тонкими 
веточками, несущими по 1—2 колоска, колоски 15—20 (25) мм дл. 
и 7—8 мм шир., продолговато-ланцетные, кверху суживающиеся, 
с 5—15 цветками, нияшие цветковые чешуи эллиптические, тупова
тые, ости 1—2 (4) мм дл. или отсутствуют. Заносное, в посевах 
(сорняк). Сахалин; очень редко 

1. В. secalinus L. — К. ржаной. 

Род 41. BRACHYPODIUM Beauv. — КОРОТКОНОЖКА 

1. Дернистый многолетник J50—80 см выс , стебли в узлах волосистые; 
листья 5—10 мм шир., длоские, с обеих сторон шероховатые, сверху 
с рассеяными волосками; колос наклоняющийся, 7—13 см дл., 
колоски на ножках, сильно расставленные на оси, в числе около 
10, 15—20 мм дл., с 4—10 цветками, ости до 6 (10) мм дл. В лесах и 
на склонах морских террас. Сахалин (редко), Курилы (южн.) . . . 

1. В. silvaticum 
(Huds.) Beauv. (? В. miserum (Thunb.) Koidz.) — К. лесная. 
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Род 42. LOLIUM L. — ПЛЕВЕЛ 

1. Колосковые чешуи равны по длине колоску, нижние цветковые чешуи 
с остью 7 — 12 мм дл.; колоски с 5—7 цветками. Заносное. Сахалин, 
Курилы (Итуруп); редко 

1. L. temulenthum L. — П. опьяняющий. 
— Колосковые чешуи короче колоска, нижние цветковые чешуи с более 

короткой остью 2—5 мм дл.; колоски с 7—20 цветками. Заносное. 
Сахалин; редко . .2. L. multiflorum Lam. — П. многоцветковый. 

Род 43. ELYTRIGIA Desv. — ПЫРЕЙ 

1. Растения 40—80 (100) см выс , с длинными корневищами; листья зеле
ные или сизоватые, 3—10 мм шир., сверху коротковолосистые, реже 
голые; колосья 7—12 смдл.,прямостоячие,колоски 7—17 мм дл., ниж
ние цветковые чешуи голые, иногда с остыо 2—4 мм дл., пыльники 
3—5 мм дл. Заносное, на старых залежах и у дорог. Сахалин, Моне
рон, Курилы . . . . 1. Е. repens (L.) Desv. ex Nevski (Agropyron 
repens (L.) Beauv.; A. sachalinensis Honda) — П. ползучий. 

Род 44. ELYMUS L. — КОЛОСНЯК, ЭЛИМУС
 1 

1. Колосья повислые, длинноостистые, колоски в узлах колоса по 1—2, 
не образуют правильных продольных рядов. (Секция Elymus) 

2. 
— Колосья прямые, остистые, или безостые; колоски в узлах по 1 или 

по 2—3 (4). (Виды секций Turczaninovia и Goulardia) 3. 
2. Колоски в узлах колоса по 1, редко по 2 в средней части колоса, 

немногочисленные (обычно менее 15 в колосе), сильно расставленные 
на оси, колосковые чешуи в 2—2.5 раза короче нижних цветковых 
чешуи, ости 2—3 см дл., пыльники 1.5—2.7 мм дл. На приречных 
галечниках и на лугах. Сахалин, редко 

1. Е. confusus (Roshev.) Tzvel. (Roegneria confusa 
(Roshev.) Nevski; Agropyron confusum Roshev.) — К. смешанный. 

— Колоски в узлах средней части колоса по 2, у основания и верхушки 
обычно одиночные, более многочисленные в колосе, колосковые 
чешуи в 1.5 раза короче нижних цветковых чешуи, ости 1.5—2 см дл., 
пыльники 0.9—1.7 мм дл. В кустарниковых зарослях, на осыпях 
по склонам и на берегах рек. Сахалин 
2. Е. sibiricus L. (Clinelymus sibiricus (L.) Nevski) — К. сибирский. 

3. Остей нет или они короткие, до 1 см дл., пыльники 1—2 мм дл., ко
лоски в узлах колоса по 1 4. 

— Ости длинные, свыше 1.5 см дл., пыльники 1.5—3.6 мм дл., колоски 
в узлах колоса по 1 или по 2—3 (4) 5. 

4. Колосья 4—8 (10) см дл., обычно буровато-лиловые, прямостоячие, 
густые (с короткими междоузлиями, так что колоски плотно сидят 
на оси колоса), колосковые чешуи на верхушке закругленные, но 
с резко выделяющимся остроконечием, нижние цветковые чешуи 
с остью 1—4 (5) мм дл., членики оси колоска с очень короткими 
шипиками; стебли 20—40 (60) см выс. На сухих более или менее 
щебнистых склонах. Сахалин (п-ов Шмидта) 
3. Е. kronokensis (Kom.) Tzvel. (Е. kronokensis var. borealis (Turcz.) 
Tzvel.; Roegneria borealis (Turcz.) Nevski) — К. северный. 

1
 Ряд наших видов этого рода часто выделяется в род Roegneria С. Koch, однако 

различия между этими двумя родами малосущественны и сводятся к числу колосков 
на узлах колоса, что не всегда оказывается достаточно стойко выдержанным признаком. 
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— Колосья 6—15 (20) см дл., зеленоватые, слегка поникающие, с относи
тельно длинными междоузлиями, так что колоски расставлены на оси 
колоса, колосковые чешуи на верхушке постепенно заостренные, ниж
ние цветковые чешуи без остей, членики оси колоска густоволоси
стые; стебли до 100 см выс. На пустырях и у дорог, заносное. Саха
лин (Корсаков), Курилы (Итуруп) 4. Е. trachycaulus 
(Link) Gould et Shinners (Roegneria trachycaulon (Link) Nevski; 
R. pauciflora (Schwein.) Hyl.) — К. шероховатостебельный. 

5. Колоски в узлах колоса по 1, ости по созревании резко отгибаются 
в стороны (почти под прямым углом), колосья 7—15 см дл., узкие 
(менее 8 мм), расстояние между колосками примерно равно их длине, 
колоски 15—20 мм дл., членики оси колоска густоволосистые, ости 
20—40 мм дл. На сухих лугах и среди кустарников на склонах. 
Сахалин, Монерон, Курилы (Шикотан) 
5. Е. gmelinii (Ledeb.) Tzvel. (Roegneria turczaninovii (Drob.) Nevski; 
R. gmelinii (Ledeb.) Kitag.; Agropyron turczaninovii Drob.; A. gme

linii (Ledeb.) Scribn. et Smith) — К. Гмелина. 

П p и м e ч a ii и е. Указания для Сахалина Roegneria amurensis (Drob.) Nevski, 
так же как, вероятно, Agropyrum ciliare Franch., относятся к этому виду. 

— Колоски в узлах колоса по 2—3 (4), ости даже по созревании слабо 
отогнуты в стороны, колосья очень густые, до 1.5 см шир. (секция 
Turczaninovia (Nevski) Tzvel.) 6. 

6. Пластинки листьев 4—8 (10) мм шир., голые и обычно почти гладкие; 
колосья 9—15 (18) см дл., нижние цветковые чешуи 7—9 мм дл., 
обычно по всей поверхности шероховатые, с остями 10—15 мм дл., 
пыльники 1.5—2.5 мм дл. На сухих лугах и склонах. Сахалин, 
Курилы (южн.); не часто 6. Е. dahuricus 
Turcz. ex Griseb. (E. cylindricus (Franch.) Honda, non Pohl; 
Clinelymus dahuricus (Turcz. ex Griseb.) Nevski) — К. даурский. 

— Листья 10—18 (20) мм шир., обычно рассеянно волосистые; колосья 
15—25 см дл., нижние цветковые чешуи 9—10 мм дл., обычно на 
спинке гладкие, с остями 15—28 мм дл., пыльники 2.5—3.6 мм дл. 
На лугах, среди кустарников. Сахалин (южн.), Курилы (южн.); 
реже, чем предыдущий вид 
7. Е. excelsus Turcz. ex Griseb. (E. dahuricus var. excelsus (Turcz. 
ex Griseb.) Roshev.; E. dahuricus subsp. excelsus (Turcz. ex Griseb.) 
Tzvel.; Clinelymus excelsus (Turcz. ex Griseb.) Nevski) — К. высокий. 

Род 45. LE.YMUS Hochst. — ВОЛОСНЕЦ 

1. Корневища толстые, длинные, стебли 50—130 см выс ; листья 0.5— 
1.5 см шир., сизоватые, сверху глубокоребристые и при подсыхании 
сворачивающиеся; колосья (10) 11—27 см дл., серовато-зеленые, 
колосковые чешуи более или менее волосистые или почти голые. 
На песках морского берега. Сахалин, Курилы; обычно 
1. L. mollis (Trin.) Pilg. (Elymus mollis Trin.) — В. мягкий. 

— Корневища более тонкие, стебли 25—60 см выс ; колосья 5—10 см 
дл., часто слегка лиловатые, колосковые чешуи обычно густо- и 
длинноволосистые. Морское побережье. Указывается для Курил 
(средн. и сев.) 2. L. villosissimus 
(Scribn.) Tzvel. (Elymus villosissimus Scribn.) — В. мохнатый. 

Род 46. HYSTRIX Moench (ASPERELLA Humb.,
;; 

non ASPERELLA Schreb., 1789) — ШЕРОХОВАТ К A 

1. Многолетник, стебли 80—150 см выс ; листья 10—28 мм шир., плоские, 
темно-зеленые, блестящие, шероховатые; колосья 10—15 см дл. 
поникающие, ось колосьев волосистая или почти голая; колоски 
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с остями 10—15 мм дл., колосковые чешуи узкие, щетиновидные* 
В долинных лесах. Сахалин; очень редко 

1. Н. komarovii (Roshev.) Ohwi (Н. sa-
chalinensis Ohwi; Asperella komarovii Roshev.) — III. Комарова. 

Род* SECALE L. — РОЖЬ 

1. Однолетник или двулетник 50—150 см выс ; колосья двурядные, 
густые, 5—15 см дл. и 0.7—1.2 см шир., колосковые чешуи узко-
лаицетно-шиловидные, с 1 жилкой, нижние цветковые чешуи по килю 
жесткогребенчато-реснитчатые, заостренные в длинную шерохова
тую прямую ость 2—5 см дл. В посевах и ушедшее из культуры. 
Сахалин 1. S. cereale L. — Р. посевная. 

Род* TRITICUM L. — ПШЕНИЦА 

1. Однолетник; листья плоские, колосковые чешуи продолговатые или 
эллиптические, неравнобокие, с неясным килем, на верхушке косо 
усеченные, с 1—2 боковыми зубцами или остриями, нижние цветко
вые чешуи килеватые, с остью или безостые. В посевах и ушедшее 
из культуры. Сахалин . . . 1. Т. aestivum L. — П. обыкновенная. 

Род 47. HORDE UM L. — ЯЧМЕНЬ 

1. Однолетник; колосья при созревании не распадаются на членики; 
пластинки листьев голые, шероховатые, при основании с серповид
ными ушками; колосковые чешуи при основании линейно-ланцет
ные, нижние цветковые чешуи с остью 7—15 см дл. В посевах и 
ушедшее из культуры. Сахалин 

1. Н. vulgare L. — Я . обыкновенный. 
— Колосья при созревании и сухом состоянии легко распадаются 

на членики; растения двулетние или многолетние 2. 
2. Ости нижних цветковых чешуи тонкие, 2.5—9 см дл., колосковые 

чешуи имеют вид волосовидных остей, 6—7.5 см дл.; пластинки 
листьев 2.5—4 мм шир., серовато-зеленые, длинно заостренные. 
Заносное, на пустырях и по дорогам. Сахалин (у Корсакова), Ку
рилы (о. Анучина) 
2. Н. jubatum L. (Critesion jubatum (L.) Nevski) — Я. гривастый. 

— Ости нижних цветковых чешуи очень короткие, до 0.9 см дл., колоско
вые чешуи щетиновидные, вместе с остями не длиннее 0.3 см; пла
стинки листьев (4) 7—8 (10) мм шир., зеленые, коротко заостренные. 
На лугах близ населенных пунктов. Указывается для Курил (Иту
руп, Парамушир) 3. Н. brachyantherum Nevski 
(Н. boreale Scribn. et Smith, non Gand., 1881) — Я. северный. 

Род 48. SASA Makino et Shibata •* САЗА, КУРИЛЬСКИЙ\ БАМБУК 

1. Нижние цветковые чешуи (5) 6—8 мм дл.; влагалища листьев на 
верхушке несут небольшие выросты —- ушки с длинными щетинками 
по краю, реже их нет 2. 

— Нижние цветковые чешуи 8—11 (13) мм дл.; влагалища листьев на 
верхушке без несущих щетинки ушек 3. 

2. Ушки влагалищ с бахромой длинных зеленых щетинок (иногда ча
стично отпадающих, например у более старых листьев побега или 
при высыхании в гербарии, но все же обычно всегда заметных), 
пластинки листьев (по крайней мере более молодых — верхних 
листьев вегетативного побега) снизу коротко волосистые, от основа-
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ния резко расширяющиеся, затем суженные в тонкое почти шило
видное остроконечие, нижний лист каждого вегетативного побега 
небольшой, яйцевидный; метелки обычно прикрыты сбоку влагали
щем недоразвитого листа. Растения достигают 2.5 м выс , образуют 
труднопроходимые заросли в смешанных лесах на склонах, в редко
лесьях, на лесных прогалинах, вырубках и гарях. Сахалин, Ку
рилы 1. S. senanensis 
(Franch. et Sav.) Rehu. (S. paniculata (Makino) Makino et Shibata; 
S. pilosa Nakai; S. pseudonipponica Nakai) — С. синайская. 

— Бахромы зеленых щетинок у влагалищ нет, пластинки листьев с ниж
ней стороны голые и гладкие; низкорослое растение, до 70—80 см выс. 
В редколесьях нижней части склонов и на вырубках. Сахалин, Моне
рон, Курилы 2. S. sugawarae Nakai — С. Сугавары. 

3. Стебли в верхних узлах густо ветвящиеся; влагалища неразвитых 
стеблевых листьев часто вздутые, пластинки листьев продолговато-
ланцетные, очень длинно и постепенно заостренные, с нижней сто
роны всегда голые и гладкие; метелки многочисленные, на коротких 
цветоносах, не превышающих листья вегетативных побегов; расте
ния до 1.5—1.8 м выс Образуют заросли в горных каменноберезня-
ках, иногда на безлесных склонах и в поясе смешанных лесов, 
на склонах морских террас Сахалин, Монерон, Курилы . . . 
3. S. kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata — С. курильская. 

— Густого ветвления в верхних узлах стеблей не наблюдается; пластинки 
листьев с нижней стороны голые и гладкие, редко с единичными 
волосками; метелки превышают листья вегетативных побегов; 
растения до 1.8 (2) м выс , образуют заросли в горных каменно-
березняках и на вырубках, реже в смешанных лесах. Сахалин, 
Курилы 

4. S. spiculosa (Fr. Schmidt) Makino — С. колосковая. 

П р и м е ч а н и е : Большинство приводившихся в литературе для Сахалина и 
Курил видов сазы, кроме S. kurilensis и S. spiculosa, в последнее время объединяются 
в один сборный вид S. aggr. senanensis. Ввиду все еще недостаточной изученности этого 
весьма сложного в систематическом отношении рода мы не приводим здесь полных све
дений относительно запутанной синонимики видов. В естественных условиях встре
чаются гибриды между видами сазы. Определять сахалинские бамбуки можно также 
по книге А. И. Толмачева (1956), В. Н. Ворошилова (1966) и по работе Н. Н. Цвелева 
(1970). 

Сем. 19. CYPERACEAE Juss. et Hill - ОСОКОВЫЕ 

1. Цветки однополые; плоды без волосков или щетинок 2. 
— Цветки обоеполые 3. 
2. Плод заключен в мешочек, который является замкнутым видоизме

ненным прицветником Род 9. Carex L. — Осока. 

— Плод окружен незамкнутым, сросшимся в нижней части, чешуевид
ным прицветником . . . . Род 8 . Kobresia Willd. — Кобрезия. 

3. Околоцветные чешуи расположены двурядно; плод без волосков или 
щетинок Род 1. Cyperus L. — Сыть. 

— Околоцветные чешуи расположены спирально; плод с отходящими 
от его основания волосками или щетинками, или волоски отходят 
от утолщенного основания столбика 4. 

4. Волоски спускаются на плод от утолщенного основания столбика 
и закрывают верхнюю половину плода, а в основании плода волосков 
или щетинок нет; колоски мелкие, расположены в зонтиковидном 
соцветии; небольшие однолетники 

Род 6. Fimbristylis Vahl — Фимбристилис. 
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— Волоски или щетинки отходят от основания плода; основание стол
бика не утолщенное или утолщенное, но тогда без волосков . . 5 . 

5. Плодик окружен многочисленными длинными мягкими волосками, 
поэтому колосок при плодах имеет вид плотной «пуховки» . . . 

Род. 2 Eriophorum L. — Пушица. 
— Плодик несет 4—12 коротких малозаметных щетинок, реже длинных 

волосков, тогда колосок имеет вид редкой пуховки 6. 
6. Колоски одиночные, конечные 7. 
— Колоски не одиночные, очень редко одиночные, но тогда кажутся 

боковыми, так как прямостоящий прицветный лист является 
как бы продолжением стебля 8. 

7. Столбик с остающимся при плодах утолщением; щетинки при плодах 
зазубренные; листовые влагалища без пластинок 

Род 5. Eleocharis R. Br. — Болотница. 
— Основание столбика не утолщено, при плодах столбик имеет вид не

большого остроконечия, щетинки или волоски гладкие; влагалища 
верхних листьев с короткой пластинкой 

Род 3. Trichophorum Pers. — Пухонос. 
8. Щетинок при плодах 9—12 (13), столбик в основании утолщенный, 

резко отграниченный от плода; колоски 2—3-трехцветковые . . . 
Род 7. Rhynchospora Vahl — Очеретник. 

— Щетинок при плодах не больше 6, плод постепенно пе])е^б^т~в~Ш
т 

утолщенный при основании столбик; колоски многоцветковые 
Род 4. Scirpus L. — Камыш. 

Род 1. CYPERUS L. — СЫТЬ 

1. У горячих источников. Курилы (Кунашир) 
1 .С . difformis L. — С. разнородная. 

Род 2. ERIOPHORUM L. — ПУШИЦА 

1. Колосков несколько 2. 
— Колоски одиночные 4. 
2. Листья 1—2 мм шир., в верхней половине трехгранные; стебли тон

кие, в основании восходящие; ножки колосков шероховатые. На 
торфяных болотах. Сахалин, Курилы (южн.) 

1. Е. gracile Koch (Е. coreanum Palla) — П. стройная. 
— Листья более широкие, плоские; стебли прямые, более толстые . . 3. 
3. Ножки колосков сплюснутые, гладкие. На осоковых и осоково-мо-

ховых болотах, сырых лугах. Курилы (средн., сев.) 
2. Е. polystachyon L. (Е. angustifolium Honck.). — П. многоколосковая. 

— Ножки колосков округлые или гранистые, шероховатые. На осоковых 
болотах. Сахалин . . 3. Е. latifolium Норре — П. широколистная. 

4. Плотнодернистое растение, обычно образующее кочки; стебли 40— 
80 см выс. На торфяных болотах. Сахалин, Курилы 

4. Е. vaginatum L. — П. влагалищная. 
— Растения с одиночными или сближенными по 2—3 стеблями и с длин

ными корневищами; стебли 10—50 см выс 5. 
5. Пуховка шаровидная или сплюснуто-шаровидная, чисто-белая; при-

цветные чешуи скрыты направленными вниз волосками летучки, 
пыльники 0.5—1 мм дл. На моховых болотах, в тундрах. Сахалин 
(сев.), Курилы (Парамушир, Шумшу) 

5. Е. scheuchzeri Норре — П. Шейхцера. 
— Пуховка обратнояйцевидная, грязновато-белая до ярко-рыжей; при-

цветные чешуи не скрыты волосками летучки, пыльники 1—3 мм дл. 
6. 
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6. Нижние прицветные чешуи 9—11 мм дл., пуховка узко-обратнояй-
цевидная, со светло-рыжими волосками. На болотах, сырых 
лугах. Сахалин (южн.) 

6. Е. mandshuricum Meinsh. — П. манчьжурская,. 

— Нижние прицветные чешуи 4—6 мм дл.; пуховка широко-обратно-
яйцевидная, с волосками от почти белой до ярко-рыжей окраски. 
На болотах, в тундрах. Сахалин (сев.) 

7. Е. russeolum Fries — П. рыжеватая. 

Род 3. ТRICHOPHORUM Pers. — ПУХОНОС 

1. Волоски при плодах в 2—4 раза длиннее колоска и образуют рыхлую 
пуховку, плоды темно-бурые; стебли шероховатые. На сфагновых 
и торфяных болотах. Сахалин, Курилы 

1. Т. alpinum (L.) Pers. — П. альпийский. 

— Щетинки равны плоду и не выступают из прицветных чешуи, плоды 
желтоватые; стебли гладкие. На болотах, луговинах, краях водо
емов, в тундрах. Сахалин, Курилы 

2. Т. caespitosum (L.) Hartm. — П. дернистый. 

Род 4. SCIRPUS L. — КАМЫШ 

1. Стебель цилиндрический, до 150 см выс , одетый внизу влагалищами 
листьев без пластинок, редко верхние из них с небольшой линей
ной пластинкой; соцветие конечное, ветвистое, с 1—2 прицветными 
листьями, более или менее равными соцветию. В воде вблизи бе
регов водоемов. Сахалин, Курилы (южн.) 

1. S. tabernaemontani Gmel. — К. Табернемонтана. 

— Стебель трехгранный, до 100 см выс . 2 . 
2. Прицветные щетинки с вверх направленными зазубринами, прицвет

ные чешуи широкопленчатые, рылец 3, колоски 7—10 мм дл., в числе 
5—20 в метельчатом соцветии. На высокогорьях. Сахалин, Курилы 
(Итуруп, Уруп) 2. S. maxi-
moviczii Clarke (Eriophorum japonicum Maxim.) — К. Максимовича. 

— Щетинки с вниз направленными зазубринами, реже почти гладкие, 
редко щетинок нет 3. 

3. Колоски 8—15 мм дл., одиночные или скученные в числе 2—6 в ком
пактное соцветие, сидячие, реже 1—2 колоска на ножках; столоны 
с клубневидными утолщениями; рылец 2. На болотах и берегах 
водоемов. Сахалин 3. S. planiculmis Fr. Schmidt. 
(S. compactus auct. fl. Sach., non Hoffm.) — К. плоскостебельный. 

— Колоски до 6 мм дл., очень многочисленные (значительно больше 20), 
в развесистом метельчатом соцветии; клубневидных утолщений 
на столонах нет 4. 

4. Колоски красновато-бурые, яйцевидные или широкояйцевидные, 
в клубочках по 2—5 или одиночные. На сырых лугах и глинистых 
берегах водоемов. Курилы (Кунашир) 

4. S. wichurai Bcklr. — К. Вихуры. 
— Колоски темно- или зеленовато-серые, продолговато-яйцевидные или 

ланцетные 5. 
5. Прицветные щетинки лишь слегка превышают плод, шероховатые от 

вниз направленных зазубрин, колоски продолговато-яйцевидные, 
4—5 мм дл., обычно скучены по 3 на концах веточек, редко одиноч
ные. На сырых лугах, в болотистых лесах. Сахалин, Курилы (Ку
нашир) 5. S. orientalis Ohwi — К. восточный. 
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— Щетинки в 3—4 раза длиннее плода, почти гладкие; колоски одиноч
ные, ланцетные, 5—6 мм дл. На сырых лугах, илистых берегах 
водоемов. Сахалин 

6. S. radicans Schkuhr — К. укореняющийся. 

Род 5. ELEOCHARIS R. Вг. — БОЛОТНИЦА 

1. Плоды продольнополосатые и поперечноморщинистые между полос
ками; рылец 3; растение до 10 см выс , с нитевидными стеблями 
и колосками 2—5 мм дл. На илистых и песчаных берегах водоемов, 
в лужах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. Е. svensonii Zinserl. — Б. Свенсона. 

— Плоды гладкие, двояковыпуклые или тупо-трехгранные . . . . 2 . 
2. Плоды блестящие, белые, вместе со стилоподием около 4 мм дл.; ры

лец 3; стебли 20—50 см выс , вдоль глубоко бороздчатые. На боло
тах. Курилы (Кунашир, Итуруп) 
. . . 2. Е. margaritacea (Hult.) Miyabe et Kudo — Б. жемчужная. 

— Плоды не длиннее 3 мм, буроватые или зеленоватые 3. 
3. Стебли вдоль гранистые; рылец 3 4. 
— Стебли цилиндрические; рылец 2 5. 
4. Щетинки мохнатые от крупных извилистых зубцов; стилоподий по 

длине равен плоду или слегка его короче; стебли 25—60 см выс ; 
колоски 1—2 см дл. На сырых лугах, болотах. Курилы (южн.) 

3. Е. wichurai Bcklr. — Б. Вихуры. 

— Щетинки зазубренные; стилоподий много короче плода; стебли 10— 
20 см выс , нитевидные; колоски 4—8 мм дл., внизу часто про-
лиферирующие. Болота, сырые луга. Курилы (найдено в 1968 г. 
Е. М. Егоровой на о. Кунашир) 4. Е. pelluciada 
Presl (Е. afflata Steud.; Е. maximoviczii Zinserl.) — Б. прозрачная. 

5. Стилоподий по длине почти равен плоду; нижняя чешуя почти целиком 
охватывает колосок; влагалища нижних листьев обычно малиново-
красные, яркие; стебли 10—40 см выс. На осоковых болотах, бере
гах водоемов. Сахалин, Курилы (южн.) . . . 5. Е. kamtschatica 
(С. А. Mey.) Kom. (Е. sachalinensis (Meinsh.) К о т . ) — Б . камчатская. 

— Стилоподий много короче плода; нижние чешуи охватывают колосок 
лишь наполовину; влагалища листьев красновато- или темно-бу
рые, невзрачные 6. 

6. Длина стилоподия значительно меньше его ширины; щетинок 5—8, 
с крупными отогнутыми зубцами; стебли 10—50 см выс , жесткие, 
ясно вдоль бороздчатые. На берегах водоемов, болотах, сырых 
лугах. Курилы (Кунашир) 

. 6. Е. mamillata Lindb. — Б. сосочковая. 
— Длина стилоподия приблизительно равна его ширине; щетинок 4, 

с небольшими направленными вниз зубцами; стебли 10—100 см 
выс , мягкие, тонко вдоль бороздчатые, почти гладкие. На сырых 
лугах, болотах, берегах водоемов. Сахалин, Курилы 

7. Е. intersita Zinserl. — Б. промежуточная. 

Род 6. FIMBRISTYLIS Vahl — ФИМБРИСТИЛИС 

1. Глинистые обнажения у серных источников. Курилы (Кунашир) 
1. F. squarrosa Vahl — Ф. растопыренный. 

Род 7. RHY NCHOSPORA Vahl — ОЧЕРЕТНИК 

1. Торфяные болота. Сахалин, Курилы (южн.) 
1. Rh. alba (L.) Vahl — О. белый. 
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Род 8. KOBRESIA Willd. — КОБРЕЗИЯ 

1. Мохово-лишайниковая тундра в высокогорьях. Курилы (Парамушир) 
1. К. bellardii (All.) Degl. — К. Белларди. 

Род 9. CAREX L. — ОСОКА
 1 

1. Колоски одиночные 2. 
— Колосков несколько 8. 
2. Растения двудомные, т. е. тычиночные и пестичные колоски находятся 

на разных особях 3. 
— Растения однодомные, т. е. тычиночные и пестичные цветки находятся 

на одной особи 4. 
3. Стебли 10—15 см выс , очень тонкие, цилиндрические, неясно борозд

чатые; листья щетиновидные; мешочки эллиптические, 2.5—4 мм 
дл., с коротким шероховатым носиком. На болотах, влажных лугах. 
Сахалин, Курилы 

1. С. gynocrates Wormsk. — О. женосильна^. 

— Стебли 20—40 см выс , до 1 мм толщ., трехгранные, ясно бороздча
тые; листья до 1 мм шир.; мешочки яйцевидные или эллиптиче
ские, с гладким носиком. На сфагновых болотах. Сахалин (сев.) 

2. С. kabanovii Krecz. — О. Кабанова. 

4. Колоски 2—4 см дл., продолговато-булавовидные; стебли 30—50 см 
выс ; листья 2—3 мм шир.; мешочки узколанцетные, 6—7 мм дл., 
чешуи при плодах остающиеся. На лесных лугах. Курилы . . . 

3. С. hakkodensis Franch. — О. хаккодская. 
— Колоски менее 2 см дл., от продолговато-яйцевидных до почти шаро

видных; чешуи при плодоношении опадающие 5. 
5. Колоски 1—2 см дл.; мешочки яйцевидно-ланцетные, 3—3.5 мм дл., 

сидят на коротких ножках, рылец 2; стебли 10—25 см выс. На 
высокогорных лужайках. Сахалин (гора Лопатина), Курилы . . . 

4. С. micropoda С. А. Меу. — О. коротконожковая. 

— Колоски до 1 см дл.; мешочки сидячие; рылец 3 6. 
6. Мешочки шиловидно-ланцетные, 6—7 мм дл., зрелые вниз отогнутые; 

стебли 10—20 см выс , вверху шероховатые; листья 1—1.5 мм шир. 
На торфяных болотах. Сахалин (сев.), Курилы 

5. С. pauciflora Lightf. — О. малоцветковая. 

— Мешочки до 4 мм дл., зрелые оттопыренные; стебли 20—50 см выс , 
обычно гладкие 7. 

7. Стебли 4—5-гранные; листья до 1 мм шир.; мешочки яйцевидные, 
2.5—3 мм дл. На болотах, берегах водоемов. Сахалин, Курилы 

6. С. aomoriensis 
Franch. (С. ontakensis auct., non Franch. et Sav.) — О. аоморийская. 

— Стебли трехгранные; листья 2—3.5 мм шир.; мешочки ланцетные, 
3.5—4 мм дл. На сырых лесах, влажных лугах. Приводится для 
Сахалина 7. С. uda Maxim. — О. мочажинная. 

8 (от 1). Растения двудомные; соцветия 4—10 см дл.; мешочки 10— 
13 мм дл.; стебли толстые, крепкие, 15—30 см вы с : листья 5—10 мм 
шир. Пески морского побережья. Сахалин, Курилы 
. . . 8. С. macrocephala Willd. ex Spreng. — О. крупноголовая. 

—• Растения однодомные 9. 
9. Колоски до 1 см дл., сидячие, все в соцветии по форме и размерам* 

друг на друга похожие, все, реже лишь некоторые из них обоеполые; 
прицветные листья без влагалищ; рылец 2 10. 

1
 Незначительные дополнения сделаны А. И. Толмачевым. 
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— Верхние колоски в соцветии тычиночные или обоеполые, более уз
кие, чем нижние, которые целиком пестичные или с примесью 
тычиночных цветков на верхушке; если же колоски мало различа
ются, то они более крупные или на длинных ножках 28. 

10. В обоеполых колосках в верхней части находятся тычиночные 
цветки (колоски андрогинные) 11. 

— В обоеполых колосках в верхней части находятся пестичные цветки 
(колоски гинекандрические) 16. 

11. Колоски сильно расставленные, мелкие, с 3—5 цветками, из которых 
пестичных 2—3; стебли 20—40 см выс ; листья 1—1.5 мм шир. 
Сырые мшистые леса. Сахалин 

. 9. С. disperma Dew. — О. двусеменная. 
— Колоски более крупные и многоцветковые, собраны наверху стебля 

в густое соцветие 12. 

12. Мешочки с обеих сторон очень коротко прижато опушенные, по 
краям зазубренно крылатые; средние колоски в соцветии обычно 
тычиночные, верхние и нижние обоеполые или пестичные; стебель 

* 20—60 см выс , с длинными подземными побегами; листья светло-
зеленые, 2.5—5 мм шир. В лесах и на лугах. Сахалин, Курилы 
(Шикотан) 10. С. pallida С. А. Меу. — О. бледная. 

— Мешочки голые; средние колоски в соцветии всегда обоеполые . . . 
13. 

13. Растение со стелющимися олиственными побегами, с вертикальными 
ветвями, отходящими от узлов; соцветие головчатое, до 2.5 см дл., 
с верхними колосками иногда пыльниковыми; листья до 4 мм шир. 
На болотах, берегах водоемов. Сахалин, Курилы (южн.) . . . . 

. . . 1 1 . С. pseudocuraica Fr. Schmidt — О. ложнокурайская. 
— Растения не образуют стелющихся олиственных побегов . . . 14. 
14. Стебли одиночные, с ползучим корневищем; мешочки внизу раз

двоенно вздутые; стебли 15—40 см выс ; листья 2—3.5 мм шир. 
Приморские пески. Сахалин, Курилы (южн.) 

12. С. arenicola Fr. Schmidt — О. песколюбивая. 
— Растения плотно- или рыхлодернистые; стебли 50—80 см выс ; ме

шочки не вздутые 15. 

15. Стебли уплощенно-трехгранные, с вогнутыми гранями, около 4 мм 
шир.; листья мягкие, 6—8 мм шир.; мешочки 4—5.5 мм дл., почти 
по всему краю узко-зазубренно-окрыленные; нижние ветви соцве
тия часто ветвистые. На болотах, в сырых лесах. Курилы (Итуруп) 

13. С. stipata Muehl. ex Willd. — О. стесненная. 

— Стебли трехгранные, с выпуклыми гранями, до 2 мм толщ.; листья 
жесткие, 1—2 мм шир.; мешочки 2.5—3 мм дл., лишь носик ме
шочка по краям узко-зазубренно-окрыленный; ветви соцветия обычно 
не ветвистые. На болотах. Сахалин, Курилы (южн.) 

14. С. diandra Schrank — О. двумужняя. 

16 (от 10). Нижние колоски очень расставленные, с длинными при-
цветными листьями, причем самый нижний прицветный лист пре
вышает все соцветие; стебли обычно слабые, 30—50 см дл.; листья 
1—2 мм шир. В тенистых местах, преимущественно на камнях. 
Указывается для Сахалина 

15. С. remotiuscula Wahlb. — О. расставленная. 

— Колоски с мелкими чешуевидными прицветными листьями, если же 
при нижнем колоске имеется прицветный лист, то он короче 
всего соцветия 17. 

17. Мешочки уплощенные, по краю узкокрылатые; стебли 20—40 см выс ; 
листья 2—3 мм шир 18. 

— Мешочки не уплощенные, без крыльев 19. 
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18. Соцветие колосовидное, 2—4 см дл.; колоски 7—10 мм дл.; чешуи 
равны мешочкам. На лугу. Сахалин (близ Корсакова); заносное 

16. С. leporina L. — О. заячья. 

— Соцветие головчатое. 1—1.5 см дл.; колоски 5—6 мм дл.; чешуи ко
роче мешочков. На лугах. Указывается для Парамушира (север
ные Курильские острова) 

17. С. pyrophila Gandgr. — О. теплолюбивая. 

19. Колоски короткие; зрелые мешочки звездчато-растопыренные, яй
цевидно-ланцетные, острые, со слабо шероховатым носиком; стебли 
выполненные 20. 

— Мешочки прижатые, а если оттопыренные, то колоски относительно 
более длинные и не производят впечатления звездчатых; стебли 
полые; листья 1.5—2.5 мм шир 21. 

20. Мешочки 3—4 мм дл.; стебли 15—30 см выс , менее 1 мм толщ. На 
болотистых и торфянистых лугах. Сахалин, Курилы 

18. С. angustior Mack, ex Rydb. — О. суженная. 
— Мешочки 4.5—6 мм дл.; стебли 30—50 см выс , до 1.5 мм толщ. На 

берегах водоемов. Курилы (южн.) 
19. С. omiana Franch. et Sav. — О. омианская. 

21. Мешочки 2.5—4 мм дл., ланцетовидные; чешуи бледные; соцветие 
скученное, до 1.5 см дл.; стебли 20—40 см выс ; листья 3—4 мм 
шир. В лесах, реже на лугах. Сахалин, Курилы 
. . . 20. С. pseudo-loliacea Fr. Schmidt — О. ложноплевельная. 

— Мешочки 1.5—3 мм дл., если до 3.5 мм дл., то другой формы и чешуи 
коричневые 22. 

22. Колосков 2—4, верхний из них обоеполый, остальные целиком пе
стичные; чешуи красновато- или темно-бурые; стебли 15—30 см 
выс , в соцветии обычно поникающие; листья до 1.5 мм шир. На 
приморских лугах. Сахалин 

21. С. glareosa Wahlb. — О. галечниковая. 

П р и м е ч а н и е . Описанная с Курильских островов (Ушишир) С. ushishirensis 
Ohwi отличается от С. glareosa более крупными мешочками (2.5—3 .мм дл. вместо 1.5 — 
2.3 мм у С. glareosa) с незаметными жилками. С. chishimana Ohwi с Северных Куриль
ских островов сравнивается с американской С. pribylovensis Macoun. Обе куриль
ские осоки отсутствуют в отечественных гербариях, что затрудняет их детальное 
изучение. 

— Все колоски обоеполые 23. 

23. Колоски ( в числе 2—4) тесно скучены в яйцевидно-пирамидальное 
соцветие, до 1.2 см дл.; чешуи бледные; мешочки без носика, с мало
заметными жилками; стебли 15—40 см выс ; листья 1—1.5 мм шир. 
На болотах, во влажных лесах. Сахалин, Курилы 

22. С. tenuiflora Wahlb. — О. тонкоцветная. 

— Колоски более или менее раставленные 24. 
24. Растение длиннокорневищное; верхушечный колосок булавовидный, 

боковые яйцевидные; мешочки толстокожистые; стебли 10—30 см 
выс. На приморских лугах. Сахалин (сев.) 

23. С. mackenziei Krecz. — О. Маккензи. 

— Растения густо- или рыхлодернистые (длинные корневища отсут
ствуют) 25. 

25. Чешуи очень бледные, слегка зеленоватые 26. 
— Чешуи коричневые или ржаво-бурые, по средней жилке и краям 

обычно более светлые 27. 
26. Соцветие состоит из 5—10 многоцветковых (до 30 цветков) колосков; 

мешочки 2.5—3 мм дл., с незаметными жилками и коротким неглу
боко расщепленным носиком; стебли 20—50 см выс ; листья 2— 
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3 мм шир. На сырых лугах, болотах. Сахалин, Курилы . . . . 
24. С. canescens L. — О. сероватая. 

П р и м е ч а н и е. По непроверенным сведениям С. lapponica Lang с мешочками 
около 2 мм дл. встречается на Сахалине. 

— Соцветие из 3—6 малоцветковых (до 10 цветков) колосков, мешочки 
3—3.5 мм дл., с резкими жилками, совсем без носика; стебли 20— 
40 см выс ; листья 1 —1.5 мм шир. Торфяные болота, мшистые 
леса. Сахалин 25. С. loliacea L. — О. плевельная. 

27. Мешочки около 2 мм дл.; колоски почти шаровидные, малоцветковые; 
ось соцветия прямая; стебли 20—40 см выс ; листья 1.5—2 мм шир. 
На лугах, болотах, в заболоченных лесах. Сахалин, Курилы . . . 

26. С. brunnescens (Pers.) Poir. — О. буроватая. 
— Мешочки 3—3.5 мм дл.; колоски яйцевидные, многоцветковые, ось 

соцветия обычно коленчато изогнутая; стебли 40—80 см выс ; 
листья 2—4 мм шир. На торфяных болотах. Сахалин, Курилы 

27. С. trai-
ziscana Fr. Schmidt (С. nemurensis Franch.) — О. трайцисская. 

28 (от 9). Колоски все обоеполые 29. 
— Все или хотя бы некоторые колоски однополые 30. 
29. Колоски в числе 4—6, андрогинные, редкоцветковые, 2—4 см дл., 

расположены на ножках, скрытых в длинных влагалищах при-
цветных листьев; мешочки ланцетные, 9—11 мм дл.; рылец 3; 
стебли 50—80 см выс ; листья 3—6 мм шир. В сырых лесах, на лу
жайках вдоль ручьев. Курилы (указывается для Шикотана) . . . 
. . . . 28. С . dissitiflora Franch. — О. расставленноцветковая. 

— Колоски в числе 2—4, обоеполые, редко на самом верху также с не
многими пыльниковыми цветками, густоцветковые, 1.5—3 см дл., 
скучены наверху стебля почти веерообразно; мешочки широко
яйцевидные до почти округлых, 2—2.5 мм дл.; рылец 2; стебли 20— 
30 см выс ; листья 2—2.5 мм шир. На сырых лужайках, болотах, 
гольцах. Курилы (сев.) 

29. С. eleusinoides Turcz. ex Bess. — О. елевзиновидная. 
30. Рылец 2 31. 
— Рылец 3 =47. 
31. Мешочки с длинным тонким носиком 32. 
— Мешочки без носика или почти без носика 35. 
32. Мешочки рассеянно щетинисто-волосистые, 4—6 мм дл., рыльца 

очень длинные, остающиеся; верхних 1—2 колоска тычиночные, 
нижние, расположенные на длинных ножках, пестичные, иногда 
наверху с тычиночными цветками; стебли 30—60 см выс , листья 
3—5 мм шир. На скалах. Указывается для Сахалина 

30. С. doenitzii Boecklr. — О. Деница. 
— Мешочки голые, 2—4 мм дл 33. 
33. Мешочки 2—2.5 мм дл., несколько уплощенные, не блестящие; 

рыльца очень длинные, красноватые, остающиеся; боковые колоски 
прямостоящие, 3—4 см дл., сидячие или на ножках до 1 см дл.; 
стебли 30—60 см выс ; листья 3—4 мм шир. Берега водоемов. Са
халин (южн.), Курилы (Кунашир) 

31. С. sadoensis Franch. — О. садоанская. 
— Мешочки блестящие, сильно вздутые, 3—4 мм дл.; рыльца короче 

мешочков, рано опадающие; нижние колоски обычно на ножках 
до 4 см дл., отклоненные или повисающие 34. 

34. Чешуи много короче мешочков; мешочки 3—3.5 мм дл., целиком 
или только наверху темноокрашенные, блестящие, по краю гладкие; 
стебли 20—50 см выс ; листья 2—3 мм шир. На болотах и в бо
лотистой тундре. Курилы (указывается для средн. и сев.) . . . 

32. С. saxatilis L. — О. каменная. 
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— Чешуи равны мешочкам; мешочки 4 мм дл., без темного окрашивания, 
по краю и верхней части шероховатые; стебли 20—30 см выс ; 
листья 3—4 мм шир. В болотистых ольшаниках. Курилы (Параму
шир) 33. С. physocarpa Presl — О. вздутоплодная. 

35 (от 31). Верхушечные колоски обоеполые; мешочки гладкие; вла
галища внизу стебля с листовой пластинкой, не килеватые . . . 3 6 . 

— Верхушечные колоски пыльниковые 37. 
36. Стебли крепкие, 50—80 см выс ; листья 4—10 мм шир.; чешуи пе

стичных колосков яйцевидные, острые; пестичные колоски 3— 
6 см дл., на длинных ножках, прямостоячие или повислые. На 
сырых горных склонах. Курилы (указывается для Кунашира, 
Итурупа) 34. С. shimidzensis Franch. — О. симидзийская. 

— Стебли слабые, 20—40 см выс ; листья 3—6 мм шир.; чешуи пестичных 
колосков обратнояйцевидные, наверху двухлопастные, с остью 
в середине выемки; пестичные колоски 4—7 см дл., повислые, на 
длинных ножках. На сырых лужайках на равнинах и в низкогорьях. 
Курилы (Шикотан) 

35. С. incisa Boott ex A. Gray — О. разрезная. 

37. Пестичные колоски выходят пучками по 3—4 из пазух прицветных 
листьев; стебель 60—100 см выс ; листья 8—12 мм шир. На илова
тых берегах рек. Сахалин 

36. С. tuminensis К о т . — О. туминская. 
— Пестичные колоски расположены поодиночке 38. 
38. Чешуи пестичных колосков на верхушке глубоко выемчатые, с остью 

в середине выемки; мешочки папиллезные; пестичные колоски на 
длинных ножках, короткоцилиндрические, 2.0—3.5 см дл., 10— 
14 мм толщ., стебли 40—70 см выс ; листья 4—6 мм шир. На сырых 
лугах. Курилы (Кунашир) 

37. С. maximowiczii Miq. — О. Максимовича. 

— Чешуи пестичных колосков на верхушке цельные 39. 
39. Пестичные колоски на длинных ножках (у самых нижних 5—10 см 

дл.), повислые или отклоненные, редко прямостоячие; верхние 
пестичные колоски наверху с тычиночными цветками . . . . 40. 

— Все пестичные колоски сидячие, реже самые нижние из них на ножке 
до 2 см дл., прямостоячие; тычиночных цветков в пестичных колос
ках, как правило, не бывает 41. 

40. Влагалища внизу стебля килеватые, желтовато-бурые, чешуи пе
стичных колосков туповатые, короче мешочков; мешочки 4—5 мм 
дл.; стебли 30—70 см выс ; листья 2—4мм шир. Н*а моховых болотах. 
Сахалин, Курилы 

38. С. middendorft'ii Fr. Schmidt — О. Миддендорфа* 

— Влагалища внизу стебля не килеватые, кирпично-пурпурные; че
шуи* пестичных колосков острые, значительно длиннее мешочков 
или почти равны им; мешочки 3—3.5 мм дл.; стебли 40—120 см 
выс ; листья 5—10 мм шир. На болотах, лугах, берегах водоемов. 
Сахалин, Курилы 39. С. lyngbyei Hornem. (С. сгур-
tocarpa С. A. Meyer; С. prionocarpa Franch.) — О. Лингби. 

41. Мешочки 2—2.5 мм дл., округло-яйцевидные, вздуто-двояковыпук
лые, вверху рассеянно шиповатые; дернистое растение без ползу
чих побегов; стебли 40—80 см выс ; листья серо-зеленые, 2—3 мм 
шир. На лугах и болотах. Сахалин, указывается также для Курил 
(Шикотан) 40. С. schmidtii Meinsh. — О. Шмидта. 

— Мешочки эллиптические или яйцевидные, не вздутые 42. 
42. Нижний прицветный лист короче всего соцветия 43. 
— Нижний прицветный лист превышает соцветие, реже равен ему 

44. 
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43. Нижние колоски на прямостоячих ножках до 2 см дл., их чешуи 
буровато-черные; стебли 15—30 см выс , с ползучими побегами; 
нижние влагалища коричневатые; листья 2—3 мм шир. На рос
сыпях и горных болотах. Курилы (средн., сев.) 41. С. bige-
lowii Torr. ex Schwein. (С. concolor auct. non R. Br.) — О. Биглоу. 

— Пестичные колоски сидячие, сближенные к верхушке стебля, их 
чешуи темно-бурые; стебли 30—60 см выс ; нижние влагалища от кро
вны о-красных до красновато-коричневых; растение образует гу
стую дернину, кочки; листья 2 мм шир. На болотах и лугах. Сахалин 

42. С. minuta Franch. (С. rubra Levi, et Vaniot)—О. мелкая. 
44. Стебли 5—15 см выс , гладкие, в рыхлых дерновинах; пестичные 

колоски 5—10 мм дл., нижние на коротких ножках, окружены 
расширенным основанием прицветного листа, листья желтовато-
зеленые, 1—2 мм шир. На сырых и солонцеватых морских побе
режьях. Сахалин, Курилы 
. . . 43. С. subspathacea Wormsk. ex Hornem. — О. обертковидная. 

— Стебли обычно более высокие; прицветные листья без расширенного 
основания; листья не желто-зеленые 45. 

45. Растения с длинными корневищами; стебли 30—60 см выс ; пестич
ные колоски 3—6 см дл.; листья 2 мм шир. На болотах, берегах 
рек. Сахалин, Курилы 

44. С. thunbergii Steud. — О. Тунберга. 
— Растения густодернистые, без длинных корневищ 46. 
46. Мешочки гладкие; пестичные колоски 2—4 см дл.; стебли 30—60 см 

выс. На берегах рек, болотах, в сырых лесах. Сахалин, Курилы 
. . . . 45. С. appendiculata (Trautv.) Kiik. — О. придатковая. 

— Мешочки мельчайшепапиллезные; пестичные колоски 1—3 см дл.; 
стебли 15—40 см выс. На сырых лужайках. Курилы (сев.). . . . 

46. С. hindsii Clarke ex Kuk. — О. Гиндса. 
47 (от 30). Верхний колосок гинекандрический 48. 
— Верхний колосок тычиночный или андрогинный 53. 
48. Колоски прямостоячие, сидячие или почти сидячие 49. 
— Колоски на длинных ножках, повислые, или стебель наверху по

никающий 50. 
49. Чешуи пестичных колосков остистые, длиннее мешочков; мешочки 

3.5—4 мм дл.; стебли 40—70 см выс ; листья 2—3 мм шир., серовато-
зеленые, жесткие. На болотах и болотистых лугах. Сахалин, Ку
рилы (Шикотан) 47. С. tarumensis 
Franch. {С- buxbaumii auct. non Wahlb.) — О. таруминская. 

— Чешуи пестичных колосков туповатые, короче мешочков, мешочки 
3 мм дл.; стебли 30—50 см выс ; листья 2—3 мм шир., ярко-зеленые, 
мягкие. По лесным ручьям. Сахалин, Курилы 
48. С. augustinowiczii Meinsh. ex Korsh. — О. Августиновича. 

50. Мешочки 4.5—5 мм дл., постепенно переходят в удлиненный, по краю 
шероховатый носик; стебли 10—30 см выс ; листья 2—3 мм шир. 
На высокогорьях. Курилы (приводится для сев. островов) . . . 

49. С. misandra R. Br. — О. мужененавистническая. 
— Мешочки с коротким малозаметным носиком 51. 
51. Чешуи пестичных колосков острые, но не остистые; мешочки 4— 

4.5 мм дл., с незаметными жилками, темные; стебли 50—70 см выс ; 
листья 4—7 мм шир. На высокогорных лугах. Сахалин (сев.) . . . 

50. С. perfusca Krecz. — О. темнобурая. 
— Чешуи пестичных колосков остистые; мешочки с ясными жилками 

52. 
52. Стебли 30—50 см выс , гладкие или почти гладкие, не крылатые; 

колоски продолговатые или булавовидные; мешочки бурые, 3— 
4.5 мм дл., более или менее равные чешуям. Пески и глинистые 
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обнажения вблизи морского побережья. Сахалин, Курилы . . . 
. 51. С. gmelinii Hook, et Am. — О. Гмелина. 

— Стебли 60—80 см выс , узкокрылатые, шероховатые; колоски ци
линдрические; мешочки зеленые, 5 мм дл., много длиннее Ч Е Ш У И . 
По берегам горных ручьев. Курилы (Кунашир) 

52. С. urostachys Franch. — О. хвостоколосая. 
53 (от 47). Стебли сплюснуто-трехгранные, с узкокрылатыми ребрами; 

носик мешочка длинный, обычно согнутый, наверху усеченный 
или слегка выемчатый; прицветные листья без влагалищ . . . . 54. 

— Стебли трехгранные, не сплюснутые и не крылато-ребристые . . . 56. 
54. Пестичные колоски 1.5—3 см дл., сидячие или почти сидячие; мешочки 

обычно зеленые, 3—4 мм дл.; стебли 15—30 см выс ; листья 5—8 мм 
шир. В горных лесах. Курилы (южн.) 

53. С. mollicula Boott — О. мягковатая. 
— Нижние пестичные колоски на явных ножках 55. 
55. Зрелые мешочки буроватые, 3—3.5 мм дл.; пестичные колоски 4— 

10 см дл.; стебли 60—100 см выс , в основании с красными вла
галищами; листья 5—8 мм шир. На влажных местах. Сахалин, 
Курилы (южн.) 
. . . . 54. С. dispalata Boott ex A. Gray — О. расходящаяся. 

— Зрелые мешочки светло-зеленые, 3.5—4 мм дл.; пестичные колоски 
2—4 см дл.; стебли 40—60 см выс , внизу со светло-бурыми вла
галищами; листья 6—12 мм шир. В лесах. Приводится для Саха
лина 55. С. planiculmis К о т . — О. плоскостебельная. 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине же, по непроверенным сведениям, была собрана 
С. japonica Thunb., характеризующаяся беловатыми снизу листьями и остающимися 
при плодах рыльцами, которые длиннее зеленоватых мешочков. 

56. Мешочки с выдающимся носиком, часто глубоко двузубчатым на
верху 57. 

— Мешочки с коротким малозаметным носиком, наверху цельным или 
едва выемчатым 83. 

57. Мешочки густоволосистые, 4.5—5 мм дл.; стебли 50—80 см выс ; 
пестичные колоски 2—4 см дл 58. 

— Мешочки голые, иногда с редкими волосками или только шерохо
ватые наверху 59. 

58. Листья щетиновидно свернутые, 1—2 мм шир.; чешуи в 2 раза уже 
мешочков. На болотах и болотистых лугах. В последнее время 
найдена на Северном Сахалине (Рыбное) 

56. С. lasiocarpa Ehrh. — О. пушистоплодная. 
— Хотя бы некоторые листья плоские, до 3 мм шир.; чешуи по ширине 

равны мешочкам. На болотах и берегах водоемов. Сахалин, Ку
рилы (южн.) 57. С. koidzumii Honda — О. Койдзуми. 

59. Прицветные листья без влагалищ или с влагалищами короче 0.5 см 
60. 

— Прицветные листья с влагалищами 0.5—3 см дл 65. 
60. Листья щетиновидно свернутые, 1—1.5 мм шир.; пестичные колоски 

1—2 см дл.; носик вздутого мешочка наверху едва выемчатый; 
стебли 20—40 см выс. На болотах. Сахалин, Курилы . . . . . 

58. С. rotundata Wahlb. — О. кругловатая. 
— Листья плоские, не уже 3 мм 61. 
61. Мешочки около 5 мм дл., перпендикулярно оттопыренные от оси 

колоска; носик наверху косо срезанный, слабо выемчатый; пестич
ные колоски 1.5—3 см дл.; стебли 25—40 см выс ; листья 3—5 мм 
шир. На болотах. Сахалин . , 
. . . . 59. С. mollissima Christ ex Scheutz — О. мягчайшая. 

— Носик мешочка наверху шиловидно-глубоко-двузубчатый . . . 62. 
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62. Листья 8—15 мм шир.; мешочки перпендикулярно оттопыренные 
от оси колоска; стебли 60—120 см выс. На болотах и берегах водо
емов. Сахалин, Курилы 

60. С. rhynchophysa С. A. Meyer — О. вздутоносая. 
— Листья 3—5 мм шир 63. 
63. Нижние влагалища без волокон, пестичные колоски до 8 см дл.; 

мешочки несколько косо вверх направленные, до перпендикулярно 
оттопыренных; стебли 50—100 см выс , гладкие; листья сизо-зе
леные. На болотах и берегах водоемов. Сахалин 
61. С. rostrata Stokes (С. inflata auct. non Huds.) — О. носатая. 

— Нижние влагалища с волокнами, безлистные, обычно красные; пе
стичные колоски до 6 см дл.; мешочки косо вверх направленные; 
стебли вверху шероховатые; листья зеленые . . . 64. 

64. Мешочки 6—8 мм дл.; пестичные колоски 3—6 см дл.; стебли 40— 
80 см выс. Во влажных лиственных и смешанных лесах. Сахалин 
(сев.) 
62. С. vesicaria L. (С. monile auct. non Tuckerm.) — О. пузырчатая. 

— Мешочки около 5 мм дл., пестичные колоски 2—3 см дл.; стебли 
30—60 см выс. На болотах и берегах водоемов. Сахалин, Курилы 

63. С. vesicata Meinsh. — О. пузыреватаяУ

65 (от 59). Мешочки ланцетные, 10—13 ммдл., растопыренные; пестич
ные колоски 1.5—2 см дл.; стебли 25—30 см выс ; листья 3—5 мм 
шир. На моховых болотах. Курилы 
. . . 64. С. dolichocarpa С. А. Mey. ex К о т . — О. длинноплодная. 

— Мешочки короче 10 мм 66. 
66. Пестичные колоски обычно расставленные, весьма редкоцветковые, 

ось колоска хорошо видна на всем ее протяжении; тычиночные 
колоски одиночные 67. 

— Пестичные колоски густоцветковые, ось колоска (иногда кроме 
нижней части) скрыта мешочками 72. 

67. Мешочки около 6 мм дл., сжато-трехгранные, продолговато-лан
цетные, постепенно суженные в шероховатый носик; стебли 20— 
40 см выс ; листья 3—4 мм шир. В высокогорьях. Сахалин, Курилы 

65. С. ktausipali Meinsh. 
(С. stenantha var. taisetsuensis Akiyama) — О. ктаузипальская. 

— Мешочки более или менее вздутые, внезапно суженные в носик 
68. 

68. Мешочки с изогнутым носиком; стебли 30—50 см выс ; листья 5— 
10 мм шир 69. 

— Мешочки 2.5—4 мм дл., с прямым носиком 70. 

69. Мешочки 3.5—4 мм дл.; нижние влагалища безлистные, пурпурные; 
листья (по крайней мере в молодом состоянии) рассеянно воло
систые. В лесах. Сахалин 

66. С. campylorhina Krecz. — О. кривоносая. 
— Мешочки 5—6 мм дл.; нижние влагалища не пурпурные, а если крас

новатые, то небольшие и малозаметные; листья голые. В лесах. 
Сахалин, Курилы. 67. С. falcata Turcz. — О. серповидная. 

70. Верхний колосок андрогинный; стебли 10—25 см выс ; листья не 
шире 1 мм. На моховых болотах. Курилы 

. . . . 68. С. sedakowii С. A. Meyer ex Meinsh. — О. Седакова. 
— Верхний колосок тычиночный 71. 

71. Тычиночный колосок 5 мм дл., бледный, не превышает пестичных 
колосков; чешуи пестичных колосков бледные; стебли очень тонкие, 
5—20 см дл.; листья до 2 мм шир. В высокогорьях. Указывается 
для Сахалина и Курил (сев.) 

69. С. capillaris L. — О. волосовидная. 
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— Тычиночный колосок 10—15 мм дл., бурый, заметно возвышается 
над пестичными; чешуи пестичных колосков ржавые; стебли 15— 
40 см выс ; листья 3—4 мм шир. Б высокогорьях и на скалах. Са
халин, Курилы (южн.) 
. . . 70. С. tenuiformis Levi, et Vaniot — О. тонкообразная. 

72 (от 66). Тычиночных колосков несколько (только на угнетенных эк
земплярах они могут быть одиночными) 73. 

— Тычиночные колоски всегда одиночные 78. 
73. Мешочки 5—7 мм дл., твердые, кожистые, продолговато-яйцевидные 

до ланцетных, постепенно суженные в носик; листья вдоль сложен
ные или свернутые, 2—3 мм шир : 74. 

— Мешочки яйцевидные или широкояйцевидные, внезапно переходя
щие в носик 75. 

74. Стебли 5—20 см выс ; листья во много раз превышают стебель; ме
шочки со вдавленными жилками. На песках морского побережья. 
Сахалин, Курилы (южн.). . . 71. С. pumila Thunb. — О. малорослая. 

— Стебли 50—70 см выс , листья по высоте более или менее равны 
стеблю; мешочки с выступающими жилками. На болотах и боло
тистых лугах. Сахалин (сев.) 

72. С. kirganica К о т . — О. кирганикская. 

75. Стебли 40—60 см выс , при основании густо одетые волокнистыми 
остатками старых листьев; пестичные колоски повислые, около 
3 см дл.; листья 3—4 мм шир. В лесах. Сахалин 

73. С. arnellii Christ ex Scheutz — О. Арнелля. 
— Стебли при основании без волокнистых остатков; пестичные колоски 

обычно прямые 76. 
76.'Мешочки около 4 мм дл., твердые, кожистые; пестичные колоски 

2—4 см дл.; стебли гладкие, 50—70 см выс ; листья 2—3 мм шир. 
На болотах. Курилы (южн.) . . . . 74. С. gotoi Ohwi — О. Гото. 

— Мешочки 6—8 мм дл., перепончатые; пестичные колоски 3—5 см дл.; 
стебли вверху шероховатые 77. 

77. Влагалища нижних листьев без соединительных волокон, густо 
опушенные. Мешочки буровато-зеленые, около 6 мм дл., круто пере
ходящие в реснитчатый по краям или рассеянно волосистый, реже 
голый носик; листья 6—7 мм шир., снизу волосистые, стебли 60— 
100 см выс. В сырых лесах. Сахалин 

75. С. sordida Cham, ex Heurck — О. грязная. 
— Нижние влагалища с соединительными волокнами, волосистые или 

голые; мешочки светло-зеленые, 5—7 мм дл., голые или реснитчато 
опушенные, более постепенно суженные в голый носик; листья 
4—7 мм шир., снизу обычно волосистые или голые. На болотах и 
берегах водоемов. Указывается для Сахалина 

76. С. orthostachys С. A. Meyer — О. прямоколосая. 

78 (от 72). Мешочки 2—3 мм дл., ребристые, желтовато-зеленые, отто
пыренные от оси колоска; пестичные колоски 0.6—1.2 см дл.; стебли 
10—30 см выс ; листья 1.5—2 мм шир. На болотах. Сахалин (сев.), 
Курилы 77. С. viridula Michx. — О. зелененькая. 

— Мешочки гладкие или с заметными жилками, но не ребристые . . . 79. 
79. Мешочки рассеянно шиповато-волосистые; пестичные колоски до 

2 см дл 80. 

— Мешочки голые 81. 
80. Мешочки 6.5—7 мм дл., причем носик по длине равен мешочку; чешуи 

пестичных колосков желтовато-бурые; орешек не перетянутый и 
без утолщения на верхушке; стебли 20—35 см выс ; листья 2— 
4 мм шир. В лесах. Сахалин, Курилы 

78. С. longirostrata С. A. Meyer — О. длинноносая. 
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— Мешочки 5—6 мм дл., с носиком короче мешочка; чешуи пестичных 
колосков очень бледные; орешек перетянутый и с кольцеобразным 
утолщением на верхушке; стебли 10—30 см выс.; листья 8—12 мм шир. 
В лесах. Курилы (приводится для Кунашира) 

79. С. insaniae Koidz. — О. Инсании. 

81. Мешочки 3 мм дл.; тычиночный колосок 2—4 см дл., широколанцет
ный, пестичные колоски 2—4 см дл., нижние на ножке, скрытой 
в расширенном влагалище до 4 см дл.; стебли 20—40 см дл.; листья 
жесткие, 5—10 мм шир. В лесах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

80. С. foliosissima Fr. Schmidt — О. облиственная. 
— Мешочки 4—5.5 мм дл. 82. 
82. Листья около 1.5 мм шир.; тычиночный колосок 2—4 см дл., линей

ный; мешочки 4—5 мм дл.; стебли 30—60 см выс. На болотах. Ку
рилы (Кунашир) 81. С. oligosperma 
Michx. (С. tsuishikarensis Koidz. et Ohwi) — О. малосемянная. 

— Листья 5—10 мм шир.; тычиночный колосок 1—1.5 см дл., булавовид
ный; мешочки 5—5.5 мм дл.; стебли 50—80 см выс , гладкие. В сы
рых лесах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

82. С. pauciflora Lightf. — О. редкоцветковая. 
83 (от 56). Нижние прицветные листья без влагалища 84. 
— Нижний прицветный лист с влагалищем 0.5—2 см дл 92. 
84. Мешочки опушенные, выпукло трехгранные; пестичные колоски си

дячие; прицветные листья без ушок 85. 
— Мешочки голые, плоскотрехгранные, в очертании эллиптические или 

яйцевидные; пестичные колоски на тонких ножках, обычно пони
кающие; нижний прицветный лист у основания с окрашенным 
ушком 3—5 мм дл 88. 

85. Мешочки с резкими жилками; пестичные колоски шаровидные, 
0.5—1 см в диам.; стебли 20—40 см выс , внизу с узкими пурпурными 
влагалищами; листья 1—2 мм шир. В лесах и на торфяных болотах. 
Сахалин 83. С. globularis L. — О. шаровидная. 

— Мешочки с незаметными жилками 86. 
86. Нижний прицветный лист щетиновидный; пестичные колоски 0.4— 

0.6 см дл., верхние плотно скученные; стебли 10—30 см выс , внизу 
с пурпурными влагалищами; листья 1.5—3 мм шир.; мешочки на
верху сужены в носик до 1 мм дл. В высокогорьях. Сахалин, Ку
рилы 
. . . . 84. С. oxyandra (Franch. et Sav.) Kudo — О. островерхая. 

— Нижний прицветный лист чешуевидный; верхние колоски не скучен
ные, носик мешочка короче 1 мм; листья 1—2 мм шир 87. 

87. Пестичные колоски шаровидно-яйцевидные, 0.4—1 см в диам.; стебли 
15—30 см выс , внизу с пурпурными влагалищами. В светлых лесах, 
па травянистых склонах. Сахалин, Курилы 

85. С. vanheurckii Muell. — О. Ван-Хьюрка. 
— Пестичные колоски продолговатые, 0.7 см дл., 0.3 см шир.; стебли 

5—15 см выс , внизу с бурыми влагалищами. В высокогорьях. 
Сахалин 86. С. melanocarpa Cham. — О. черноплодная. 

88 (от 84). Мешочки по краю гладкие; стебли гладкие, с коротким пол
зучим корневищем; листья 3—5 мм шир 89. 

— Мешочки по краю зазубренно-шероховатые 90. 

89. Чешуи пестичных колосков остистые; стебли 20—50 см выс , нижние 
влагалища темно-бурые. В высокогорьях. Курилы 

87. С. flavicuspis Franch. 
et Sav. (С. macrochaeta auct. non C. A. Meyer) — О. желтоконечная. 

— Чешуи пестичных колосков безостые; стебли 10—30 см выс ; нижние 
влагалища охристо- или каштаново-бурые. В высокогорьях. Курилы 
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(приводится для Парамушира) 
88. С. melanostoma Fisch. ex Boott — О. черноусая. 

90. Чешуи пестичных колосков безостые; стебли шероховатые, 40— 
60 см выс ; нижние влагалища листьев красновато-бурые, листья 
3—6 мм шир., желтовато-зеленые. На лугах, преимущественно 
в высокогорьях. Сахалин 

89. С. podocarpa R. Br. — О. ногоплодная. 
— Чешуи пестичных колосков остистые; нижние влагалища листьев 

. красно-пурпурные; листья 3—5 мм шир 91. 
'91. Пестичные колоски на длинных тонких ножках, часто повислые; 

мешочки продолговатые до яйцевидных; стебель 20—50 см выс , 
тонкий, гладкий. В высокогорьях. Сахалин, Курилы 

90. С. scita Maxim. — О. изящная. 
— Пестичные колоски на коротких ножках или сидячие; мешочки эл

липтические до широкоэллиптических; стебли 40—70 см выс , бо
лее толстые и крепкие, чем у предыдущего вида, вверху острошерохо
ватые. На приморских скалах. Сахалин, Курилы (южн.) . . . . 
. . . . 91. С . scabrinervia Franch. — О. шероховатожилковая. 

92 (от 83). Пестичные колоски на длинных тонких ножках, повислые; 
мешочки голые 93. 

— Пестичные колоски сидячие или на ножках, прямостоячие . . . . 96. 
93. Влагалище нижнего прицветного листа до 2 см дл.; стебли тонкие, 

20—40 см выс ; пестичные колоски 1—1.5 см дл.; мешочки продол
говато-эллиптические до почти ланцетных, 3.5—4 мм дл., немного 
длиннее чешуи; листья плоские, 1—2 мм шир. На моховых болотах. 
Курилы 92. С. laxa Wahlb. — О. рыхлая. 

— Влагалище нижнего прицветного листа до 0.5 см дл 94. 
94. Мешочки вздуто-трехгранные, чешуи по ширине равны мешочку; 

стебли 15—40 см выс , гладкие; листья плоские, 2—2.5 мм шир. 
На болотах. Сахалин, Курилы 

93. С. rariflora Wahlb. — О. редкоцветковая. 
— Мешочки сплюснуто-трехгранные, чешуи уже мешочков; стебли ше

роховатые в верхней части 95. 
95. Мешочки с ясными жилками, 4 мм дл.; листья трехгранные, до 

1.5 мм шир.; стебли 25—50 см выс. На торфяных болотах. Сахалин, 
Курилы 94. С. limosa L. — О. топяная. 

— Мешочки с незаметными жилками, 3 мм дл.; листья плоские, до 
3 мм шир.; стебли 30—60 см выс. На моховых болотах. Сахалин, 
Курилы (сев.) 
95. С. paupercula Michx. (С. irrigua Smith). — О. обедненная. 

96 (от 92). Стебли 3—6 см выс , в 2—3 раза короче листьев; листья 
1 —1.5 мм шир.; прицветные влагалища 0.5—0.7 см, с шиловидным 
заострением; пестичные колоски редкоцветковые; мешочки 2— 
2.5 мм дл., опушенные. На сухих склонах. Курилы (указывается 
для Шикотана) 96. С. nanella Ohwi — О. низенькая. 

— Стебли выше 10 см, обычно длиннее листьев, реже равные им или не
много короче 97. 

97. Пестичные колоски редкоцветковые, превышают тычиночные; ме
шочки 3 мм дл., опушенные; прицветное влагалище 1—1.5 см дл., 
почти без заострения; нижние влагалища красно-бурые; стебли 
10—30 см выс ; листья 1—2 мм шир. В сухих лесах и на склонах. 
Сахалин 97. С. lanceolata Boott — О. ланцетная.» 

— Пестичные колоски густоцветковые; прицветные влагалища с более 
или менее развитой пластинкой 98. 

98. Мешочки 4—6 мм дл. . 99. 
— Мешочки 2—3 мм дл., редко- и коротковолосистые, до почти голых 

100. 
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99. Мешочки голые, 4—4.5 мм дл., сизо-зеленые, на верхушке не изогну
тые; стебли гладкие, 15—30 см выс ; листья сложенные, 2—3 мм шир. 
На болотах. Указывается для Курильских островов 

98. С. livida Wahlb. — О. серо-зеленая. 
— Мешочки коротко опушенные, 5—6 мм дл., буровато-зеленые, на

верху несколько серповидно изогнутые; стебли вверху шероховатые, 
30—50 см выс ; листья плоские, 2—4 мм шир. В лесах. Сахалин, 
Курилы (южн.) 

99. С. blepharicarpa Franch. — О. реснитчатоплодная. 
100. Стебли 15—30 см выс , образуют густую дерновину, при основании 

одеты обильными волокнистыми остатками старых листьев; листья 
1.5—2 мм шир., короче стебля; пестичные колоски 0.4—0.8 см дл., 
0.3 см толщ.; мешочки рассеянно жестковолосистые. На болотах, 
сырых лесах, в высокогорьях. Сахалин, Курилы (приводится для 
Шикотана) 

100. С. sabynensis Less, ex Kunth — О. сабинская. 
— Нижние влагалища цельные или почти цельные; мешочки с мягкими 

волосками, до голых " 101. 
101. Тычиночный колосок бледно-зеленоватый, обычно не превышает 

следующий за ним пестичный; мешочки почти голые, до голых, 
продолговато-веретеновидные; пестичные колоски 0.6—1 см дл., 
нижние часто прикорневые; стебли 7—15 см выс ; листья 2 мм шир. 
В хвойных лесах. Курилы (южн.). 

101. С. jacens С. В. Clarke — О. приниженная. 
— Тычиночный колосок ржавый, кремовато-бурый, до буроватого, 

обычно заметно превышает пестичные 102. 
102. Влагалище нижнего прицветного листа 0.5—0.8 см дл., с коротким 

шиловидным окончанием; корневище длинное, ползучее; стебли 
15—40 см выс , почти гладкие; листья 2—3 мм шир. На сухих скло
нах и в светлых лесах. Сахалин, Курилы 

102. С. microtricha Franch. — О. мелковолосая. 

П р и м е ч а н и е . Для нашей флоры иногда ошибочно приводится японская 
С. nervata Francli. et Sav., которая отличается от С. microtricha светло-бурыми (а не 
каштановыми) чешуями пестичных колосков и мешочками с ясным жилкованием и 
заметным носиком (у С. microtricha мешочки с незаметными жилками и очень коротким 
носиком). 

— Влагалище нижнего прицветного листа 1—2 см дл., с листовой пла
стинкой, превышающей колосок, а иногда все соцветие; тычиночный 
колосок 1—2 см дл.; пестичные 0.5—1.5 см дл., расставленные, 
причем нижние часто бывают прикорневыми 103. 

103. Растение зеленое, густодернистое; стебли 10—30 см выс ; листья 
2.5—4 мм шир. Сугие склоны и светлые леса. Сахалин 

103. С. subumbellata Meinsh. — О. зонтиковидная. 
— Растение светло-зеленое, с ползучим корневищем; стебли 15—30 см выс ; 

листья 3—4.5 мм шир. Мшистые хвойные леса. Сахалин, Курилы 
104. С. sachalinensis Fr. Schmidt — О. сахалинская. 

Сем. 20, ARACEAE Juss, — АРОИДНЫЕ 

1. Листья не расчлененные на черешки и пластинку, узколинейные, 
мечевидные; крыло початка листовидное 

Род 1. Acorus L. — Аир. 
— Листья расчлененные на черешок и пластинку; крыло початка резко 

отличается от листьев 2. 
2. Пластинка листа дланевидно раздельная, доли (5—14) обратнояйце-

видно-ланцетные Род 5. Arisaema Н. Mart. — Аризема. 
— Листья цельные . 3. 
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3. Листья продолговатые или широкоовальные, очень крупные (до 
140 см дл.); крыло початка белое 

Род 2. Lysichiton Schott — Лизихитон, Белокрыльник. 
— Листья сердцевидные или сердцевидно-овальные, до 40 см дл. . . . 4. 
4. Крыло початка темно-пурпурное, крупное (до 15 см дл.); корневище 

короткое, клубнеобразное 
Род 3. Symplocarpus Salisb. — Симплокарпус. 

— Крыло початка с внутренней стороны белое, с наружной зеленое, 
небольшое (до 5 см дл.); корневище ползучее 

Род 4. Calla L. — Белокрыльник. 

Род 1. ACORTJS L. — АИР 

1. Многолетник; корневище толстое, ползучее; листья с приятным запахом; 
початок узкий, цилиндрический, с зеленовато-желтыми обоеполыми 
цветками; крыло кажется продолжением стебля. Цветет в VI . По бе
регам озер и стариц. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. A. calamus L. — А . обыкновенный. 

Род 2. LYSICHITON Schott — ЛИЗИХИТОН, БЕЛОКРЫЛЬНИК 

1. Многолетнее растение; листья на длинных крылатых черешках, собраны 
в прикорневую розетку, появляются позже цветков; крыло початка 
удлиненно-ланцетное, душистое. Цветет в IV—V. Листья исполь
зуют как корм для свиней. Декоративно. В сырых местах, по ручьям, 

* на болотистых лугах. Сахалин, Курилы; часто 
1. Iu camtschatcense (L.) Schott — Л. камчатский. 

'Род 3. SYMPLOCARPUS Salisb. — СИМПЛОКАРПУС 

1. Многолетник; корневище короткое, клубнеобразное; листья крупные, 
до 40 см дл., вверху остроконечные, собраны в прикорневую ро
зетку, появляются позже цветков; крыло початка клювовидное. 
Растение с характерным неприятным чесночным запахом. Цветет 
в IV. Ядовито. Декоративно. Во влажных хвойных, лиственничных 
и смешанных лесах, на болотистых лугах. Сахалин, часто; Курилы 
(Кунашир, Шикотан, Итуруп); редко 

1. S. foetidus (L.) Salisb. — С. вонючий. 

Род 4. CALLA L. — БЕЛОКРЫЛЬНИК 

1. Многолетник; корневище стелющееся, толстое, членистое; листья 
длинночерешковые, с сердцевидной заостренной пластинкой, до 
14 см дл.; крыло початка яйцевидное, с узким заострением. Цветет 
в VI. На болотах. Сахалин, Курилы (Кунашир) . 

1. С. palustris L. — Б. болотный. 

Род 5. ARISAEMA Н. Mart. — АРИЗЕМА 

1. У цветущего растения 1 лист, разделенный на 5 листочков; черешки 
боковых листочков до 1 см дл. Цветет в VI. Ядовито. Декоративно 
в плодах. В лесах, в высокотравье, на разнотравных лугах морских 
террас. Сахалин (южн.), Монерон 

1. A. robustum (Engl.) Nakai — А. мощная. 
— У цветущего растения 2 листа, разделенных на 7—14 листочков, 

черешки боковых листочков 1.5—4 см дл. Цветет в VI—VII . Ядо
вито. Декоративно в плодах. В лесах, в высокотравье, на разно-
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травных лугах морского берега. Сахалин, Монерон, Курилы (Куна
шир, Шикотан, Юрий) 

2. A. peninsulae Nakai — А. полуостровная. 

Сем, 21. LEMNACEAE Dumort. — РЯСКОВЫЕ 

1. У основания стебля имеется 2^пленчатых листочка; корешки много
численные, пучками 

Род 1. Spirodela Schleid. — Многокоренник. 
— Основание стебля без чешуевидных листочков; корешок один . . . . 

Род 2. Lemna L. — Ряска. 

Род 1. SPIRODELA Schleid. — МНОГОКОРЕННИК 

1. Водное растение с плавающими листообразными стеблями, 3—6 мм дл. 
и до 5 мм шир., с 3—5 корешками; соцветие состоит из 2 тычиночных 
и 1 пестичного цветков; плод односемянный. В стоячих и медленно 
текущих водах. Сахалин. (Табл. 16, о) 

1. S. polyrrhiza (L.) Schleid. — М. обыкновенный. 

Род 2. LEMNA L. — РЯСКА 

1. Стебли погруженные в воду, ко времени цветения всплывающие на 
поверхность, тонкие, полупрозрачные, продолговатые. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 16, 2) 

1. L. trisulca L. — Р. тройчатая. 
— Стебли плавающие на поверхности воды, эллиптические, толстоватые, 

непрозрачные. В стоячих водах. Сахалин. (Табл. 16, 2) 
2. L. minor L. — Р. маленькая. 

« 

Сем. 22. ERIOCAULACEAE Rich. — ЭРИОКАУЛОНОВЫЕ 

Род 1. ERIOCAULON L. — ШЕРСТЕСТЕБЕЛЬНИК, ЭРИОКАУЛОН 

1. Однолетнее полуводяное растение с листьями до 2 мм шир.; соцветия 
головчатые, содержащие тычиночные и пестичные цветки. Илистые 
берега рек и озер. Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 16, 4) 
1. Е. atrum Nakai (Е. sachalinense Miyabe et Nakai) — III. темный. 

Сем. 23. СОММЕLJNACEAE Rchb. - КОММЕЛИНОВЫЕ 

Род 1. COMMELINA L. — КОММЕЛИНА 

1. Однолетник с прямостоячим стеблем 15—40 см выс , с яйцевидно-лан
цетовидными сочными листьями; соцветие при основании с влага
лищным, листовидным, широкосердцевидным прицветником; цветки 
неправильные. Карантинный сорняк. Сахалин, Курилы . . . . 

1 .С . communis L. — К. обыкновенная, Синеглазка. 

Сем. 24. J U NCACEAE Vent. - СИТНИКОВЫЕ 

1. Листовые влагалища не сомкнутые, с более или менее перепончатым 
краем; листья голые, иногда редуцированные, или прицветный лист 
похож на прямое продолжение стебля; коробочка трехгнездная, 
многосемянная; однолетники или многолетники 

Род 1. Juncus L. — Ситник. 
— Листовые влагалища замкнутые; все листья нормально развитые (очень 

похожи на листья злаков), более или менее волосистые; коробочка 
одногнездная, трехсемянная; многолетники 

Род 2. Luzula DC. — Ожика. 
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Род 1. J UNCUS L. — СИТНИК 

1. Стебли без листьев; соцветие боковое, с цилиндрическим или шило
видным прицветным листом, направленным вверх (как бы прямое 
продолжение стебля) 2. 

— Стебли с нормально развитыми листьями с длинными листовыми 
пластинками, соцветие верхушечное или же немного смещенное 
вбок (но с коротким плоским прицветным листом) 6. 

2. Стебли тонкие, около 1 мм в диам 3. 
— Стебли от 1.5 до 3 мм в диам 4. 
3. Прицветный лист равен или почти равен стеблю; соцветие малоцвет

ковое, цветки 3—4 мм дл., коробочка шаровидно-яйцевидная. 
На болотах и берегах водоемов. Сахалин, Курилы; часто 

1. Ju. filiformis L. — С. нитевидный. 
— Прицветный лист значительно короче стебля, стебли к основанию 

красноватые; соцветие многоцветковое, цветки около 2 мм дл.; 
коробочка обратнояйцевидная. На сырых лугах и по болотам. 
Сахалин, Курилы 

2. Ju. decipiens (Buch.) Nakai — С. сомнительный. 
4. Цветки черно-пурпурные; прицветный лист короткий, 1—4 см дл.; 

коробочка трехгранно-овальная; стебли 1.5—2.5 мм толщ., в нижней 
части красновато-бурые. На сырых лугах и в ольшаниках. Курилы 
(Парамушир). . . . 3 . Ju. beringensis Buch. — С. берингийский. 

— Цветки светлоокрашенные; стебли 2—3 мм толщ 5. 
5. Стебли расположены рядами, в нижней части светло-каштановые; 

цветки около 5 мм дл., листочки околоцветника зеленовато-бурые; 
коробочка продолговато-обратиояйцевидная. На песчаных берегах 
и отмелях. Сахалин, Курилы; часто . 

4. Ju. haenkei Е. Меу. — С. Генке. 
— Стебли образуют дернины, в нижней части ярко-красные; цветки 

2—2.5 мм дл. На сырых лугах и по отмелям. Курилы (Шикотан, Ку
нашир) 5. Ju. yokoscensis Satake — С. иокоскский. 

6 (от 1). Однолетники 7. 
— Многолетники 8. 
7. Цветки с прицветничками, одиночные, 5—6 мм дл., бледно-зеленые, 

листочки околоцветника бесцветные, острые; коробочки при созре
вании буреют. По берегам водоемов на иловатых отмелях. Сахалин, 
Курилы; часто 6. Ju. bufonius L. — С. жабий, 

— Цветки без прицветничков в слабо раскинутых соцветиях, листочки 
околоцветника красноватые; стебли плоские, около 2 мм шир. 
На сырых участках. Курилы (Кунашир) . . . 7 . Ju. wallichianus 
Laharpe (/. prismatocarpus auct. non R. Br.) — С. Валлиха. 

8. Цветки с прицветничками 9. 
— Цветки без прицветничков . 10. 
9. Прицветных листьев 2—3, соцветие щитковидно-метельчатое; коро

бочка яйцевидная, наверху тупая. На болотах. Сахалин (южн.), 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 
8. Ju. macer S. Gray (/. tenuis auct. non Willd.) — С. тощий. 

— Прицветный лист один, редуцированный до небольшого пленчатого 
выроста, соцветие узкое, из (2) 3 головок; коробочка яйцевидная, 
наверху заостренная. На сырых лугах. Сахалин, Курилы . . . . 
9. Ju. gracillimus (Buch.) Krecz. et Gontsch. — С. изящный. 

10. Стебли плоские (сплюснутые), листья мечевидные, около 5 мм шир.; 
цветки в 1 или 2 крупных шаровидных головках. У ручьев и на 
сфагновых болотах. Курилы (Кунашир) 

10, Ju. ensifolius Wikstr. — С. мечелистиый. 
— Стебли цилиндрические, листья более узкие 11. 
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11. Коробочка наверху трехраздельно-выемчатая; соцветие всегда оди
ночное, прицветный лист превышает соцветие в полтора-два раза. 
На сырых участках. Курилы (сев.) 

11. Ju. biglumis L. — С. двучешуйный. 
— Коробочка наверху цельная 12. 

12. Листья с хорошо заметными поперечными перегородками . . . . 13. 
— Листья без заметных поперечных перегородок 18. 
13. Листочки околоцветника острые 14. 
— Листочки околоцветника тупые или туповатые 10. 

14. Цветки в многоцветковых головках 15. 
— Цветки по 1—3 в пучках; коробочка длинно заостренная, темная; 

соцветие широкораскидистое, многосложпо-зонтиковидно-метельча-
тое, прицветный лист в 2—3 раза короче соцветия, цветки 2.5 мм дл. 
По сырым местам. Курилы (Итуруп) 12. Ju. ра-
pillosus Franch. et Sav. (/. nipponensis Buch.) — С. сосочковый. 

15. Листочки околоцветника почти равны коробочке; корневище без 
побегов; листья все стеблевые, короче, чем соцветие, соцветие вер
хушечное, из маленьких 3—10-цветковых головок; коробочка эл
липсоидальная. По сырым болотистым .местам. Курилы (южн.) 

13. Ju. krameri Fr. et Sav. — С. Крамера. 

— Листочки околоцветника на '/3—V9 короче коробочки; коробочка 
продолговато-эллиптическая, 2.8—3 мм дл., буроватая, блестящая 
соцветие сложнозонтиковидное. На болотах и сырых лугах. Саха 
лин 14. Ju. turczaninowi 

(Buch.) Freyn (/. lamprocarpus auct. non Ehrh.) - С. Турчанинова 

16 (от 13). Соцветие узкое, удлиненное 17 
— Соцветие укороченное, из 2—3 (6) головок. На сырых местах. Курилы 

(Кунашир) 15. Ju. tatewakii Satake — С. Татеваки 
17. Стебли 10—20 см выс ; тычинок 6; коробочка 4—5 мм дл.; соцветие 

верхушечное, с 2—5 головками, каждая с 3—6 красновато-коричне
ватыми цветками. На болотистых участках в горах и на берегу моря 
Курилы 
. . . . 16. Ju. kamtschatcensis (Buch.) Kudo — С. камчатский 

— Стебли 20—40 см выс ; тычинок 3, соцветие верхушечное. Заболо 
ченные участки в горах и у моря. Курилы (южн.) 

17. Ju. fauriensis Buch. — С. Фори 

18 (от 12). Листья нитевидные, с боков сплюснутые; стебли 10—25 см выс. 
соцветие простое головчатое или из 2—3 расставленных головок 
листочки околоцветника соломенно-желтые; коробочка 5—6 мм дл. 
трехгранно-эллиптическая. На моховых болотах. Курилы (Кунашир) 

18. Ju. stygius L. — С. стигийский 
— Листья плоские или желобчато свернутые, от 1.5 до 2.5 мм шир. 

листочки околоцветника темные — каштановые или черно-кашта 
новые 19 

19. Листья желобчато свернутые, до 1.5 мм шир 20 
— Листья плоские, до 2.5 мм шир., саблевидно изогнутые; стебли 15— 

30 см выс ; соцветие из 3—4 головок (малоцветковых), тычинок 6 
коробочка эллипсоидальная. На сырых участках. Курилы 7~". . 

19. Ju. prominens Miyake et Kudo — С. выдающийся 

20. Соцветие верхушечное, всегда из 1 головки, обычно трехцветковой 
стебли 6—15 см дл.; тычинок 6. На горных болотах. Курилы (сев. 

20. Ju. triglumis L. — С. трехчешуйный 

— Соцветие из 2—3 головок (реже из одной), в каждой по 2—8 цветков 
стебли 10—30 см выс Горные болота, тундра. Курилы (сев.) . . 

21. Ju. castaneus Sm i th—С. каштановый 
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Род 2. LUZULA DC. — ОЖИКА 

1. Цветки всегда одиночные, соцветие зонтиковидное, листья широко
линейные, 8—15 см дл. и 3—10 мм шир.; листочки околоцветника 
буровато-желтые, более или менее острые. На склонах среди кустар
ников. Сахалин, Курилы; часто 

1. L. plumosa Е. Меу. — О. оперенная. 
— Цветки пучками, в клубочках или в плотных головках, иногда оди

ночные; соцветие чаще метельчатое 2. 
2. Нижний прицветный лист не развитый или почти не развитый; при

цветники чаще бахромчатые 3. 
— Нижний прицветный лист хорошо развит; прицветники чаще цель

ные 5. 
3. Листья 4—5 мм шир., на конце с мозолистыми утолщениями; соцветие 

сильно разветвленное, головки мелкие, часть из них на длинных 
и тонких, часто дуговидно изогнутых веточках. На травянистых 
склонах и у моря. Курилы (сев.) 

2. L. tundricola Gorodk. — О. тундровая. 
— Листья без мозолистых утолщений, с очень острыми концами . . . 4. 
4. Листья плоские, стебли в 2 раза длиннее листьев, прикорневые листья 

прямые, косо вверх направленные; коробочка с едва заметным 
носиком, на концах закругленная. В горах. Сахалин (гора Лопатина), 
Курилы (указывается для Матуа) 
. . . . 3 . L. kamtschadalorum (Sam.) Gorodk. — О. камчадальская. 

— Листья вдоль сложенные, обычно серповидно изогнутые наружу, 
ярко-зеленые, блестящие; коробочка с хорошо заметным носиком. 
На сухих участках среди лишайников. Курилы (сев.) 
4. L. unalaschkensis (Buch.) V. Vassil. — О. уналашкинская. 

(от 2). Соцветие головчатое, листья по краям и особенно в месте пере
хода от влагалища к пластинке длинно- и густоволосистые. На тра
вянистых участках. Сахалин, Курилы 

5. L. capitata (Miq.) Kom. — О. головчатая. 
— Соцветие ветвистое 6. 
6. Веточки соцветия повислые, цветки одиночные или по 2—3 . . . 7. 

— Веточки соцветия прямые; цветки в клубках 8. 
7. Прикорневые листья сверху более или менее блестящие, 2—4 мм шир.; 

стебли 10—30 см выс , олиственные выше чем до половины; соцветие 
сильно раскидистое, редкоцветковое, веточки его нитевидные; при
цветники реснитчатые, прицветные листья едва выражены. На бо
лотах, преимущественно сфагновых. Курилы 

6. L. wahlenbergii Rupr. — О. Валенберга. 
— Листья сверху тусклые, более широкие, 6—10 мм; стебли 30—60 см 

выс ; соцветие раскидисто метельчатое, цветки одиночные, на длин
ных ножках или щитковидно-скученные на коротких ножках, при
цветники бахромчато рассеченные, околоцветник и коробочка темно-
бурые. На морском побережье и у снежников. Курилы (средн., сев.) 

7. L. melanocarpa (Michx.) Desv. — О. черноплодная. 
8. Цветки мелкие, до 1.5 мм дл., внутренние листочки околоцветника 

короче наружных; листья 2—3.5 мм шир. На лесных луя^айках и 
в бамбучниках. Сахалин, Курилы (южн.) 

8. L. pallescens (Wahlb.) Bess. — О. бледноватая. 
— Цветки несколько крупнее — 2—3.5 мм дл., темные, все листочки 

околоцветника равновеликие 9. 
9. Соцветие ветвистое 10. 

Соцветие скученное, до почти головчатого, реже с 1—2 ветвями, 
края листочков околоцветника и прицветников белые; растение 
образует дернину; стебли 10—40 см выс ; листья 1.5—2.5 мм шир., 



плоские. Горные тундры. Курилы (сев.) 
9. L. sibirica V. Krecz. — О. сибирская. 

10. Соцветие дважды ветвистое, с многочисленными (10—20) мелко го
ловчатыми пучками; цветки по 2—7 в пучке, листья 2—4 (5) мм шир.; 
стебли 10—30 см выс. На галечниках и лугах 

10. L. oligantha Sam. — О. немногоцветковая. 
— Соцветия с неветвящимися веточками, с одной, реже двумя голов

ками, 5—8 см в поперечнике 11. 
11. Цветки рыжевато-коричневые, листочки околоцветника с заметным 

перепончатым окаймлением; листья 2—4 мм шир. На лугах. Саха
лин, Курилы (южн., средн.) 

11. I*, multiflora (Ehrh.) Lej. — О. многоцветковая. 
— Цветки темные до черно-коричневых, с листочками околоцветника 

почти или вовсе без перепончатого окаймления. На морских терра
сах и в зарослях кедрового стланика и у снежников. Курилы (сев.) 

11а. L. multiflora (Ehrh.) Lej. var. kjellman-
niana (Miyabe et Kudo) G. Saw. — О. многоцветковая, Чьельмана. 

Сем. 25. LILIACEAE Juss. - ЛИЛЕЙНЫЕ 

1. Растения с зелеными веточками (кладодиями), похожими на игло
видные листья; цветки мелкие, невзрачные; плод — красная ягода 

Род 16. Asparagus L. — Спаржа. 
— Растения с развитыми листьями 2. 
2. Листья собраны в одну мутовку наверху стебля 3. 

— Листья не в мутовках, или мутовок несколько, или кроме мутовки 
есть очередные листья 4. 

3. Листьев в мутовке 3; цветки трехмерные, белые или пурпурно-корич
невые; корневище короткое; плод — коробочка 

Род 25. Trillium L. — Триллиум. 
— Листьев в мутовке 4—8; цветки четырехмерные, зеленоватые; корне

вище ползучее; -плод черный, ягодообразный 
Род 24. Paris L. — Вороний глаз. 

4. В основании стебля сложная луковица, состоящая из более мелких 
долек 5. 

— Растения с простыми луковицами или с корневищами 6. 
5. Цветки оранжево-красные, красные, тычиночные нити отходят от се

редины пыльников Род 11. Lilium L. —Лилия. 
— Цветки черновато-бурые, тычиночные нити отходят от основания 

пыльников . Род 13. Fritillaria L. — Рябчик. 
6. Растения с луковицами 7. 

— Растения с корневищами 12. 
7 . Листья сердцевидные, крупные (ширина листа 20—25 см) . . . . 

Род 12. Cardiocrinum Endl. — Кардиокринум. 
— Листья не сердцевидные, более мелкие 8. 
8. Цветки крупные (3—4 см дл.), одиночные, розовые; листья в числе 2, 

овальные Род 14. Erythronium L. — Кандык. 
— Цветки более мелкие, не более 1.5 см дл 9. 
9. Цветки в многоцветковом зонтикообразном соцветии, в основании 

соцветия имеется обертка из 2 перепончатых листьев; растения с ха
рактерным запахом лvкa или чеснока 

' Род 10. Allium L. — Лук. 
— Цветки малочисленные, в кистях или одиночные, без обертки в осно

вании соцветия 10. 
10. Цветки желтые, в соцветии до 10 цветков 

Род 9. Gagea Salisb. — Гусиный лук. 
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— Цветки белые или зеленовато-красноватые, в соцветии до 5 цветков 
И . 

11. Цветки белые, воронковидные, не поникающие 
Род 15. Lloydia Salisb. — Ллойдия. 

— Цветки зеленовато-красноватые, колокольчатые, поникающие . . . 
Род 4. Stenanthium A. Gray — Стенанциум.. 

12 (от 6). Листья скучены у основания побега 13-
— Листья более или менее равномерно расположены по стеблю . . . 18. 
13. Цветки мелкие, 5—8 мм дл 14. 
— Цветки более крупные, более 10—50 мм дл 15. 
14. Листья ланцетовидно-линейные; растения 5—10 см выс ; цветки около 

5 мм дл., бледно-желтые или красноватые 
Род 1. Tofieldia Huds. — Тофильдия. 

— Листья от узко- до широко-обратноланцетных, внезапно заостренные, 
постепенно сужающиеся в основании; растения 20—30 см выс.; 
цветки 5—8 мм дл., желтовато-зеленые 

Род 3. Metanarthecium Maxim. — Метанартециум. 

15. Цветки 1 —1.5 см дл., белые или розово-пурпурные 16. 
— Цветки более крупные, 4—5 см дл 17. 
16. Цветки до 1.5 см дл., розово-пурпурные; листья ланцетовидные, 

постепенно сужающиеся к основанию, короткоостроконечные; 
плод — трехлопастная коробочка 

Род 2. Heloniopsis A. Gray — Гелониопсис. 

— Цветки около 1 см дл., белые; листья широкоовальные, крупные; 
плод ягодообразный, сине-черный 

Род 17. Glintonia Raf. — Клинтония. 
17. Цветки желтые или оранжевые, листья тесьмовидные, длинные . . . 

Род 8. Hemerocallis L. — Красоднев. 
— Цветки светло-фиолетовые, листья яйцевидно-ланцетные 

Род 7. Hosta Tratt. — Хоста. 

18 (от 12). Цветки в конечной кисти 19. 
— Цветки пазушные 23. 
19. Цветки в облиственных метелках, плод — коробочка 20. 
— Цветки в безлистных верхушечных соцветиях, плод — ягода . . . 21. 
20. Листья яйцевидные, продолговато-яйцевидные, крупные, многочис

ленные Род"6. Veratrum L. — Чемерица. 

— Листья линейные, малочисленные 
Род 5. Acelidanthus Trautv. et Mey. — Ацелидантус. 

21. Листья с сердцевидным основанием; цветки мелкие, до 4 мм дл. . . . 
Род 19. Majanthemum Wigg. — Майник. ~ 

— Листья с клиновидным основанием, цветки более крупные . . . . 22-
22. Околоцветник колокольчатый, до 1 см дл., с отвороченными зубцами, 

цветки душистые, в поникающих однобоких кистях; листья в числе 2 
(редко 3) Род 23. Convallaria L. — Ландыш. 

— Околоцветник венчиковидный, до основания раздельный, до 0.5 см дл., 
цветки не душистые, не поникающие; листьев на стебле 3—11 (очень 
редко 2) Род 18. Smilacina Desf. — Смилацина. 

23 (от 18). Стебли простые, околоцветник трубчатый, сростнолистный, 
плоды черные Род 22. Polygonatum Adans. — Купена. -

— Стебли наверху большей частью ветвистые, околоцветник сросшийся 
только в основании 24. 

24. Листья со стеблеобъемлющим основанием, цветки до 1 см дл., плоды 
красные Род 21. Streptopus Rich. — Стрептоиус. 

— Листья не стеблеобъемлющие, цветки до 3 см дл., плоды черные . . . 
. . Род 20. Disporum Salisb. — Диспорум. 
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Род 1. TOFIELDIA Huds. — ТОФИЛЬДИЯ 

1. Листья 5—7 мм шир.; цветки собраны в редкую узкую кисть; коро
бочка продолговатая, 6 мм дл., в 2 раза длиннее листочков около
цветника. Цветет в VII—VIII . На скалах, альпийских лужайках. 
Курилы (Итуруп); редко . . . 1 . Т. okuboi Makino — Т. Окубо. 

— Листья 2—4 мм шир.; кисть густая, более широкая; коробочка округ
лая или сверху сжатая, 2.5—3.5 мм дл., слегка превышает листочки 
околоцветника. Цветет в VI—VII . На скалах, каменистых склонах 
высокогорий, морских и речных берегов. Сахалин, Курилы. 
(Табл. 17, 2) • 

2. Т. nutans Willd. ex Schult. — Т. поникшая. 

П р и м е ч а н и е . Имеются сборы с п-ова Шмидта (о. Сахалин) с темно-коричне
выми плодами, с о. Итуруп — с темно-коричневыми цветками; подобные растения 
(с темно-коричневыми цветками и плодами) иногда рассматривают как особый вид 
Т. f u s c a Miyabe et Kudo. 

Род 2. HELONIOPSIS A. Gray — ГЕЛОНИОПСИС 

1. Многолетник, стебли 10—30 см дл., листья 7—15 см дл., 1.5—4 см шир.; 
цветки 1—1.5 см дл., скучены наверху цветоноса. На болотах. 
Сахалин (южн.); редко 

1. Н. orientalis (Thunb.) С. Tanaka — Г. восточный. 

Род 3. МЕТА NARTHECI UM Maxim. — МЕТАНАРТЕЦИУМ 

1. Многолетник, прикорневые листья 8—20 см дл., 1—4 см шир.; цветки 
в кистях. Цветет в VII—VIII . На горных лужайках, в бамбучниках. 
Курилы (Кунашир, Итуруп); редко 

1. М. luteo-viride Maxim. — М. желто-зеленый. 

Род 4. STENANTHIUM A. Gray — СТЕНАНЦИУМ 

1. Многолетник, до 30 (35) см выс ; листья линейно-ланцетные, до 2 
20 см дл.; соцветие — простая редкая кисть, цветки 1—1.5 см дл.; 
луковица небольшая, продолговато-овальная. Цветет в VII . На ска
лах, каменистых склонах гор. Эндем Сахалина. (Табл. 17, 3) . . . 

1. S. sachalinense Fr. Schmidt — С. сахалинский. 

Род 5. ACELIDA NTH US Trautv. et Mey. — АЦЕЛИДАНТУС 

1. Многолетник, корневище короткое, вертикальное, одето густой сеткой 
волокон; стебель прямой, 25—40 см выс ; прикорневые листья 
18—25 см дл., стеблевые более мелкие; цветки собраны в кисть, 
околоцветник зеленый. Цветет в VII . На скалах, каменистых осы
пях, на вершинах и склонах гор. Сахалин. (Табл. 17, 1) . . . . 

1. A. anticleoides Trautv. et Mey. — А. антиклейный. 

Род 6. VE RAT К UM L. — ЧЕМЕРИЦА
 1 

1. Околоцветник воронковидный, листочки околоцветника зеленые с обеих 
сторон, прицветники узкие, до 1 см дл., соцветие жгутовидно вытя
нутое. Ядовито. На влажных лугах, в кустарниках. Сахалин (сев. и 
средн.) 1. V. oxysepalum Turcz. — Ч. остродольная. 

— Околоцветник широко раскрытый, листочки околоцветника снаружи 
зеленые, внутри белые или почти белые, прицветники некрупные, 
яйцевидные, не более 0.5 см дл 2. 

2. Соцветие сжатое, пирамидальное. Ядовито. На влажных лугах, в ку
старниках. Курилы (Парамушир) 

2. V. albiflorum Tolm. — Ч. белоцветковая. 

1
 Дополнено А. И. Толмачевым. 
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— Соцветие раскидистое, ветви его круто отклоненные от оси. Ядо
вито. На влажных лугах, в кустарниках. Сахалин (южн. и средн.)г 

Курилы (южн.) • 
3. V. grandiflorum Loes. f. — Ч. крупноцветковая. 

Род 7. HOSTA Tratt. — ХОСТА 

1. Многолетник, до 80 см выс ; листья крупные, длинночерешковые, 
13—20 см дл., 5—10 см шир.; цветки воронковидные, в односторон
ней кисти, имеется форма с белыми цветками. Цветет в VI I—VII I . 
Декоративно. На сырых лугах. Сахалин, Курилы (Кунашир, Шико
тан, Итуруп, Уруп) . 1. Н. recti-
folia Nakai (Funkia rectifolia Nakai) — X. прямолистная. 

Род 8. HEMEROCALLIS L. — КРАСОДНЕВ 

1. Соцветие кистевидное или метельчатое, цветки желтые, доли около
цветника 16—17 мм шир., трубка околоцветника 15—20 (23) мм дл. 
Цветет в VII—VIII . Декоративно. На разнотравных лугах морских 
берегов. Курилы (Кунашир) 
1. Н. yezoensis Нага (Н. thunbergii Baker) — К. хоккайдекий. 

— Соцветие головчато скученное, окруженное широкими прицветниками, 
цветки оранжевые, доли околоцветника 20 (25) мм шир., трубка 
околоцветника до 10—15 (18) мм дл 2. 

2. Прицветники продолговато-яйцевидные, в 2 раза короче трубки около
цветника, цветки на цветоножках до 15 мм дл.; листья много короче 
стебля. Цветет в VII . Декоративно. На разнотравных лугах мор
ских берегов. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 

2. Н. esculenta Koidz. — К. съедобный. 
— Прицветники широкояйцевидные, по длине равны или длиннее трубки 

околоцветника, цветки сидячие; листья длиннее стебля. Цветет 
в VI—VII . Декоративно. На лугах, Сахалин; часто 
. . . . 3 . Н. middendorffii Trautv. e t Mey. — К. Миддендорфа. " 

Род 9. GAGEA Salisb. — ГУСИНЫЙ ЛУК 

1. Прикорневой лист 2—3 см шир., нижний прицветный лист внизу 
стеблеобъемлющий; цветки 8 мм дл.; соцветие часто двухцветковое. 
Цветет в IV. Эфемероид. На лужайках, в приречных лесах. Курилы 
(указывается для Шикотана) 

1. G. vaginata Pasch. — Г. л. влагалищный. 
— Прикорневой лист до 1 см шир., нижний прицветный лист не стебле

объемлющий; цветки 12 мм дл., соцветие (2) 4—6-цветковое. Цветет 
в IV—V. Эфемероид. В лесах, на разнотравных лугах морских бере
гов. Сахалин, Курилы; обычно ' 

2. G. lutea (L.) Ker-Gawl. — Г. л. желтый. 

Род 10. ALLIUM L. — ЛУК 

1. Листья до 8 см шир.; цветки беловатые, в шаровидном густом соцве
тии. Цветет в VI. В каменноберезовых лесах, в ольшаниках, на 
разнотравных склонах морских и речных берегов. Сахалин, Ку
рилы; обычно 

1. A. ochotense Prokh. — Л. охотский, Черемша. 
— Листья не шире 0.5 см 2. 
2. Цветки белые, цветоножки в 5—6 раз длиннее цветков, соцветие до 

25 цветков, редкое; листья плоские, узкие. Цветет в VIII . Декора-

8
; 
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тивно. На лугах. Сахалин; редко 
2. A. odorum L. — Л. душистый. 

— Цветки розовые, цветоножки более короткие, соцветие более густое 
3. 

3. Листья плоские 4. 
— Листья цилиндрические, дудчатые 5. 
4. Тычинки длиннее околоцветника в 1.5—2 раза и более, последний 

бледно-розовый, 3.5—4 мм дл., цветоножки в 2—3 раза длиннее 
околоцветника. Цветет в VII . Декоративно. Каменистые склоны 
и осыпи. Сахалин 3. A . maackii Prokh. — Л. Маака. 

— Тычинки слегка превышают околоцветник, последний розово-лило
вый, 5—6 мм дл., цветоножки в 1.5—2 раза длиннее околоцветника. 
Цветет в VII . Декоративно. На скалах, осыпях, разнотравных ка
менистых склонах. Сахалин, Курилы 

4. A . strictum Schrad. — Л. торчащий. 
5. Луковица яйцевидная, с твердыми наружными оболочками; листья 

малочисленные, 3—4 мм толщ.; околоцветник 7—12 мм дл., цвето
ножки почти равны, короче или до 1.5 раз длиннее околоцветника. 
Цветет в VII . Декоративно. На разнотравных лугах морских бере
гов и склонов гор. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

5. A. schoenoprasum L. — Л. скорода. 
П р и м е ч а н и е . Растения с длинными цветоножками, в 3 раза и более длиннее 

околоцветника, выделяются как A . l e d e b o u r i a n u m Roem. et Schult. 

— Луковица продолговатая или узкояйцевидная, с тонкими перепон
чатыми наружными оболочками, иногда заметно корневище; листья 
более многочисленные, до 2 мм толщ.; околоцветник 5—7 мм дл., 
цветоножки в 2—3 раза длиннее околоцветника. Цветет в VII—VIII . 
Декоративно. На каменистых осыпях. Сахалин 

6. A . maximoviczii Regel — Л. Максимовича. 

Род И. LILIUM L. — ЛИЛИЯ 

1. Листья в мутовках, ланцетные, до 15—25 (30) мм шир., постепенно 
заостренные кверху; цветки не крупные, 3—4 см дл., красновато-
оранжевые, поникшие, собранные в пучках на конце стебля; ли
сточки околоцветника загибаются кверху. Цветет в VII . Декора
тивно. На лесных полянах, на разнотравных лугах морских бере
гов, среди кустарников. Сахалин, Курилы; обычно . . . . 1. L. те-
deoloides A. Cray (L. avenaceum Fisch.) — Л. медеоловидная. 

— Л И С Т Ь Я очередные, линейные до ланцетных; цветки крупные, 6— 
8 см дл., оранжево-красные 2. 

2. Цветки прямостоячие, 6—8 см дл., число листьев в мутовках и их 
ширина варьируют. Цветет в VI—VII . Декоративно. На разнотрав
ных лугах морских берегов. Сахалин, Курилы (Кунашир, Шикотан, 
Итуруп, Уруп); обычно . 2. L. dahuricum 
Ker-Gawl. (L. pensyluanicum (sphalm.) Ker-Gawl.) — Л. даурская. 

— Цветки поникающие, 7—10 см дл.; в пазухах листьев почти черные 
луковички. Цветет в VIII . Декоративно. Заносное. Сахалин (южная 
половина), Курилы (Кунашир) 3. L. lanci- ' 
folium Thunb. (L. tigrinum Ker-Gawl.) — Л. ланцетолистная. 

Род 12. CARDIOCRINUM Endl. — КАРДИОКРИНУМ 

1. Листья на длинных черешках, яйцевидные, при основании сердцевид- j 
ные; цветки узковоронкообразные, около 10 см дл., в конечных 
кистях, зеленовато-белые, душистые; коробочки крупные, до 6 см дл. 
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и 3 см шир. Цветет в VII . Монокарпик. Декоративно. В аанных 
лесах, в высокотравье, по берегам рек и ручьев. Сахалшжн.), 
Курилы (Кунашир, Итуруп) 

1 . С . glehnii (Fr. Schmidt) Makino — ] Глена. 

Род 13. FRITILLARIA L. — РЯБЧИК 

1. Многолетник, 30—50 см выс , листья широколанцетные, д см дл. 
и 3 см шир., собранные на стебле в мутовки (по 3—4); цветкшижен-
ные, в кисти, по 1—3 (5), узко-колокольчато-воронковид, 2.5— 
3.5 см дл.; имеется желтоцветковая форма. Цветет в VI—\Эфеме
роид. Декоративно. В лесах, на лугах. Сахалин, Курилвбычно. 
(Табл. 18, 1) ц. 
1. F. camtschatcensis (L.) Fisch. ex Hook. — P. катский. 

Род 14. ERYTHRONIUM L. — КАНДЫК 

1. Многолетник, до 20 см выс , с супротивными листьями. Цет в V. 
Эфемероид. Декоративно. В высокотравье, на разнотравх лугах 
морских берегов, горных лужайках. Сахалин (указывает Долин-
ский район), Курилы (Кунашир, Уруп); редко. (Табл. 18, . . • • 

I . E . japonicum Decne. — К. онский. 

Род 15. LLOYDIA Salisb. — ЛЛОЙДИЯ 

Г. Прикорневых листьев 2—3, Нижний прицветный лист 1 —
е
ш шир.; 

луковица цилиндрическая, вверху одета бумагообразньвмлагали-
щами. Цветет в VI—VIII . На скалах, каменистых осып, разно
травных лугах морских берегов, каменистых вершинах р. Саха
лин, Курилы . . . . 1 . L. serotina (L.) Keichb. — Ллоздняя. 

— Прикорневой лист один; нижний прицветный лист 5 (7) IM шир.; 
луковица эллипсовидная, без продолженных влагали Цветет 
в V—VII . На горных лужайках, разнотравных лугах мор:их бере
гов. Сахалин, Курилы (указывается для Парамушира Шумшу) 

2. L. triflora (Ledeb.) Baker — Л. тр:листная. 

Род 16. ASPARAGUS L. — СПАРЖА 

1. Многолетник, стебель прямой, ветвящийся, до 120 см выс.кладодии 
около 1.5 см дл.; цветки почти сидячие, по нескольку в пуке, около
цветник 2—3 мм дл.; ягоды почти сидячие. Цветет в VIДа разно
травных лугах морских берегов, в зарослях кустарнико! Сахалин, 
Курилы (Кунашир) 

1. A. schoberioides Kunth — С. шобеиевидная. 

Род 17. CLINTONIA Raf. — КЛИНТОНИЯ 

1. Многолетник с розеткой прикорневых продолговато-овальых листьев 
до 27 см дл., 10 (13) см шир.; цветочная кисть зонтикообрзная, ред
кая, доли околоцветника 0.7—1 см дл. Цветет в VI. Декоративно. 
В темнохвойных и смешанных лесах. Сахалин, Курилы Кунашир, 
Шикотан, Итуруп, Уруп) 

1. С. udensis Trautv. et Mey. — л. удская. 

Род 18. SMILACINA Desf. — СМИЛАЦИНА 

1. Растение голое, до 20 см выс ; листья с оттянутым основанием, по 2— 
3 (4) на стебле; плоды до 9 мм в диам.^ Цветет в VI. На болотах, 
заболоченных лугах, в лиственничниках. Сахалин 

1. S. trifolia Desf. — С. трехлистная. 
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— Растение более или менее опушенное, до 40 (50) см выс ; листья с округ
лым основанием, по 5—11 на стебле; плоды до 5 мм в диам. Цветет 
в VI—VII . Декоративно. На травянистых склонах морских берегов, 
в хвойных и смешанных лесах, на заболоченных лугах, в листвен
ничниках, лиственнично-березовых лесах. Сахалин 

2. S. dahurica Turcz. — С. даурская. 

Род 19. MAJANTHEMUM Wigg. — МАЙНИК 

1. Листья голые, широко- или почти округло-яйцевидные, до 10 (11) см 
шир.; цветки до 7 мм в диам., доли околоцветника широкозакруглен
ные; плоды красные, до 6 мм в диам., цветоножки короче цветков 
и плодов. Цветет в V—VI . В темнохвойных, лиственничных и смешан
ных лесах. Сахалин, Курилы; часто 

1. М. kamtschaticum (Cham.) Na
kai (М. dilatation (Howell) Nels. et Macbr.) — M. камчатский. 

— Листья большей частью опушенные, сердцевидно-яйцевидные, до 2.5— 
4.0 см шир., заостренные; цветки до 5 мм в диам., доли околоцвет
ника продолговатые; плоды грязно-бурые, 3—4 мм в диам., цвето
ножки длиннее цветков и плодов. Цветет в V—VI . В темнохвойных 
и смешанных лесах. Сахалин . . 

2. М. bifolium (L.) Fr. Schmidt — М. двулистный. 

Род 20. DISPORUM Salisb. — ДИСПОРУМ 

1. Цветки узковоронковидные, сжатые, 20—25 мм дл., доли околоцвет
ника заостренные; листья без поперечных жилок. Цветет в VI . В сме
шанных лесах, в высокотравье. Сахалин (южн.), Монерон, Курилы 
(Кунашир); редко 1. D. sessile D. Don — Д. сидячий. 

— Цветки ширококолокольчатые, раскрытые, 15 мм д^., доли околоцвет
ника острые; листья с поперечными жилками. Цветет в V—VI . 
По ручьям. Монерон, Курилы (Итуруп, Уруп); редко 

2. D. smilacinum A. Gray — Д. смилациновый. 

Род 21. STREPTOPUS Rich. — СТРЕПТОПУС 

1. Растения 10—20 (30) см выс , большей частью с простым стеблем; 
венчик темно-красный, с распростертыми долями до 3 мм дл.; листья 
по краю папиллезно-реснитчатые. Цветет в VI . На высокогорных 
лужайках, в лесах, зарослях кедрового стланика. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Симушир) 
1. S. streptopoides (Ledeb.) Nels. et Macbr. — С. аянский. 

— Более высокие растения (40—100 см выс.) с ветвистым стеблем; вен
чик зеленовато- или розовато-белый, колокольчатый, 6—9 мм дл.; 
листья по краю гладкие. Цветет в VI . У ручьев, в лесах, в высоко
травье. Сахалин, Курилы; обычно 

2. S. amplexifolius (L.) DC. — С. стеблеобъемлющий. 

\ Род 22. POLYGO NAT UM Adans. — КУПЕНА 

1. Растение 50—100 см выс ; листья яйцевидные, «снизу по жилкам 
мельчайше папиллезные, по главной жилке голые; цветки на длин
ных (25 мм) цветоносах, по 1—3; длина околоцветника 2.4—3 см. 
Цветет в VI . Ядовино. В смешанных лесах, кустарниках. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, Итуруп); чабто 

1. P. maximowiczii Fr. Schmidt — К. Максимовича. 
— Растения 15—35 см выс ; листья продолговатые, снизу опушенные 

хорошо заметными волосками, по главной жилке и по краю волоски 
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мельчайше папиллезные; цветки на коротких (6 мм) цветоносах, 
одиночные, длина околоцветника до 2.0 (2.2) см. Цветет в VI—VII . 
Ядовито. На разнотравных лугах, каменистых склонах морских 
берегов. Сахалин, Курилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп) 

2. P. humile Fisch. ex Maxim. — К. низкая. 

Род 23. СО NVALLARIA L. — ЛАНДЫШ 

1. Многолетник с ползучим корневищем; листья продолговато-эллипти
ческие или продолговато-обратно-эллиптические; околоцветник бе
лый, цветки собраны в длинную редкую кисть, прицветники более 
или менее равны цветоножкам. Цветет в V—VI . Декоративно. Ядо
вито. На разнотравных лугах морских берегов, горных склонах, 
в разреженных лиственных и лиственничных лесах. Сахалин, Ку
рилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп) 

1 . С . keiskei Miq. — Л. Кейске. 

Род 24. PARIS L. — БОРОНИЙ ГЛАЗ
 1 

1. Листья ланцетные, одинаково суженные к обоим концам, в числе 6—8; 
околоцветник двурядный, внутренние листочки его нитевидные. Цве
тет в VI—VII . Ядовито. В темнохвойных и смешанных лесах. Саха
лин, Курилы (Кунашир) 

1. P. hexaphylla Cham. — В. г. шестилистный. 
— Листья в числе 4, обратнояйцевидно-ланцетные, к основанию посте

пенно, к верхушке более резко суженные, с оттянутым остроконе-
чием; околоцветник однорядный. Сахалин (южн.) 

2. P. tetraphylla A. Gray — В. г. четырехлистный. 

П р и м е ч а н и е . Нахождение на Сахалине этого вида с однорядным околоцвет
ником нуждается в подтверждении. 

Род 25. TRILLIUM L. — ТРИЛЛИУМ 

1. Внутренние листочки околоцветника (в количестве 1—2) пурпурно-
коричневые, до 2.2 см дл., иногда отсутствуют полностью; пыльники 
едва длиннее нитей; плод округлый, темно-красный. Цветет в VI — 
VII . В горных лесах, по ручьям, в высокотравье. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Итуруп, Уруп) 

1. Т. smallii Maxim. — Т. Смолла. 
— Внутренние листочки околоцветника (в количестве 3) белые, реже 

розоватые, до 5 см дл.; плод конически-овальный, зелено-бурый, 
ребристый 2. 

2. Внутренние листочки околоцветника туповатые, до 3—5 см дл., 
длиннее внешних; пыльники 12—15 мм дл., много длиннее нитей. 
Цветет в V—VI . Декоративно. В лесах, на разнотравных лугах 
морских берегов. Сахалин, Курилы; часто 

2. Т. camtschatcense Ker-Gawl. — Т. камчатский. 
— Внутренние листочки околоцветника острые, до 2 см дл., почти равны 

внешним, пыльники 6—8 мм дл., равны нитям. Цветет в V—VI . 
В лесах. Сахалин; редко 

3. Т. tschonoskii Maxim. — Т. Чоноски. 

Сем. 26. DIOSCOREАСЕАЕ Lindl.—ДИОСКОРЕЙНЫЕ 

Род 1. DIOSCORE A L. — ДИОСКОРЕЯ 

1. Многолетник с длинными ползучими корневищами; стебли до 150— 
160 см дл., тонкие; листья длинночерешковые, тонкие, широкооваль-

1
 Обработано А. И. Толмачевым. 
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ные, овально-сердцевидные или иногда ланцетные, голые, 5—10 см 
дл., 2.5—7 см шир., длинно заостренные, цельные, снизу по жилкам 
иногда с маленькими сосочками, у основания часто с маленькими 
ушковидными придатками; соцветия повислые, тычиночные цветки 
на тонких ножках, околоцветник перепончатый, плодущих тычинок 6; 
коробочки шаровидные, угловатые, семена по краям окрыленные. 
Среди кустарников. Курилы (найдено только в 2 пунктах на Куна-
шире) 1. D. tenuipes Fr. et Sav. — Д. тонконогая. 

Сем. 27. IRIDACEAE Jnss. - КАСАТИКОВЫЕ, ИРИСОВЫЕ 

Род 1. IRIS L.—КАСАТИК 

1. Стебель ветвистый, до 1 м выс 2. 
— Стебель не ветвистый, меньше 1 м выс 3. 
2. Листья до 2.5 см шир., цветки сине-пурпурные, по 2—3 в соцветии. 

На приморских лугах и болотах. Сахалин, Курилы; часто . . . . 
1. I. setosa Pall. — К. щетинистый. 

— Листья до 3 см шир.; цветки желтые, по 3—8 в соцветии. На сырых лу
гах. Сахалин (южн.); очень редко 

4. I. maackii Maxim. — К. Маака. 
3. Цветки синие; листья до 1.5 см шир., срединная жилка резко не выде

ляется. По болотам, иногда в воде стариц и озер. Сахалин, Курилы 
(южн.) 2. I. laevigata Fisch. — К. гладкий. 

— Цветки красно-пурпурные или малиновые; листья 0.5—1.0 см шир., 
срединная жилка явно выражена. На сырых лугах. Курилы (южн.) 

1 .1 . kaempferi Siebold ex Lem. — К. Кемпфера. 

Сем. 28. ORCHIDACEAE Lindl. — ОРХИДНЫЕ, ЯТРЫШНИКОВЫЕ 

1. Растения, лишенные зеленой окраски, с белыми или бурыми стеблями 
и чешуевидными листьями 2. 

— Растения с зелеными листьями 5. 
2. Цветки со светло-фиолетовым шпорцем, крупные, стебель внутри по

лый Род 15. Epipogon G. Gmel. — Надбородник. 
— Цветки иной окраски 3. 
3. Растение 50—100 см выс , корневище крупное, клубневидное, напоми

нающее картофель, с кольцами; 5 листочков околоцветника срослись 
в мешок, расщепленный с нижней стороны и заключающий внутри 
свободную губу, кисть рыхлая 

Род 16. Gastrodia R. Br. — Гастродия, Пузатка. 
— Растение меньших размеров, корневища иные, лепестки околоцвет

ника свободные 4. 
4. Все растение бурое, с однотонными светло-бурыми цветками и укоро

ченным корневищем с изогнутыми вверх корнями 
Род 19. Neottia Sw. — Гнездовка. 

— Цветки зеленоватые, с красными полосками и крапинками, корневище 
коралловидное, разветвленное, мясистое, светлое 

Род 22. Corallorhiza R. Br. — Ладьян. 
5 (от 1). Растение с одним прикорневым листом 6. 

— Прикорневых листьев 2 и более, или же их нет вовсе и есть только 
стеблевые 14. 

6. Растения 30—40 (50) см выс , с толстыми стеблями и крупными, 
до 25 см дл., листьями 7. 

— Растения меньших размеров со сравнительно тонкими стеблями и 
меньшими листьями 8. 

7. Листья 1.2—2.5 см шир., мечевидные, заостренные, стебель 20— 
40 см выс , с двумя влагалищами; соцветие 9—16 см дл., цветки 
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зеленовато-желтые, до 1 см дл 
Род 28. Oreorchis Lindl. — Ореорхис. 

— Листья 3.5—4 (4.5) см шир., не мечевидные; стебель до 40 см выс , 
соцветие 10—12 (13) см дл., цветки сиреневые, до 3—3.5 (4) см дл. 

Род 29. Cremastra Lindl. — Кремастра. 
8. Листья черешковые, черешок равен пластинке или длиннее ее . . . 9 . 

— Листья сидячие или с очень коротким стеблеобъемлющим черешком 
10. 

9. Цветок 1, темно-розовый, с беловатой или желтоватой мешковидной 
губой, с красноватыми и бурыми полосками и крапинками; все рас
тение 8—20 см выс Род 27. Calypso Salisb. — Калипсо. 

— Цветков несколько (2—5), зеленоватые, мелкие; корневище тонкое, 
ползучее, все растение 10—12 (15) см выс 

Род 25. Ephippianthus Rchb. — Седлоцвет. 
10. Лист округло-обратнояйцевидный или обратнояйцевидный, 5.5— 

8 см дл. и 3—6 см шир., при основании сильно суженный; прицвет
ники крупные, 1.2—3 см дл. и 0.5—1.2 см шир., зеленые (листовид
ные); цветки по 2—3 (реже одиночные), бледно-розовые, с темными 
красновато-розовыми пятнышками на губе 

Род 3. Galeorchis Rydb. — Галеорхис. 
— Крупных листовидных прицветников нет, листья при основании 

малосуженные 11. 
11. Цветки многочисленные, до 30—40, мелкие, зеленоватые; лист 3— 

10 см дл. и 1.2—5 см шир., с очень коротким стеблеобъемлющим 
черешком Род 24. Microstylis Nutt. — Стагачка. 

— Цветки одиночные, сравнительно крупные, 1—2 см дл 12. 
12. Лист 3—6 см дл. и 3—4 см шир., овальный или обратно%Чпевид-

ный . . . . Род. 30. Dactylostalyx Rchb. fil. — Дактилосталикс. 
— Лист узкий, линейно-ланцетный или ланцетный 13. 
13. Лист расположен в середине стебля, 3.5—8 см дл. и 0.5—1 см шир.; 

цветок одиночный, ярко-розовый, с крупным листовидным прицвет
ником у основания Род 11. Pogonia Juss. — Бородатка. 

— Лист расположен у основания стебля, 6—15 мм дл. и 4—8 мм шир.; 
цветок темно-малиновый, одиночный (очень редко 2); прицветники 
тонкоперепончатые, мелкие, 2—3 мм дл 

Род 12. Arethusa L. — Аретуза. 
14 (от 5). Развитых листьев не более 2, остальные мелкие или их нет 

15. 
— Листьев 3 и более 22. 
15. Развитые листья прикорневые 16. 
— Развитые листья стеблевые, обычно около середины стебля . . . . 19. 
16. Один из прикорневых листьев заметно больше другого 17. 
— Оба прикорневых листа равные или почти равные 18. 
17. Кисть однобокая, из 7—20 фиолетово-розовых цветков; корнеклубни 

шаровидные Род 7. Neottianthe Schlechter — Неоттианте. 
— Кисть не однобокая, из 30—40 очень мелких зеленовато-желтых цвет

ков Род 24. Microstylis Nutt. — Стагачка. 
18. Листья при сушке в гербарии становятся почти прозрачными, изредка 

чуть желтеют; кисть редкая, цветки крупные, желтовато-зеленые 
или темно-розовые, губа без шпоры 

Род 26. Liparis L. С. Rich. — Липарис. 
— Листья плотные, при сушке в гербарии обычно чернеющие или бурею

щие; цветки зеленоватые или белые, губа со шпорой . . . . . . 
Род 9. Platanthera L. С. Rich. — Любка. 

19 (от 15). Развитые стеблевые листья очередные 20. 
— Развитые стеблевые листья супротивные или почти супротивные 

21. 
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20. Рыльце 1, цветки зеленоватые, реже белые, губа цельная, линейная 
или линейно-ланцетная, соцветие многоцветковое 

Род 9. Platanthera L. С. Rich. — Любка. 
— Рылец 2, цветки бледно-розовые или белые, губа трехлопастная, 

шпорец 1—1.5 мм дл., соцветие 2—5-цветковое 
Род 5. Amitostigma Schlechter — Амитостигма. 

21 (от 19). Листья крупные, 6—15 см дл.; цветок одиночный, с крупной 
мешковидной губой Род 1. Cypripedium L. — Башмачок. 

— Листья небольшие, около З'см дл.; кисть редкая, 4—12-цветковая, 
цветки небольшие, желтовато-зеленоватые, губа без мешка . . . . 

Род 18. Listera R. Br. — Тайник. 
22 (от 14). Листья линейные или линейно-ланцетные 23. 
— Листья яйцевидно-ланцетные, обратнояйцевидные, округло- и широко

эллиптические 27. 
23. Листья линейные; ось соцветия спирально скрученная; цветки мел

кие, ярко-розовые . . . . Род 17. Spiranthes Rich. — Скрученник. 
— Ось соцветия не скрученная спирально 24. 
24. Листья линейно-ланцетные, сложенные вдоль; цветки лилово-розо

вые, с длинной, 1.6—2 см, нитевидной шпорой 
Род 6. Gymnadenia R. Br. — Кокушник. 

— Листья линейные или линейно-ланцетные; цветки белые или зелено
вато-желтые 25. 

25. Губа без шпоры, в задней части лишь немного вытянута; цветки сидя
чие или почти сидячие; стебли густооблиственные, 35—50 см выс ; 
нижние прицветники листообразные, очень длинные . 

Род 13. Cephalanthera L. С. Rich. — Пыльцеголовник. 
— Губа с более или менее длинной шпорой 26. 
26. Губа цельная, линейная или линейно-ланцетная, рыльце одно; клубни 

веретенообразные, с длинным шнуровидным окончанием 
Род 9. Platanthera L. С. Rich. — Любка. 

— Губа трехлопастная, рылец 2; клубни эллипсоидальные 
Род 10. Habenaria Willd. — Поводник. 

27 (от 22). Губа крупная, мешковидно вздутая 
Род 1. Cypripedium L. — Башмачок. 

— Губа не вздутая мешковидно 28. 
28. Цветки со шпорцем 29. 
— Цветки без шпорца 32. 
29. Цветки зеленовато-желтые или зеленые 30. 
— Цветки розовато-лиловые, или фиолетово-пурпурные, или розовые 

31. 

30. Цветки желтовато-зеленые, мелкие, шпора длиннее губы, 5—25 мм 
дл.; нижние листья крупные, 2—9 см шир 

Род 8. Perularia Lindl. — Перулария. 
— Цветки зеленые или желтовато-зеленоватые, шпора короче губы, 

1.5—2.5 мм дл.; листья 3—8 см дл. и 3—5 см шир 
Род 4. Coeloglossum Hartm. — Пололепестник. 

31. Шпорец тупой, короткий, 3—4 мм дл., цветки розово-лиловые; стебли 
толстые, до 1.3 см толщ., густооблиственные, с округло-эллип
тическими крупными листьями 

Род 6. Gymnadenia R. Br. — Кокушник. 
— . Шпорец 10—14 мм дл., цветки фиолетово-пурпурные; стебли 20— 

40 см выс , тонкие, с 3—4 (7) листьями, обратнояйцевидными внизу 
и продолговато-ланцетными вверху 

Род 2. Orchis L. — Ятрышник. 
32 (от 28). Стебли 35—75 см выс , с 5—9 овальными или овально-лан

цетными листьями 4—8 см дл. и 1.5—4 см шир.; цветки темно-пур-
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пурные, кисть 7—20 см дл 
Род 14. Epipactis Adans. — Дремлик. 

— Растение меньших размеров; цветки белые или зеленоватые . . . . 33. 
33. Стебель приподнимающийся, с 1—2 цветками. (Табл. 20, 5) . . . . 

Род 21. Myrmechis Blume — Мирмехис. 
— Стебель приподнимающийся или прямой, цветков значительно больше 

34. 
34. Стебель прямой, тонкий; листьев 3—4, сосредоточенных у основания 

стебля; цветки мелкие, желтовато-з'еленые, в прямой кисти . . . . 
Род 23. Hammarbya Kuntze — Гаммарбия. 

— Стебли приподнимающиеся, в нижней части часто укореняющиеся; 
листьев 5—6 и более, сосредоточенных у основания стебля, или же 
стебель равномерно облиствен; цветки белые, мелкие, в одной кисти 

Род 20. Goodyera R. Br. — Гудайера. 

Род 1. CYPRIPEDIUM L. — БАШМАЧОК 

1. Стеблевых листьев 2 2. 
— Стеблевых листьев более 2; губа крупная, лилово-розовая, редко 

белая. Среди кустарников и на лесных лужайках. Сахалин, Ку
рилы 1. С. macranthum Sw. — Б. крупноцветковый. 

2. Стебель густомохнатый; губа розовая с белыми пятнами. На лесных 
опушках. Сахалин 2. С. guttatum Sw. — Б. пятнистый. 

— Стебель почти голый; губа буровато-желтая с неясными пятнами. 
На лесных опушках. Курилы 

3. С. yatabeanum Makino — Б. Ятабе. 

Род 2. ORCHIS L. — ЯТРЫШНИК 

1. Стебли 20—40 см выс , с 3—4 (7) листьями от обратнояйцевидных 
внизу до продолговато-ланцетных вверху; кисть густая, цветки 
фиолетово-пурпурные (изредка встречаются экземпляры с белыми 
цветками). На лесных лужайках и на разнотравных лугах у моря. 
Сахалин, Курилы; в массе (самое распространенное орхидное Саха
линской области) 

1. О. aristata Fisch. ex Lindl. — Я. остистый. 

Род 3. GALEORCHIS Rydb. — ГАЛЕОРХИС 

1. Стебель 10—20 см выс , с 1 округло-обратнояйцевидным листом у осно
вания и крупными зелеными (листовидными) прицветниками; цвет
ков 1—2, бледно-розовых с темными красновато-розовыми пятныш
ками на губе. На сырых участках в лесу. Сахалин 

1. G. cyclochila (Franch. 
et Sav.) Nevski (Orchis cyclochila Maxim.) — Г . круглогубый. 

Род 4. COELOGLOSSUM Hartm. — ПОЛОЛЕПЕСТНИК 

1. Стебель 10—35 см выс , сЗ—5 листьями; кисть малоцветковая, при
цветники листовидные, зеленые, цветки зеленые или желтовато-зе
леные, шпора короче губы. На лужайках в горах. Сахалин, Курилы 
. . . . 1 . С . viride (L.) Hartm. (С. bracteatum Pari.) — П. зеленый. 

Род 5. AMITOSTIGMA Schlechter — АМИТОСТИГМА 

1. Стебли 10—20 (25) см выс . , с1—2 листьями посередине, листья линей
ные, 4—8 см дл. и 4—8 мм шир.; соцветия 2—5-цветковые, цветки 
от белых до бледно-розовых, губа 8—10 мм дл., трехлопастная, 
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шпорец 1—1.5 мм дл.; коробочка на короткой ножке. На болотах. 
Курилы (Кунашир) 

1. A . kinosbitai (Makino) Schlechter — А. Киношиты. 

Род 6. GYMNADENIA R. Вг. — КОКУШНИК 

1. Мощные растения с округло-яйцевидными или яйцевидными до 
7 см шир., по краю волнистыми листьями; соцветие не густое. 
Декоративно. В лесах, на лужайках, склонах морских берегов. 
Сахалин, Курилы 1. G. camtschatica (Cham.) Miyabe 
et Kudo (Neolindleya camtschatica Nevski) — К. камчатский. 

- Листья линейные или линейно-ланцетные, 1.5—2 (3) см шир., с глад
кими краями, соцветие густое, цветки с ароматом; встречается бело-
цветковая форма. Декоративно. На разнотравных склонах морских 
берегов, травянистых склонах гор. Сахалин, Курилы (Кунашир, 
Шикотан, Итуруп, Уруп) 

2. G. conopsea (L.) R. Br. — К. комарниковый. 

Род 7. NEOTTIANTHE Schlechter — НЕОТТИАНТА 

1. Все растение до 20—25 см выс , с 2 листьями; соцветие — однобокая 
кисть из 7—20 фиолетово-розовых цветков. В лесах. Сахалин, 
Курилы 

1. N. cucullata (L.) Schlechter — Н. клобучковая. 

Род 8. PERULARIA Lindl. — ПЕРУЛЯРИЯ 

. Стебель 25—50 (70) см выс , с 3 листьями; соцветие густое, многоцветко
вое, цветки мелкие, шпорец чуть длиннее или равен завязи, 7—8 мм 
дл. В лесах среди кустарников. Сахалин 

1. P. fuscescens (L.) Lindl. — П. буроватая. 

Род 9. PLATANTHERA (L.) L. С. Rich. — ЛЮБКА 

1. Развитый лист на стебле 1 2. 
- Развитых листьев 2 и более 4. 
2. Стебель 20—40 (50) см выс ; лист один, линейно-ланцетный или про

долговато-ланцетный, 3.5—12 см дл. и до 2 см шир., выше на стебле 
есть еще 1—2 (3) мелких прицветниковидных листочка; цветки зелено
ватые или желтовато-зеленоватые, шпора 1—1.5 см дл., почти ните
видная. На моховых болотах и в заболоченных лиственничниках. 
Сахалин, Курилы. (Табл. 19, 3) 

1. P. tipuloides (L. fil.) Lindl. — Л. комарниковая. 
- Стебли 15—50 см выс , лист до 6 см шир 3. 
3. Стебель 15—35 см выс , с одним крупным, 3.5—7 см дл. и 1.6—3.2 см 

шир., стеблеобъемлющим листом, выше которого есть еще 1 или 
2 маленьких ланцетных листа 1.5̂ —3 см дл. и 3—10 мм шир.; цветки 
зеленоватые, шпора до 10 мм дл., почти прямая. В лесу среди кустар
ников. Сахалин, Курилы 

2. P. ophrydioides F. Schm. — Л. офрисовидная. 
- Стебель 20—50 см выс , шпора серповидно согнутая, до 20 мм дл. 

Среди кустарников. Курилы 
3. P. maximovicziana Schlecht. — Л. Максимовича. 

4 (от 1). Развитых стеблевых листьев 2 6. 
- Развитых стеблевых листьев 5—7 5. 
5. Стебли 25—60 см выс , цветки зеленоватые, шпорец 5—5.5 мм дл., 

обычно равен губе. На лесных лужайках. Курилы 
4. P. hyperborea (L.) Lindl. — Л. северная. 
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Стебли до 70—90 см выс. и до 1 см толщ.; шпорец до 2 см дл., длиннее 
завязи, цветки чисто-белые. На сырых лугах. Курилы (пока най
дено только на Кунашире) 

5. P. hologlottis Maxim. — Л. цельногубая. 
Стебель 7—25 см выс , стеблевых листьев 2, сближенных на середине 

стебля, округло-яйцевидных (в живом виде листья блестящие, 
как бы лакированные); цветки очень мелкие, около 2 мм дл., зелено
ватые. В лесах, особенно в каменноберезовых. Сахалин, Курилы. 
(Табл. 19, 2) . 5. P. chori-
siana (Cham.) Rchb. fil. (P. ditmariana Kom.) — Л. Хориса. 

Стебли 25—65 см выс , листья ниже середины стебля; цветки белые 
или зеленовато-белые, более крупные 7. 

Листья супротивные, цветки крупные, белые. В лесах и среди кустар
ников. Сахалин, Курилы 6. P. extremi-
orientalis Nevski (P. metalifolia Maekawa) — Л. дальневосточная. 

Листья расставленные, цветки беловато-зеленоватые, мелкие. В ле
сах и среди кустарников. Сахалин; Курилы. (Табл. 19, 1) . . . . 

7. P. sachalinensis F. Schm. — Л. сахалинская. 

Род 10. НАВЕ NARIA Willd. — ПОВОДНИК 

Стебли прямые, 25—50 см дл., с 6—7 листьями в нижней части, листья 
6—11 см дл., 4—6 мм шир.; соцветие до 10 см дл., лепестки белые, 
губа зеленоватая, около 10 мм дл., шпорец около 15 мм дл. На боло
тах. Курилы (Кунашир) 1. Н. yezo-
ensis Нага (Н. linearifolia var. brachycentra Нага) — П. иезский. 

Род 11. POGONIA Juss. — БОРОДАТКА 

Стебель 10—15 (30) см выс , с одним листом на середине, лист линейно-
ланцетный или ланцетный, 3.5—8 см дл. и 0.5—1 см шир.; цветок 
одиночный, ярко-розовый, с крупным листовидным прицветником 
при основании. На сырых лугах и травяных болотах. Курилы 
(Шикотан, Кунашир). (Табл. 20, 3) 

1. P. japonica Rchb. fil. — П. японская. 

Род 12. ARETHUSA L. — АРЕТУЗА 

Цветочная стрелка 20—30 см дл., с 1—2 чешуями у основания; лист 
1, прикорневой, 6—15 см дл. и 4—8 мм шир.; цветок 1 (очень редко 2), 
розово-пурпурный, 2—2.5 см дл., губа трехлопастная. На болотах. 
Курилы (Кунашир). (Табл. 20, 4) 

1. A. japonica A. Gray. — А. японская. 

Род 13. CEPHALANTHERA L. С. Rich. — ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК 

Стебель 30—50 см выс , густооблиственный; соцветие малоцветковое, 
цветки белые, с длинными прицветниками, нижние в 2 раза и более 
превышают цветок, верхние равны завязи или короче ее. В лесах. 
Сахалин (южн.), Курилы (южн.). (Табл. 21, 2) 
. . . . 1 . С . longibracteata Blume. — П. длинноприцветниковый. 

Род 14. EPIPACTIS Adans. — ДРЕМЛИК 

Стебель 35—50 (75) см выс ; листья с обеих сторон с беловатыми 
сосочками; цветки желто-розовые, с линейно-ланцетными прицвет
никами. В лесах. Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 21, 1) . . . . 

1. Е. papillosa Franch. et Sav. — Д. сосочковый. 
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Род 15. EPIPOGON Gmel. — НАДБОРОДНИК 

1. Стебель до 30 см выс , внутри полый; кисть редкая, малоцветковая, 
цветки светло-желтые, со светло-фиолетовым шпорцем. Цветет 
в VIII . В темнохвойных лесах. Сахалин (Невельск, Чехов). 
(Табл. 20, 2) . . . . I . E . aphyllum (Schmidt) Sw. — H. безлистный. 

Род 16. GASTRODIA R. Br. — ПУЗАТКА 

1. Стебель 50—100 см, голый, с бурыми чешуйчатыми влагалищами; 
кисть до 25 см дл., цветки зеленовато-буроватые, с беловатой губой; 
корневище клубнеобразное, с крупным, до 10—12 см дл. и до 3— 
3.5 см шир., клубнем. В лесах и в ивняках. Курилы (Кунашир). 
(Табл. 20, 1) 1. G. elata Blume — П. высокая. 

Род 17. SPIRA NTHES Rich. — СКРУЧЕННИК 

1. Стебель 20—40 (50) см выс , листья линейные или линейно-ланцет
ные, соцветие скрученное, с железисто опушенной осью, цветки 
мелкие, розовые. На лугах. Сахалин, Курилы 

1. S. sinensis (Pers.) Ames — С. китайский. 

Род 18. LISTERA R. Вг. — ТАЙНИК 

1. Листья сердцевидно-яйцевидные, часто почти треугольные; цвето
ножки 2—2.5 мм дл. В лесах, преимущественно хвойных. Сахалин, 
Курилы. (Табл. 22, 3) 

1. I». cordata (L.) R. Br. — Т. сердцелистный. 
— Листья сердцевидно-почковидные или сердцевидные, цветоножки 

4—10 мм дл 2. 
2. Листья с коротким остроконечником, плотные, сердцевидно-почковид

ные или яйцевидно-дельтовидные; цветоножки голые, до 10 мм дл. 
В хвойных лесах. Сахалин (южн.), Курилы 

2. L. nipponica Makino — Т. ниппонский. 
— Листья без остроконечия, тонкие, сердцевидные, цветоножки опушен

ные, 4—5 мм дл. В хвойных лесах. Сахалин, Курилы. (Табл. 22, 4) 
3. L. yatabei Makino — Т. Ятабе. 

Род 19. NEOTTIA Sw. — ГНЕЗДОБКА 

1. Стебель 15—20 (25) см выс , голый; губа цельная, завязь 2—3 мм дл.; 
коробочка около 5 мм дл. В хвойных и смешанных лесах. Сахалин 

1. N. asiatica Ohwi — Г. азиатская. 
— Стебель 20—35 (45) см выс ; губа двухлопастная, завязь 4—5 мм; 

коробочка до 10 мм дл. В хвойных лесах. Сахалин, Курилы (Шико
тан) 2. N. papilligera Schlechter — Г. сосочковая. 

Род 20. GOODYERA R. Вг. — ГУДАЙЕРА 

1. Листья сосредоточены у основания стебля 2. 
— Стебель облиствей до самого соцветия; листья с волнистым краем. 

В смешанных лесах. Курилы (Итуруп, Уруп) 
1. G. maximovicziana Makino — Г. Максимовича. 

2. Листья до 2 см дл. В хвойных лесах. Сахалин, Курилы. (Табл. 22, 2) 
2. G. repens (L.) R. Вг. — Г. ползучая. 

— Листья до 5 см дл. Курилы (Итуруп). (Табл. 22, 1) 
1. G. schlechtendaliana Rchb. fil. — Г. Шлехтендаля. 
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Род 21. MYRMECHIS Blume — МИРМЕХИС 

1. Стебли 3—8 см дл., у основания голые, в верхней части с редкими бе
лыми волосками; листьев 5—7, широкоовальных, 5—12 мм дл. и 
4—8 мм шир.; цветков 1—2 (3), белых, губа вздутая у основания, 
шпорца нет. В лесах. Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 20, 5) 

1. М. japonica (Rchb. fil.) Rolfe — M. японский. 

Род 22. CORALLORHIZA Р». Вг. — ЛАДЬЯН 

1. Стебли 10—25 см выс , желтоватые; кисть рыхлая, 2—8 см дл., 
с 2—10 цветками; цветки зеленоватые с красными полосками и кра
пинками. На сырых луговинах. Сахалин, Курилы (сев.) . . . . 

1. С. trifida Chatel. — Л. трехнадрезанный. 

Род 23. HAMMARBYA Kuntze — ГАММАРБИЯ 

1. Стебель 6—20 см выс , листьев 3—4, сосредоточенных у основания 
стебля; кисть многоцветковая, цветки мелкие, желтовато-зеленые. 
На моховых болотах. Сахалин, Курилы 
1. Н. paludosa (L.) Kuntze (Malaxis paludosa Sw.) — Г. болотная. 

Род 24. MICROSTYLIS Nutt. — СТАГАЧКА 

1. Стебель 10—15 (25) см выс , при основании утолщен в яйцевидный 
клубень; листьев 1 или 2 (f. diphyllos); кисть многоцветковая, цветки 
мелкие, зеленоватые. На лугах, у ключиков и в особенности на мор
ских террасах на обрывах. Сахалин, Курилы . . . . 1 . М. mono-
phyllos Lindl. (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) — С. однолистная. 

Род 25. EPHIPPIANTHUS Rchb. f. — СЕДЛОЦВЕТ 

1. Стебель 10—15 см выс , лист один, прикорневой; кисть с 2—5 цвет
ками. В хвойных лесах с моховым покровом и в каменноберезняках 
с бамбуком. Сахалин, Курилы; местами, понемногу. (Табл. 22, 5) . . . . 
1. Е. sachalinensis Rchb. fil. (Е. schmidtii Rchb.) — С. сахалинский. 

Род 26. LIPARIS Rich. — ЛИПАРИС 

1. Края листьев сильно волнистые (гофрированные); цветоножки зна
чительно короче завязи. В лесах. Курилы (Кунашир) 

1. L. kumokiri Maekawa—Л. Кумокири. 
— Края листьев плоские, цветоножки равны завязи или длиннее ее. 

В лесах. Сахалин 
2. L. sachalinensis Nakai — Л. сахалинский. 

Род 27. CALYPSO Salisb. — КАЛИПСО 

1. Растение 8—20 (33) см выс , с 1 листом; цветок 1, темно-розовый, 
с мешковидно вздутой беловатой или желтоватой губой. В лесах. 
Сахалин l.C.bulbosa (L.) Rchb. fil. — К. клубневидный. 

Род 28. OREORCHIS Lindl. — ОРЕОРХИС 

1. Растение 20—40 см выс , с 1 или 2 мечевидно заостренными листьями;-
кисть 9—16 см дл., цветки зеленовато-желтые, до 1 см дл. В лесах. 
Сахалин, Курилы (южн.) 

1. О. patens Lindl. — О. раскидистый. 
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Род 29. CREMASTRA Lindl. — КРЕМАСТРА 

1. Стебель до 40 см выс ; листья 3.5—4 (4.5) см шир.; кисть однобокая, 
цветки крупные, до 3—3.5 (4) см дл., пурпурные. В лесах. Сахалин 
(только на самом юге), Курилы (Кунашир) 

1 . С . variabilis Nakai — К. изменчивая. 

Род 30. DACTYLOSTALYX Rchb. f. — ДАКТИЛОСТАЛИКС 

1. Лист 1, прикорневой, 3—6 см дл. и 3—4 см шир., черешковый; цветоч
ная стрелка 10—20 см выс ; цветки одиночные, бледно-зеленые, 
губа трехлопастная, белая с пурпурными точками, шпорца нет. 
Коробочка около 2 см дл., булавовидно-веретеновидная, на короткой 
ножке. В лесах. Курилы (Шикотан) 

1. D. ringens Rchb. fil. — Д. раскрытый. 

Сем. 29. CHLORA NTH АСЕ АЕ (Blume) R. Br. ex Lindl. -

ХЛОРАНТОВЫЕ 

Род 1. CHLORA NTH US Swartz (Sw.) — ХЛОРАНТУС, ЗЕЛЕН0ЦВЕТ 

1. Цветки в сложных колосьях; листья собраны мутовкой (4). В смешан
ных и широколиственных лесах. Сахалин, Курилы (Кунашир, 
Шикотан) 2. Ch. japonicus Siebold — X. японский. 

— Цветки в простых колосьях; листья супротивные. Курилы . . . . 
. . . . 1 . Ch. serratus (Thunb.) Roem. et Schult. — X. пильчатый. 

Сем. 30. SALICACEAE Mirbel — ИВОВЫЕ 

1. Почки с несколькими свободными чешуями, у большинства видов 
клейкие и с характерным приятным запахом; цветки с бокаловид
ным околоцветником, прицветные чешуи надрезанные или бахромча
тые, тычинок 8—30 с короткими нитями, пыльники пурпурно-крас
ные, позднее бледнеющие, рыльца с широкими красными лопастями; 
листья широкие, овально-эллиптические, смолистые, или же округ
лые, или ромбовидные, не смолистые, прилистников нет; крупные 
ветроопыляемые деревья Род 1. Populus L. — Тополь. 

— Почки с колпачком из 2 сросшихся чешуи; тычинок 2—3—5, рыльце 
с узкими лопастями; листья различной формы и величины, за ред
ким исключением не клейкие 2. 

2. Листья, особенно молодые, интенсивно сизые, 5—6 (8) см дл. и 1 — 
2 см шир., прилистников нет; луб белый; столбиков 2, свободных 
от основания, с двураздельными рыльцами, тычинок 5, сидящих 
в пазухах крупных (длиннее тычинок) прицветных чешуи, нектарни
ков нет; крупные ветроопыляемые деревья 

. Р о д 2. Chosenia Nakai — Чозения. 
— Листья различной величины и формы, голые или более или менее опу

шенные (до войлочных), прилистники есть или их нет; луб белый 
или ярко-желтый; столбик 1, цельный или двураздельный, тычинок 
2—3—5, более длинны;:, чем прицветные чешуи, нектарники есть; 
деревья, кустарники различной величины и кустарнички; насекомо-
опыляемые Род 3. Salix L. — Ива. 

Род 1. POPULUS L. — ТОПОЛЬ 

1. Листовой черешок в верхней части сплюснутый, благодаря чему 
листья дрожат даже от слабого, почти незаметного движения воз-
Духа . 2 . 

133 





— Черешки листьев не сплюснутые, округлые или почти округлые 
4. 

2. Листья снизу, а также молодые побеги и черешки густоволосистые, 
на черешке листа с верхней стороны есть железки; деревья. В лесах 
среди бамбучников и на опушках. Сахалин (южн.), Курилы (Куна
шир) 1. P. sieboldii Miq. — Т. (Осина) Зибольда. 

— Листья и побеги голые, железок на черешках нет 3. 
3. Листья городчато-зубчатые, до 7 см в диам., округло- или широко

яйцевидные; деревья. В лесах. Сахалин (сев.) 
2. P. tremula L. — Осина обыкновенная. 

— Листья мелко- и часто городчато-зубчатые, 4—5 см в диам., большей 
частью яйцевидные; деревья. В лесах на опушках. Сахалин (южн.), 
Курилы (южн.). (Табл. 23, 1) 

3. P. davidiana Dode — Т. (Осина) Давида. 
4 (от 1). Черешки листьев голые или почти голые, листья широкояйце

видные или широкоэллиптические, округлые, со слегка сердцевид
ным основанием; крупное дерево. По рекам. Сахалин. Курилы 
(Итуруп). (Табл. 23, 2) 

4. P. maximoviczii Henry — Т. Максимовича. 
— Черешки листьев с коротким, густым, почти бархатистым опушением; 

крупные деревья, очень похожие внешне на тополь Максимовича. 
По рекам. Сахалин (п-ов Шмидта) 

5. P. komarovii J. Vassil. ex Worosch. — Т. Комарова. 

Род 2. CHOSE NIA Nakai — ЧОЗЕНИЯ
 1 

1. Стройное крупное, до 30 м выс , дерево, на молодых стволах кора 
отделяется и свисает узкими полосками, в нижней части ствола 
развиваются многочисленные прутьевидные побеги; пыльниковые 
сережки висячие, пестичные торчащие. На галечниках вдоль быстро
текущих рек и ручьев. Часто образует заросли. Сахалин (главным 
образом средн.). (Табл. 24, 4) Ch. arbutifo-
На (Pall.) A. Skvorts. (Ch. macrolepis (Turcz.) Kom.) — Чозения. 

Род 3. SALIX L. — ИВА 2 

1. Листья супротивные или почти супротивные, попарно сближенные 
2. 

— Листья очередные 3. 
2. Листья продолговато-овальные, стеблеобъемлющие, тупые, 1—2 см 

шир. и 2—7 см дл., цельнокрайные или мелко-остропильчатые; 
крупный, до 2—3 (5) м выс , кустарник. В долинах рек на сырых 
участках среди кустарников. Курилы (Итуруп) 

1. S. integra Thunb. — И. цельнолистная. 
— Листья линейные, острые, почти супротивные или попарно сближен

ные. В посадках. Сахалин, Курилы (Кунашир) 
2. S. koriyanagi Kimura — И. Корианаги. 

3. Листья надрезанно колючие, шиповато-игольчатые или шиповато-
пильчатые, 1—2 см дл. и 0.3—1 см шир., с обеих сторон голые, 
ярко-зеленые, блестящие, короткочерешковые; стелющийся кустар
ничек с остатками старых засохших листьев на ветвях. В тундре 
и на гольцах. Сахалин (центр.) 

3. S. berberifolia Pall. — И. барбарисолистная. 
— Листья цельнокрайные, или мелкозубчатые, или пильчатые . . . . 4 . 

1
 Обработал А. И. Толмачев. 

2
 В таблицу для определения ив для удобства включена и чозения. 
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4. Очень маленький, до 5 см выс , кустарничек травянистого облика 
с укореняющимися ветвями; листья голые, округлые, широко-
обратнояйцевидные, иногда почковидные, реже эллиптические, 
широколанцетные, цельнокрайные или с 1—2 зубцами у основания. 
На каменистых участках среди лишайников и мхов. Курилы (Пара
мушир, Шумшу). (Табл. 25, 3) 
4. S. polaris Wahlb. (S. pseudopolaris Flod.) — И. полярная. 

— Деревья, кустарники и кустарнички не травянистого облика . . . 5 . 
5. Листья до 2 см дл., иногда на ростовых побегах немного больших 

размеров 6. 
— Листья более крупные, особенно на ростовых побегах 8. 
6. Листья снизу зеленые, по краю мелкозубчатые, зубчики не вытяну

тые, широкоовальные, или широко-обратнояйцевидные; маленький 
кустарничек. На гольцах. Сахалин (гора Лопатина). (Табл. 25, 2) 
. . . . 5. S. kimurana Miyabe et Tatew. (S. berberifolia var. kimu-
rana Miyabe et Tatew.; S. montis-lopatini Tolm.) — И. Кимуры. 

— Листья снизу более или менее сизые 7. 
7. Листья всегда голые, сверху темно-зеленые, обратнояйцевидные или 

лопатчатые, без прилистников, 1.0—2.0 (2.5) см дл. и 1—2 см шир., 
цельнокрайные или слабо волнистые, с почти перпендикулярно от
ходящими боковыми жилками; небольшой, до 50 см выс , часто сте
лющийся, кустарник. На моховых болотах. Сахалин, Курилы 
(сев.); часто. (Табл. 25, 5) 

6. S. fuscescens Anderss. — И. буреющая. 
— Листья сверху тускло-зеленые, снизу сизые, иногда с малозаметными 

волосками, овальные или яйцевидные, 1.0—2.5 (3.5) см дл. и 0.7— 
1.5 см шир., цельнокрайные, реже слегка зубчатые, прилистники 
мелкие, или их нет; кустарник от 30 см до 1.5 (2.0) м выс На мохо
вых и травянистых болотах. Сахалин (средн.). (Табл. 25, 4) . . . . 

7. S. myrtilloides L. — И. черничная. 
8 (от 5). Листья до 2 см шир., линейные или линейно-ланцетные . . . 9. 

— Листья более широкие 15. 
9. Листья снизу беловойлочные, сверху темно-зеленые, тонковоло

систые, линейно-ланцетные или ланцетные, 1.5—2 (3) см шир., 
8—10 (20) см дл., цельнокрайные или волнистые, слабо зубчатые; 
дерево до 10—12 м выс. или крупный кустарник. По берегам рек 
и озер. Сахалин 8. S. yezoensis (Schneid.) 
Kimura (S. viminalis var. yezoensis Schneid.) — И. иезская. 

— Листья снизу без белого войлока 10. 
10. Листья, особенно молодые, с обеих сторон довольно густо опушенные, 

серые, иногда почти войлочные, цельнокрайные, 2.5—5.5 см дл. 
и 0.4—1.5 см шир., с прилистниками, черешки очень короткие, 
1—2 (4) мм дл.; кустарник около 1 м выс На болотах и сырых лу
гах. Сахалин (средн.); часто 9. S. brachypoda (Trautv. 
et Mey.) Kom. (S. repens auct. non L.) — И. коротконожковая. 

— Листья голые или слабо опушенные 11. 
11. Листья цельнокрайные или волнистые, выемчато-мелкозубчатые и 

городчатые, сверху матово-зеленые, со второй половины лета с мато
вым блеском, 5—10 см дл., 0.5—3 см шир., ланцетные или эллипти
чески-ланцетные, или же обратнояйцевидно-ланцетные, прилист
ники мелкие; дерево до 18—20 м выс , 20—25 (35) см в диам. По доли
нам рек. Сахалин, Курилы 10. S. udensis Trautv. 
et Mey. (S. sachalinensis F. Schmidt) — И. сахалинская, И. удская. 

— Признаки иные 12. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) установил, что приоритетным названием 
для этой ивы является S. udensis Trautv. et Mey. (1856), а широко известное название 
(под которым она значится в огромном количестве работ) S. sachalinensis Fr. Schmidt 
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Т а б л и ц а 25. 

— Salix kurilensis; 2 — S. kimurana; 3 — S. polaris; 4 — S. rnyrtilloides; 5 — S. fus 
cpscens. 



(1869) должно отойти в синонимы. Мы считаем что необходимо русское название для 
этой ивы сохранить прежнее — И. сахалинская. 

12. Молодые побеги опушенные 13. 
— Молодые побеги голые, с сизым налетом 14. 
13. Молодые побеги и молодые листья вдоль средней жилки коротко-

опушенные, листья наиболее широкие в верхней трети, к основанию 
длинно суженные. В посадках. Курилы (Юрий) 

11. S. gilgiana Seem. — И. Гильга. 
— Молодые побеги войлочно опушенные; листья ланцетные, 7—10 см 

дл. и 2—3 см шир., молодые опушенные, взрослые голые, сверху 
блестящие, зеленые, снизу светлые или сизые, тонкопильчатые; 
дерево до 10 м выс. По долинам рек. Сахалин 

12. S. nipponica Franch. et Sav. (S. triandra 
L. ssp. nipponica (Franch. et Sav.) A. Skvorts.) — И. ниппонская. 

14 (от 12). Листья 4—6 (8) см дл., 1—2 см шир., узко-обратнояйцевид-
ные или ланцетные, к основанию сильно суженные, в верхней части 
мелькопильчатые, к основанию цельнокрайные, голые, молодые 
с сильным сизым налетом, прилистников нет; луб белый; крупное 
дерево, до 30 м выс. Сахалин. (Табл. 24, 4) 

Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. — Чозения. 
— Молодые побеги и почки с сизым налетом или же красновато-желтые, 

без налета; листья 10—12 см дл., 0.7—3.2 см шир., ланцетные, 
сверху темно-зеленые, снизу сизые, голые (самые молодые слегка 
опушенные), равномерно железисто-пильчатые, прилистники круп
ные (особенно на ростовых побегах), почковидные или косо яйце
видные; луб ярко-желтый; крупное дерево, 18—20 м выс. По доли
нам рек на галечниках, часто вместе с чозенией. Сахалин. (Табл. 24, 
2) 13. S. rorida Laksch. — И. росистая. 

15 (от 8). Листья от слабо до очень сильно морщинистых, от 5 до 15 (20) см 
дл. и от 4 до 7 см шир., широкоовальные или продолговато-оваль
ные, сверху зеленые, снизу тонковойлочные или прижато волосис
тые, цельнокрайные или волнистые, реже неправильно зубчатые; 
почки очень крупные, до 5 мм дл. и 3 мм шир.; черешки 2—2.5 см дл.; 
дерево до 4—5 м выс. В лесах на прогалинах. Сахалин, Курилы 
(южн.) 14. S. hultenii 
Flod. (S. caprea ssp. hultenii, S. bakko Kimura) — И. Хультена. 

— Листья не морщинистые 16. 
16. Прилистники очень крупные, до 1.5 см шир., остающиеся; почки 

опушенные; листья продолговатые или яйцевидно-продолговатые; 
кустарник. Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

15. S. vulpina Anderss. — И. лисья. 
— Прилистники до 5 мм шир. или же их нет 17. 
17. Листья равномернопильчатые, крупные, до 10—12 см дл. и 5 см шир. 

18. 
— Листья часто почти цельнокрайные 19. 
18. Листья голые, яйцевидные, при основании обычно более или менее 

сердцевидные, 3—8 (9) см дл. и 2—4 (5) см. шир., яйцевидно-эллип
тические, яйцевидные или овальные, на верхушке вытянутые в корот
кое острие, сверху зеленые, снизу от бледно-зеленых до интенсивно 
сизых, голые, остропильчатые, при сушке чернеют; большое дерево. 
На галечниках по рекам. Сахалин (средн. и сев.). (Табл. 24, 1) 

16. S. cardiophylla Trautv. 
et Mey. (Toisusu cardiophylla Kimura) — И. сердцевиднолистная. 

— Листья более или менее опушенные, продолговато-эллиптические, 
сверху темно-зеленые, снизу сизые, остропильчатые, при сушке 
чернеют; крупное дерево, до 30 м выс. и 60 см в диам. 
По берегам горных рек. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир). 
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(Табл. 24, 3) 
17. S. urbaniana Seemen (Toisusu urbaniana Kimura) — И. Урбана. 

19. Черешки листьев очень длинные, от 2 до 5—7 (8) см дл., равны или 
длиннее пластинки, листья почковидные или почковидно-округлые, 
в основании сердцевидные, нижние боковые жилки листьев почти 
пальчато сближенные; небольшой кустарничек. На береговых обры
вах у моря и на приморских тундрах. Курилы (средн. и 
сев.). (Табл. 25, 1) 

18. S. kurilensis Koidz. — И. курильская. 
— Черешки листьев более короткие, не длиннее 2 см; нижние боковые 

жилки листьев не сближенные 20. 

20. Черешки в 1.5—2 раза короче пластинки, листья 3—4 см дл. . . . 21 . 
— Черешки до 1 (1.5) см дл., значительно короче пластинки . . . .22 . 

21. Листья до 5 см дл. и около 2 см шир., обратнояйцевидные, эллипти
ческие или ложковидно-клиновидные, мелькопильчатые или почти 
цельнокрайные, побеги не лоснящиеся или слабо лоснящиеся; рас
простертый кустарничек. На скалистых и каменистых участках 
в тундре. Курилы (Парамушир) 19. S. spheno-
phylla A. Skvorts. (S. cuneata Turcz., non Nutt.) — И. клинолистная. 

— Листья до 6 см дл. и 5 см шир., округло-яйцевидные с ширококлино
видным основанием; побеги блестящие, толстые. В зарослях кедро
вого стланика. Курилы (Симушир, Шиашкотан, Расшуа, Кетой) 

20. S. nakamurana Koidz. (S. ketoiensis Kimura; 
S. rashuwensis Kimura; S. aquilonica Kimura) — И. Накамуры. 

22. Побеги с более или менее отстоящими жесткими волосками . . . . 23. 
— Побеги голые или прижато опушенные 24. 
23. Листья 0.8—1.2 (3) см дл. (на ростовых побегах до 6 см дл.) и 0.5— 

0.9 см шир., сверху зеленые, снизу сизоватые, голые или по глав
ной жилке снизу волосистые, широкоэллиптические, на коротких,. 
2—3 мм дл., черешках; маленький распростертый кустарничек. 
В горах и на галечниках. Сахалин 

21. S. saxatilis Turcz. — И. скальная. 

— Листья 1—2.5 см дл. и 0.5—1 см шир., эллиптические, на черешках 
до 3.5 мм дл.; кустарничек со стелющимися побегами. В сухих 
лиственничниках. Сахалин (сев.); эндем 

22. S. stoloniferoides Kimura — И. побежистая. 

24. Листья с обеих сторон светло-зеленые, блестящие, молодые клейкие 
(оставляют в гербарии отпечатки), мелкозубчатые, голые; коробочки 
созревают осенью (конец I X — X ) . По краям болот. Сахалин, Ку
рилы 23. S. pseudopentandra (Flocl.) Flod. (S. pen-
tandra subsp. pseudopentandra Flod.) — И. ложнопятитычинковая. 

— Листья снизу сизые или сизоватые 25. 
25. Листья зубчатые или пильчатые 26. 
— Листья почти цельнокрайные или даже цельнокрайные . . . . 29. 
26. Молодые побеги беловолосистые; листья обратнояйцевидные, тонкие, 

голые, зеленые, мелко- и остро-железисто-пильчатые; кустарни
чек. В горах и тундре. Сахалин (гольцы), Курилы (сев.) 

24. S. chamissonis Anderss. — И. Шамиссо. 

— Все побеги голые 27. 
27. Почки голые; листья снизу сизые, в основании клиновидные; кустар

ник. В зарослях кедрового стланика и у берега моря. Курилы 
(южн.) 
25. S. reinii Franch. et Sav. (S. shikotanica Kimura) — И. Рени. 

— Почки слегка волосистые, хотя бы на верхушке, в основании не 
клиновидные 28. 
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28. Листья с выдающейся сетью жилок, в основании тупые или округлен
ные; почки слегка волосистые; кустарник. Курилы (южн.) . - . . 

26. S. hidewoi Koidz. — И. Хидево. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S . r e i n i i 

Fr. et Sav.; вопрос требует дальнейшего изучения. 

— Листья к основанию суженные, 2.5—4 (5) см дл. и 2.5 (4) см шир., 
продолговато-эллиптические или обратнояйцевидно-эллиптические, 
черешки 4—5 мм дл.; кустарник до 2 м выс. На болотистых участках 
в долинах рек и лесах. Сахалин 
27. S. oblongifolia Trautv. et Mey. — И. продолговатолистная. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S . u d e n 

s i s Trautv. et Mey. 

29 (от 25). Черешки листьев не длиннее 5 мм 30. 
— Черешки листьев длиннее 7 мм 31. 
30. Почки голые или иногда на конце бородатые; листья сверху темно-

зеленые, блестящие, от 2.5—3 до 6 см дл. и 0.9—1.6 (3.5) см шир., 
почти округлые или широкоэллиптические, молодые густо прижато 
волосистые, к осени лысеющие, черешки до 4.5 мм дл. На низменных 
сырых участках среди кустарников. Сахалин 

28. S. nyiwensis Kimura — И. нийвская. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S . s a x a -

t i l i s Turcz. 

— Почки опушенные; годовалые побеги голые, молодые густо опушен
ные; листья сверху зеленые, лоснящиеся, снизу сизоватые, голые 
(кроме самых верхних: они с обеих сторон с белыми волосками), 
обратнояйцевидные или почти округлые, 2.7—6.5 см дл. и 1.6— 
3.2 см шир., черешки до 5 мм дл.; небольшой, до 1 м выс , кустраник. 
На сырых участках. Сахалин; эндем 

29. S. poronaica Kimura — И. поронайская. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S. fus-
c e s c e n s Anderss. и считает его возможным гибридом S . f u s c e s c e n s X S . u d e n s i s . 

31. Почки яйцевидные или продолговатые, наверху тупые или округ
лые 32. 

— Почки узкие, острые 34. 
32. Листья тонкие, сверху густо серо-волосистые, снизу сизые, обратно-

яйцевидно-ланцетные, продолговато-обратнояйцевидные, цельно
крайные, реснитчатые, 3—6 см дл. и 1.5—2.8 см шир.; кустарник 
до 1.5 м выс. или же в горах распростертый. В тундре и на гольцах. 
Сахалин (сев., гора Лопатина) 30. S. glauca L. — И. сизая. 

— Листья плотные, молодые более или менее опушенные, взрослые голые 
или почти голые 33. 

33. Листья обратнояйцевидные, обратносердцевидные, обратнояйцевидно-
продолговатые или эллиптические, до 5 см дл. и 2.5 см шир., в осно
вании клиновидные, более или менее опушенные мягкими волосками, 
к осени почти голые, снизу сизые, с хорошо заметным жилкованием, 
черешки 1.5 см дл.; кустарник до 1 м выс. или распростертый. На су
хих участках в тундре или среди кустраников. Курилы (сев.) . . . 

31. S. pallasii Anderss. — И. Палласа. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S. аг-
c t i c a Pall. ssp. c r a s s i j u l i s (Trautv.) A. Skvorts. 

— Листья широко-обратнояйцевидные, продолговато- или эллипти-
чески-обратнояйцевидные, в основании тупые, округлые или слегка 
клиновидные, до 4 см дл., кустарник 1 —1.5 м выс. На повышенных 
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местах. О. Монерон (близ Сахалина); эндем 
32. S. tontomussirensis Koidz. — И. тонтомусирская. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S. r e i -
n i i Fr. et Sav., однако от S . r e i n i i этот вид отличается рядом признаков (цельнокрай-
ными или почти цельнокрайными листьями, при основании тупыми и очень длинными 
столбиками). 

34 (от 31). Листья и побеги голые; небольшое дерево. На лугах и лесных 
опушках. Сахалин, Курилы 

33. S. floderusii Nakai — И. Флодеруса. 

П р и м е ч а н и е . А. К. Скворцов (1968) относит этот вид в синонимы к S . a b s c o n -

d i t a Lakschewitz, a var. g l a b r a Nakai этого вида — в синонимы к S . t a r a i k e n s i s Kimura. 

— Листья и побеги более или менее густо опушенные. У скал и россы
пей, среди леса. Сахалин 34. S. xerophila 
Flod. (S. orotchonorum Kimura) — И. сухолюбивая, И. ороченская-

П р и м е ч а й и е. А. К. Скворцов (1968) не находит достаточных различий между 
сибирскими и американскими растениями и считает, что их следует называть S. beb-
b i a n a Sarg. В. Н. Ворошилов (1966) считает их разными видами («факт нахождения 
S . b e b b i a n a Sarg. на Дальнем Востоке требует подтверждения»). 

Сем. 31. MYRICACEAE Lindl.-ВОСКОВНИКОВЫЕ 

Род 1. MY RICA L. — ВОСКОВНИК 

1. Кустарник до 1, реже 1.5 м выс , с темно-серыми или темно-коричне
выми ветвями, молодые ветви густо опушенные, с многочисленными 
железками; листья обратноланцетные до узкоовальных, 2—6 см дл. 
и 0.8—1.5 см шир., с немногими зубцами, сверху темно-зеленые, 
снизу более светлые, с коротким опушением с обеих сторон, желе
зисто-точечные, с характерным смолистым запахом. На моховых 
болотах и в заболоченных лиственничниках. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Итуруп) 
. . . . 1. М. tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn. — В. опушенный. 

Сем. 32. JUGLANDACEAE L i nd l . - ОРЕХОВЫЕ 

Род 1. J UGLA NS L. — ОРЕХ 

1. Молодые листья более или менее войлочные, с 11—15 листочками; 
орех 2—4 см дл., с 2 продольными ребрами. Единично и небольшими 
группами в лесах, преимущественно на нижних частях склонов. 
Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) 1. J. ailan-
thii'olia Carr. (/. s i e b o l d i a n a Maxim.) — О. айлантолистный. 

— Молодые листья не войлочные, взрослые сверху голые или почти го
лые, снизу с рыжевато-серыми железистыми и звездчатыми волос
ками, с 9—19 листочками; орех 3—4.5 см дл., с 6—8 продольными 
ребрами. Культивируется на Сахалине 

. . * J. mandshurica Maxim. — О. маньчжурский. 

Сем. 33. BETULACEAE S. F. Gray - БЕРЕЗОВЫЕ 

1. Почки крупные, часто на коротких ножках; листья до 7—10 (15) см 
дл. и 3—8 (10—11) см шир., плодущие сережки с деревянеющими 
чешуями («шишки»), после вылета из них семян остаются на дереве 
до следующего года Род 1. Alnus Gaertn. — Ольха. 

— Почки более мелкие, часто остистые, всегда сидячие; листья у боль
шинства видов более мелкие, 1—6 (14) см дл. и 1—6 (10) см шир.; 
плодущие сережки после созревания семян рассылается 

Род 2. Betula L. — Береза. 
I 
/ 
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Род 1. ALNUS Gaertn. — ОЛЬХА 

. Почки на ножках, с 2—3 почти одинаковыми чешуями; листья без же
лезок, цветение до распускания листьев 2. 

Почки сидячие, с 3—6 клейкими чешуями, черепитчато налегающими 
друг на друга; листья с более или менее многочисленными желез
ками, часто очень клейкие; цветение одновременное с распусканием 
листьев 3. 

. Листья широкояйцевидные, 8—10 см дл., сверху и снизу обычно 
опушенные. По берегам рек и ручьев. Сахалин, Курилы (Шикотан, 
Кунашир, Итуруп) 1. A. hirsuta Turcz. — О. волосистая. 

Листья узкоэллиптические или продолговато-ланцетные, к основанию 
клиновидно суженные, 6—12 см дл., 2—5 см шир., голые или снизу 
с бородками волосков в углах жилок. По долинам рек, вблизи мор
ского берега. Сахалин (южн.), Курилы (только на Кунашире) . . . 

2. A. japonica Sieb. et Zucc. — О. японская. 
3. Листья 7—10 см дл. и 7—8 см шир., широко-округлояйцевидные, 

мелкопильчатые, с длинными зубцами, с широким, почти сердце
видным основанием. По берегам рек и у морского берега, местами 
образует заросли. Сахалин, Курилы (от Шикотана до Симушира) 

3. A. maximoviczii Call. — О. Максимовича. 
— Листья 5—10 см дл. и 3—7 см шир., овальные, короткоостроконеч-

яые, с неравнобоким или почти ровным основанием, мелко-острозуб
чатые. Образует заросли в горах, часто вместе с кедровым стлани
ком, а также по берегам рек и у моря. Курилы (от Симушира до 
Алаида и Шумшу) 

4. A. kamtschatica (Call.) Kom. — О. камчатская. 

Род 2. BETULA L. — БЕРЕЗА 

1. Листья 1—2.5, реже 3 см дл., лишь отдельные на ростовых побегах 
до 4 см 2. 

— Листья более крупные, от 4 до 14 см дл 3. 
2. Листья 1—2 см дл. и 1—2.5 см шир., с закругленной верхушкой, 

тупозубчатые; орешки овальные, крылышко уже орешка в 2 раза; 
небольшой кустарник с приподнимающимися до 0.5 м ветвями. 
На моховых болотах. Сахалин, Курилы (Парамушир, Шумшу, 
Алаид). (Табл. 26, 3) 1. В. exilis Sukacz. — Б. тощая. 

— Листья от 1.5 до 3 (4) см дл. и 1—3 см шир.; орешки эллиптические, 
крылья в 1.5 раза шире орешка; раскидистый кустарник от 0.5 
до 2 (2.5) м выс. На окраинах моховых болот, лиственничниках и 
гольцах. Сахалин. (Табл. 26, 4) 

2. В. middendorffii Trautv. et Mey. — Б. Миддендорфа. 
8. Боковых жилок на листьях 10—12 (16) пар 4. 

— Боковых жилок 4—7, реже 10 пар 5. 
4, Листья очень крупные, до 14 см дл. и 10 см шир., яйцевидно-округ

лые, с глубоко сердцевидным основанием, двояко-лопатчато-паль-
чато-зубчатые; плодущие сережки кистевидные, по 3—4, цилиндри
ческие, до 5—7 см дл. В смешанных лесах. Курилы (только на юге 
Кунашира, между Алехине и Серноводском); очень редко. (Табл. 
26, 1) . 3. В. maximovicziana Regel — Б. Максимовича. 

— Листья 4.5—8 см дл. и 3—6 см шир., неглубокосердцевидные, неравно 
двояко-остропильчатые; плодущие сережки одиночные, 2—3 см дл. 
и 1 —1.2 см шир. В смешанных лесах. Курилы (южн.) 

4. В. ulmifolia Sieb. et Zucc. — Б. ильмолистная. 
5. Листья с выступающими с обеих сторон жилками, яйцевидные или 

широкояйцевидные, с клиновидным или несколько усеченным осно-
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1 — Betula maximovicziana; 2 — В. tauschii; 3 — В. exilis; 4 — В. middendorffii; 5 
В. paraermani. 



ванием, 3—7.5 см дл. и 3—5 (6) см шир., двояко-пильчато-зубчатые, 
боковых жилок на пластинке листа 4—5 пар; плодущие сережкЕ 
цилиндрические, 2—3 (4) см дл.; кора белая или у старых деревьев 
серая. В лесах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп). 
(Табл. 26, 2) 

5. В. tauschii (Regel) Koidz. — Б. Тауша, Б. белая. 
— Листья сверху с более или менее вдавленными жилками, плодущие 

сережки почти сидячие, чаще удлиненно-яйцевидные 6. 
6. Прицветные чешуи рассечены от 1/3 до 1/2 их диаметра; орешки 

около 3 мм дл., не блестящие. Одна из лесообразующих пород. 
Курилы . . 6. В. ermanii Cham. s. str. — Б. Эрмана, Б. каменная. 

— Прицветные чешуи рассечены от 1/2 до 2/3; орешки мелкие, блестя
щие. Образует леса. Сахалин, Курилы. (Табл. 26, 5) 
. . . 7. В. paraermanii V. Vassi l .—Б. лжеэрмана, Б. каменная. 

П р и м е ч а н и е . Отграничение В. paraermanii от типичной В. ermanii предста
вляется весьма сомнительным. 

Сем. 34. FAGACEAE Dum. - БУКОВЫЕ 

Род 1. QUERCUS L. — ДУБ 

1. Листья крупные, до 25 см дл., снизу сильно опушенные, молодые 
побеги мохнатые. Курилы (Кунашир). (Табл. 27, 3) 

1. Q. dentata Thunb. — Д. зубчатый. 
— Листья более мелкие, менее 23 см дл 2. 
2. Листья с резко заостренными лопастями, голые или опушенные 

по жилкам, с зубчатыми или волнистыми краями. Наиболее распро
странен на Сахалине в Невельском р-не, где по морскому побережью, 
к югу от Шебунино, образует дубовые рощи с примесью бархата, 
аралии, клена и др. В бассейне р. Кузнецовки имеются экземпляры 
до 70 см в диам. Сахалин (на вост. доходит до широты Долинска, 
на зап. — Красногорска), Курилы (южн.). (Табл. 27, 1) 

2. Q. crispula Blume — Д. курчавый, Д. тонкокудрявый. 
— Листья с менее заостренными цельнокрайными лопастями без опуше

ния, продолговато-ромбические; часто небольшие деревья. Цветет 
в VI (зан. побережье), в VII (вост. побережье). Наиболее распро
страненный вид рода, на сев. района доходит до широты Алексан-
дровска на зап. и до верховьев р. Набиль на вост. (Табл. 27, 2) 

3. Q. mongolica Fisch. et Turcz. — Д. монгольский. 

П р и м е ч а н и е . На Сахалине встречаются также гибридные формы между 
Q. crispula и Q. mongolica, * 

Сем. 35. ULMACEAE Mirbel - ИЛЬМОВЫЕ 

1. Листья мелкозубчатые; плод — крылатка 
1. Ulmus L. — Ильм, Вяз. 

— Листья крупнозубчатые; плод — семянка 
2. Zelkova Spach — Дзельква. 

Род 1. ULMUS L. — ВЯЗ, ИЛЬМ, БЕРЕСТ 

1. Листья маленькие, до 6 см дл., продолговато-овальные, зубчатые; 
небольшое дерево или кустарник. В городских посадках, особенно 
часто в Александровске и Южно-Сахалинске 

1. U. pirmila L. — В. приземистый, В. низкий.
1 

— Листья более крупные . . 2. 

1
 Этот и следующий виды сильно варьируют по форме, величине, окраске, опуше

нию листьев, а также окраске стволов. 
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S e r o u s c r i s p u l a ; 2 — Q . m o n g o l i c a ; 3 — Q . d e n t a t a . 





2. Листья на верхушках веток 2—5-лопастные, некоторые лопасти круп
ные, сильно оттянутые, остроконечные, крылатка более 2 см дл., 
овальная. На нижних частях горных склонов и вдоль горных речек. 
Сахалин (к югу от широты Адотымово), Курилы (Шикотан, 
Кунашир). (Табл. 28, 2) 2. U. laciniata 
(Trautv.) Mayr — В. лопастный, В. лопастнолистный, В. разрезной. 

— Листья без лопастей, остроконечные, дважды-трижды зубчатые; 
крылатка до 2 см дл., с суженным основанием, орешек расположен 
в верхней части крылатки; побеги иногда пробковеют; крупные 
деревья (высота до 20 м, диаметр до 120 см). На мощных долинных 
почвах, реже в нижней части горных склонов. Сахалин (центр, и южн., 
на север до Ныша), Курилы (Кунашир). (Табл. 28, 2) 
3. U. propinqua Koidz. — В. сродный, В. сходный, В. долинный. 

Род 2. ZELKOVA Spach — ДЗЕЛЬКВА 

1. Небольшие деревья или кустарники; листья яйцевидно-продолгова
тые, острые, по краю городчато-расставленно-пильчатые, с округ
ленно-острыми или притуплёнными зубцами; орешек голый. В посад
ках. Курилы (Кунашир — Алехино). (Табл. 28, 3) 

1. Z. serrata (Thunb.) Makino — Д. пильчатая. 

Сем. 36. MORACEAE Lindl. - ТУТОВЫЕ, ШЕЛКОВИЧНЫЕ 

1. Деревья Род 1. Moras L. — Тутовник, Шелковица. 
— Травянистые растения 2. 
2. Вьющиеся растения с супротивными лопастными листьями . . . . 

Род 2. Humulus L. — Хмель. 
— Прямостоячие растения с листьями внизу супротивными, кверху 

очередными узкорассеченными . . . .Род 3. Cannabis L. Конопля. 

Род 1. MORUS L. - ТУТ, ШЕЛКОВИЦА 

1. Листья овальной формы, 8—20 см дл., 5—10 см шир., иногда дважды 
зубчатые, шершавые, сильно варьируют по форме от цельных до ло
пастных (на плодоносящих побегах они значительно мельче, чем 
на молодых). Цветет в VI, плоды созревают в VIII. В сметанных 
осветленных лесах, на каменистых осыпях. Плоды съедобны. Моне
рон, Курилы (Кунашир — Алехино, Серноводск, Шикотан) . . . . 

1. М. bombycis Koidz. — Т . шелковичный, Ш. кормовая. 

Род 2. HUMULUS L. — ХМЕЛЬ 

1. Растение с вьющимися четырехгранными разветвленными стеблями; 
листья зеленые, с сердцевидным основанием, шероховатые, цельные 
или 3—7-лопастные, конечная доля крупнее боковых; цветки на ко
ротких цветоножках. Цветет в IX—X. Культивируется как декора
тивное, в ряде районов одичавшее. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. Н. lupulus L. — X. обыкновенный. 

П р и м е ч а н и е . В литературе имеются указания на произрастание на Саха
лине и Курилах другого вида — Н. cordifolium Miq. 

Род. 3. CANNABIS L. — КОНОПЛЯ 

1. Однолетнее двудомное растение 50—150 см выс , с листьями 3—5—7-
раздельными; тычиночные цветки в метелках, пестичные в колосовид
ных соцветиях; плод — орешек. По сорным местам, у дорог. Саха
лин 1. С. sativa L. — К. посевная. 
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Сем. 37. URTICACEAE Juss. - КРАПИВНЫЕ 

1. Листья супротивные 1. Urtica L. — Крапива. 
— Листья очередные 2. Laportea Gaud. — Лапортея. 

Род. 1 URTICA L. — КРАПИВА 

1. Листья широкояйцевидные, 8—15 см дл. и 4—9 см шир., остроконеч
ные, коротко опушенные с обеих сторон, особенно по жилкам, стебли 
50—180 см дл., неветвящиеся или слабо разветвленные. Образует 
заросли. В пойменных и горных, хвойных, лиственных и смешанных 
лесах, среди кустарников, по берегам рек, у подножия гор. Саха
лин, Курилы 
1. U. platyphylla Wedd. (U. takedana Ohwi) — К. плосколистная. 

— Листья узкопродолговатые или ланцетные, крупнозубчатые, остро
конечные, с округлым основанием, 6—12 см дл. и 1.5—4.0 см шир., 
растения двудомные. В горных и долинных лесах, утекал и россы
пей, часто у жилья. Сахалин 

2. U. angustifolia Fisch. ex Hornem. — К. узколистная. 

Род 2. LAPORTEA Gaud. — ЛАПОРТЕЯ 

1. Листья очередные, зубчатые или цельнокрайные, с наружными опа
дающими прилистниками; в пазухах черешков развивается по 1—3 
мясистых почковидных клубня; многолетние травы, стебли до 80 см 
выс , ребристые; на подземной части стебля клубневидно утолщен
ные корни. В широколиственных долинных и хвойных лесах. Курилы 
(Кунашир) 
. . . 1. L. bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd. — Л. клубненосная. 

Сем. 38. SANTALACEAE R. Br. - САНТАЛОВЫЕ 

Род 1. THESIUM L. — ЛЕНЕЦ 

1. Многолетник с несколькими извилистыми стеблями, 10—45 см выс ; 
листья линейно-ланцетные; соцветие метельчатое, окраска цветков 
желтовато-белая; плод — орешек. На сухих лугах. Сахалин, Ку
рилы 
. . . 1. Т. ref ractum С. А. М е у . — Л . преломленный, Л . сибирский. 

Сем. 39. ARISTOLOCHIАСЕАЕ Juss.-КИРКАЗОНОВЫЕ 

Род 1. AS ARUM L. — КОПЫТЕНЬ 

1. Листья сердцевидные или треугольно-сердцевидные, 2—7 см дл., 
2—10 см шир., часто мясистые и блестящие, черешки 5—17 см дл., 
по жилкам на нижней поверхности листья опушены; цветоножки 
вначале короткие, согнутые, затем удлиняющиеся до 5 см дл., пря
мые; околоцветник темно-вишневый, цветки и цветоножки голые; 
Цветет в IV—V. В смешанных и хвойных лесах. Сахалин, Курилы 
(Шикотан, Итуруп, Уруп) 

1. A. heterotropoides F. Schm. — К. гетеротроповидный. 

Сем. 40. POLYGONACEAE Juss. - ГРЕЧИШНЫЕ 

1. Околоцветник зеленоватый, травянистый 2. 
— Околоцветник венчиковидный 3. 
2. Листья почковидные; долей околоцветника 4; плоды чечевицеобраз-

ные, ширококрылатые Род 3. Oxyria Hill — Кисличник. 
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1 — Oxyria digyna; 2 — Rumex gmelinii; 3 — R. maritimus; 4 — R. acetosella. 



— Листья не почковидные; долей околоцветника 6; плоды трехгран
ные Род 2. Rumex L. — Щавель. 

3. Цветки трехчленные; плоды яйцевидные; маленький однолетник 
Род 1. Koenigia L. — Кенигия. 

— Околоцветник чаще пятираздельный; плоды трехгранные или че-
чевицеобразные; многлетники или однолетники 4. 

4. Зрелые плоды в 2—3 раза превышают околоцветник 
Род 5. Fagopyrum Mill. — Гречиха. 

— Зрелые плоды не выдаются или слегка выдаются из околоцветника 
Род 4. Polygonum L. — Горец. 

Род 1. KOENIGIA L. — КЕНИГИЯ 

1. Заросли типа верещатника на Курилах (Шумшу) 
1. К. islandica L. — К. исландская. 

Род 2. RUMEX L. — ЩАВЕЛЬ 

1. Прикорневые и нижние стеблевые листья округленные или сердце
видные, крупные 2. 

— Листья ланцетные или копьевидные 12. 
2. Листья треугольно-стреловидные, снизу мелкоопушенные, в нижней 

части стебля на длинных, до 25 см, черешках; листовая пластинка 
27—30 см дл., до 25 см шир. На берегах рек, по гарям. Сахалин 
(сев.), Курилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп). (Табл. 29, 2) 

1. R. gmelinii Turcz. — Щ. Гмелина. 
— Листья более узкие, снизу голые • . . . 3. 
3. Доли околоцветника с желваками 4. 

— Доли околоцветника без желваков 5. 
4. Листья до 35 см дл., 10 см шир., к обоим концам суживающиеся, 

при основании более или менее клиновидные или слегка закруглен
ные; околоцветник при плодах крупный, до 7 мм дл., иногда без 
желваков. По берегам рек, на лужайках. Сахалин 

2. R. patientia L. — Щ. шпинатный, i" 
— Листья узко-длинноланцетные, до 3—4 см шир., волнистые; доли 

околоцветника яйцевидные или узко-треугольно-яйцевидные, на 
конце заостренные; цветоножки в 2—3 раза длиннее плода. Берега 
рек, влажные местообитания. Сахалин; эндем 

3. R. fauriei Bech. — Щ. Фори. 
5. Листья по краям волнистые 6. 

— Листья по краям плоские 7. 
6. Листья яйцевидные, основание нижних листьев сердцевидное, слабо 

сердцевидное или округлое, иногда усеченное; доли околоцветника 
яйцевидно-сердцевидные; выс. растения 30—100 см. Широко рас
пространенный полиморфный вид. Сырые луга, разнотравные за
росли, у воды. Сахалин, Курилы 

. . 4. R. aquaticus L. — Щ. водяной. 
— Листья продолговатые или продолговато-линейные, до узколанцет

ных, к обоим концам суживающиеся; доли околоцветника округло-
сердцевидные или несколько почковидные, до 6—7 мм дл. и 7 мм шир. 
На разнотравных лугах, в травяно-кустарниковых зарослях, по 
опушкам леса. Сахалин, Курилы 

5. R. longifolius DC. — Щ. длиннолистный. ^ 
7. Листья тонкие, прикорневые и нижние стеблевые сердцевидные или 

закругленные, до 19 см дл., 9 см шир.; доли околоцветника обычно 
с шиловидными зубцами и одна доля с желваком. По берегам рек, 
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близ дорог. Сорное. Сахалин, Курилы 
6. R. nipponicus Franch. et Sav. — Щ. ниппонский. 

— Листья толстые, нижние стеблевые при основании клиновидные, 
иногда закругленные или заостренные 8. 

8. Желваки занимают более
 3

/4 длины околоцветника; листья при 
основании слегка закругленные. На морских и речных берегах. 
Сахалин, эндем 7. R. regelii F. Schmidt — Щ. Регеля. 

— Желваки занимают не более
 1

/2 длины околоцветника или их нет 
вовсе 9. 

9. Листья при основании закругленные; желваки на конце тупые, доли 
околоцветника с малозаметными широкими зубцами. Сахалин 
(южн.), Курилы (южн.) 

8. R. japonicus Meissn. — Щ. японский. 
— Листья при основании не закругленные 10. 
10. Листья к обоим концам заостренные, узколанцетные или линейно-

ланцетные, обыкновенно более или менее волнистые, нижние длин-
ночерешковые; желваки на долях околоцветника продолговатые, 
острые. По морским и речным берегам. Сахалин. (Табл. 29, 3) 

9. R. maritimus L. — Щ. морской. 
— Листья копьевидные 11. 
11. Прикорневые и нижние стеблевые листья яйцевидные, на длинных 

черешках, верхние сидячие; стебли и черешки голые, раструбы 
цельные. На лугах на морских и речных террасах. Сахалин, Курилы 

10. R. montanus Desf. — Щ. горный. 
— Листья узкопродолговатые, раструбы расщепленные на шиловидные 

доли, нижняя часть стеблей и черешки листьев мелкошероховатые. 
На опушках леса, лугах. Сахалин; редко 

11. R. acetosa L. — Щ. обыкновенный, Щ. кислый. 
Г12/(от 1). Листья ланцетные или нитевидные, большей частью без ло-
^ пастей при основании; главный корень в верхней (гипокотильной) 

части разветвленный, с многочисленными стебельками, раструбы 
серебристые. Сорное. Сахалин 

12. R. graminifolius Lamb. — Щ. злаколистный. 
— Листья копьевидные, с расходящимися оттопыренными под прямым 

углом или вверх направленными лопастями; раструбы неправильно 
разорванные. По полям, залежам. Обыкновенное сорное растение. 
Сахалин, Курилы., (Табл. 29, 4) 

13. R. acetosella L. — Щ. малый, Щавелек. 

П р и м е ч а н и е . В литературе есть указания на произрастание на Сахалине 
Я. stenophyllus Ledeb. В гербариях страны сборы этого вида с Сахалина отсутствуют. 
По-видимому под этим названием был ошибочно определен R. regelii F. Schmidt. 

Род 3. OXYRIA Hill — КИСЛИЧНИК 

1. Гольцы высокогорий, морские береговые обрывы, горные ключи, 
подножия скал, близ дорог. Сахалин, Курилы., (Табл. 29, 1) . . . 

1. О. digyna (L.) Hill — К. двухстолбиковый. 

Род 4. POLYGONUM L. — ГОРЕЦ
 1 

1. Стебли вьющиеся или стелющиеся; листья сердцевидно-стреловид
ные, черешковые, заостренные; цветки пазушные или конечные; 
плоды трехгранные, темно-коричневые 2. 

— Стебли прямостоячие, приподнимающиеся или стебли лазящие, цеп
ляющиеся . . . . 3 . 

1
 Два сахалинских вида горца (P. sachalinense F. Schmidt и P. weyrichii F. Schmidt) 

издавна называются гречихой. 
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2. Околоцветники при плодах крылатые, плоды блестящие, около 2 мм 
дл. По кустарникам, песчаным берегам рек, по сорным местам, 
у заборов. Сахалин, Курилы 
. . . 1 . P. dumetorum L. — Г. кустарниковый, Г. призаборный. 

— Околоцветники при плодах бескрылые, плоды матовые. По полям, 
лугам, огородам, сорным местам. Сахалин, Курилы 

2. P. convolvulus L. — Г. вьюнковый. 
3. Стебли ветвистые; цветки в пазушных пучках или собраны в виде 

кистей на концах стеблей и боковых побегов 4. 
— Стебли простые; цветки собраны в густое верхушечное, колосовидное 

соцветие (головчатое) 20. 
4. Растения с прямыми приподнимающимися, иногда распростертыми 

разветвленными стеблями 5—15 (25—30) см выс ; листья овально-
продолговатые, эллиптические, линейно-продолговатые, тупые или 
островатые, сероватые или сизо-зеленые, 2—5 см дл., 0.5—1.5 см 
шир.; околоцветник надрезанный до половины или глубже, доли 
его бледно-зеленые, с белыми или розовыми краями; плоды трех
гранные, 2—3 мм дл. По берегам рек, полям, дорогам, сорным ме
стам. Сахалин, Курилы. . . . 3. P. aviculare L. — Г. птичий. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ СЕКЦИИ AVICULARE MEISN. 

1. Листья различной формы и размеров, на стебле крупные и широкие (до 5 см дл.), 
на ветвях и на боковых ветвях более узкие и мелкие; плоды матово-черные; 
стебли прямостоячие, до 50 см выс; доли околоцветника по краям от белых 
до красных, раструбы с 6—10 жилками. По огородам, пашням, у дорог. Сорное. 
Сахалин 1. P. heterophyllum Lindm. — Г. разнолистный. 

— Листья стеблей одинаковой формы с листьями боковых побегов 2. 
2. Плоды матовые, до 2.5—3 мм дл., 1.5—2 мм шир., темно-бурые, несколько вы

ставляются из околоцветника. Околоцветник темно-зеленый, по краям с кре
мовой или беловатой каймой; стебли восходящие, относительно толстые; листья 
около 2 см дл., эллиптические до продолговатых, снизу с толстыми жилками; 
раструбы короткие. По морским берегам. Сахалин, Курилы 

2. P. caducifolium Worosch. — Г. слаболистный. 
— Плоды блестящие или почти блестящие Г . . . 3. 
3. Плоды черные, блестящие, гладкие, менее 2.5 мм дл.; раструбы буроватые или 

желтоватые, короткие и короткозаостренные; околоцветник при плодах 
2.5—3 мм дл., доли его с узкой желтоватой или беловатой каймой; листья 
продолговатые до эллиптических. Сорное, на улицах, у дорог. Курилы (Итуруп) 

3. P. calcatum Lindm. — Г. топотун. 
— Плоды коричневые или бурые, гладкие, полностью скрыты в околоцветниках; 

доли околоцветника по краям розоватые или беловатые, встречаются и крас
ные; листья снизу с редким жилкованием, раструбы буроватые, до 3 мм дл. 
На приморских лугах, по берегам рек, у дорог. Сахалин, Монерон, 
Курилы (южн.) 4. P. liaotungense Kitag. — Г. ляодунский. 

— Растения иного вида 5. 
5. Однолетники; раструбы перепончатые, листья цельнокрайные, часто 

ланцетные, соцветия в виде конечной цилиндрической кисти, тол
стые или тонкие, густые или рыхлые 6. 

— Многолетники или однолетники; раструбы перепончатые или с зе
леным травянистым отгибом; околоцветник венчиковидный или 
полулепестковидный, пятираздельный; соцветия в виде кисти или 
головчатые, цветочные кисти многочисленные, соединенные в ко
нечные и пазушные метелки 11. 

6. Конечные кисти цилиндрические, относительно толстые, часто густые 
7. 

— Конечные кисти редкие, тонкие 9. 
7. Раструбы с короткими ресничками по краю 8. 

— Раструбы с длинными реснщ&вхгпо краю; околоцветник при пло
дах с чуть выступающими жилками; листья ланцетные, тупые или 
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заостренные; растения 20—80 см выс ; кисти различные по длине, 
тупые, большей частью прямые, иногда согнутые; цветки розовые 
или белые; плоды плоские или выпуклые с одной стороны. Среди 
лугов, на песках, пашнях, сорных местах, повсеместно. Сахалин, 
Курилы 4. P. persicaria L. — Г. почечуйный. 

8. Листья густо опушенные, особенно с нижней стороны, короткоче-
решковые или почти сидячие, от узколанцетных до широколанцет
ных, с клиновидным основанием, заостренные; стебли простые или 
слабо ветвистые в верхней части, раструбы длинные, 1 — 1.5 см; 
кисти тупые, короткие; цветки белые, редко розовые; плоды плоские, 
вогнутые с обеих сторон. На сорных местах, окраинах полей, ого
родов, по лугам. Сахалин, Курилы 

5. P. tomentosum Schrank — Г. войлочный. 
— Листья голые или слабо опушенные, черешковые, широколанцетные, 

заостренные или тупые; стебли разветвленные, чаще от основания, 
иногда простые; кисти тупые, цветки белые или розовые; раструбы 
короткие, до 1 см; плоды плоские, вогнутые с обеих сторон. На 
разнотравных лугах, у дорог, полей, по берегам водоемов, в сорных 
местах. Сахалин, Курилы 
6. P. lapathifolium L. (P. nodosum Pers.) — Г. щавелелистный. 

9 (от 6). Доли околоцветника покрыты железками, в числе 4 (реже 
3—5), зеленоватые или красноватые; кисти нитевидные, повислые; 
листья продолговато-ланцетные, острые или туповатые, на вкус 
остроперечные; раструбы голые, по краю с короткими ресничками; 
стебли 30—80 см выс , часто с темно-красным оттенком. По сырым 
местам, около рек, канав. Сахалин, Курилы 

7. P. hydropiper L. — Г. перечный, Водяной перец. 
— Доли околоцветника без железок 10. 
10. Листья без железок, широколанцетные, заостренные, в основании 

тонкосуженные, раструбы цилиндрические, волосистые, с реснич
ками по краю; стебли ветвистые; цветки сиреневато-розоватые; 
плоды черные. Долинные, влажные местообитания. Сахалин, Ку
рилы . . . 8. P. longisetum De Bruyn — Г. длиннощетинковый. 

— Листья на нижней поверхности железистые; плоды обычно трех
гранные, блестящие, 1.5 мм дл.; стебли 20—50 см выс , прямые 
или приподнимающиеся, часто ветвистые, нижние узлы укореняющие
ся; листья широколанцетные, остроконечные, в основании тонко-
суженные, короткочерешковые, по краям и жилкам опушенные, 3— 
7 см дл., 1.5—3 см шир., раструбы цилиндрические, с длинными 
редкими расничками по краю; кисти одиночные, собраны в редкую 
метелку, цветоносы тонкие; околоцветник зеленый, белый или 
розовый; тычинок большей частью 8, пестик с 3 рыльцами. Долин
ные и горные леса, по лесным тропам, среди кустарниковых за
рослей. Курилы . . . . 9. P. posumbu A. Hamilt. (P. caespitosum 
Blume, P. yokusaianum Makino) — Г. посумбу, Г. дерновинный. 

11 (от 5). Стебли лазящие или цепляющиеся, одетые обращенными вниз 
острыми шипиками 12. 

— Стебли прямые или полулежачие, лишенные острых шипиков . . . 16. 
12. Черешок листа отходит не от края пластинки, листья равносторонне-

треугольные, на длинных, 2—6 см, черешках, длина листовой плас-
стинки до 4—5 см; по ребрам стебал, черешка и по жилкам листа 
редкие вниз направленные крючкообразные шипики; стебель сильно 
разветвленный; соцветие головчатое; плод ягодообразный. Пой
менные кустарники, галечники, поля. Сахалин 

10. P. perfoliatum L. — Г. пронзеннолистный. 
— Черешок листа отходит от края пластинки 13. 
13. Стебель под соцветием голый 14. 
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— Стебель под соцветием опушенный; листья с довольно крупными ши
пиками, большие, около 8 см дл. и 2 см шир., со сближенными ло
пастями, сверху чаще голые, по краю без шипиков. По сырым ме
стам, галечникам. Сахалин, Курилы (Табл. 30, 4) 

11. P. sieboldii Meisn. — Г. Зибольда. 
14. Листья стреловидные или ланцетовидные, заостренные или тупые, 

внизу черешковые, вверху сидячие, до 6 см дл., 1.5 см шир., с не
сколько расставленными лопастями, по ребрам стебля, черешкам 
и главной жилке мелкие шипики; околоцветник светло-розовый. 
В вейниковых и разнотравных зарослях, на галечниках и близ до
рог. Сахалин, Курилы 

12. P. bellophyllum Litv. — Г. стрелолистный. 
— Листья копьевидные, или треугольно-яйцевидные, или линейные 

и продолговато-линейные с лопастями при основании . . . . 15. 
15. Листья линейные или продолговато-линейные, с небольшими острыми 

лопастями при основании, по краю щетинистые. Курилы (Шикотан) 
13. P. sagittatum L. — Г. стреловидный. 

— Листья копьевидные или треугольно-яйцевидные с довольно круп
ными боковыми лопастями, до 11 см дл., 7 см шир.; цветки белые 
или розовые, на подземных побегах имеются клейстогамные цветки. 
Во влажных лесах, кустарниково-травяных зарослях. Сахалин, 
Курилы (Табл. 30, 2) 

14. P. thunbergii Sieb. et Zucc. — Г. Тунберга. 
16 (от 11). Черешки листьев крылатые, стебли в нижней части стелю

щиеся, вверху приподнимающиеся на 10—20 см, черешки у осно
вания реснитчатые, листья в верхней части стебля сидячие; цветки 
белые, иногда сиреневатые; однолетник. Сырые долинные леса, сор
ное близ дорог, в огородах. Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 30, 7) 

15. P. nepalense Meisn. — Г. непальский. 
— Черешки без крыльев; стебли прямостоячие на всем их протяжении 

. 17. 
17. Листья продолговато-яйцевидные или ланцетные, голые или опу

шенные, часто морщинистые, до 18 мм шир.; стебли прямые, до 
30—50 см выс , от слабо до густоветвистых, ветви часто оттопырен
ные; цветки белые. Горное и долинное растение, на песчаных и га
лечных почвах. Сахалин, Курилы (южн.) 

16. P. ajanense Grig. — Г.' аянский. 

П р и м е ч а н и е . Растения этого вида сильно варьируют по форме, размерам, 
степени опушенности листьев и стеблей. 

— Листья яйцевидно-серцевидные или овальные, 10—30 см дл., 7— 
20 см шир 18. 

18. Листья с обеих сторон не опушенные 19. 
— Листья с нижней стороны беловато-войлочные, 10—30 см дл., 5—15 см 

шир.; растения от 80до 180 см выс^ соцветия пазушные и конечные; 
плод матовый коричневый. В долинных и горных осветленных ле
сах, вдоль дорог и насыпей. Ценное кормовое растение. Сахалин, 
Курилы (юг Кунашира). (Табл. 30, 3) 

17. P. weyrichi*' h", Schmidt — Г. Вейриха. 
19. Растения 1—3 (4) м выс ; соцветия, короткие, пазушные; плод бле

стящий, с разрастающимся крылатым околоцветником. Нижние 
части горных склонов, осветленные долинные леса, по насыпям, 
дорогам, краям канав. Сахалин (к югу от перешейка Поясок), 
Курилы (Кунашир, Шикотан). (Табл. 30, 5) 18. 
P. sachalinense F. Schmidt — Г. сахалинский, Гречиха сахалинская. 

— Растения 50—150 см выс ; листья с округленно-клиновидным или 
клиновидным основанием| соцветия более длинные, пазушные и ко-
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нечные; плод матовый, с разрастающимся околоцветником. На 
каменистых склонах, галечниках и песчаных наносах. Курилы 
(Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп, Симушир) 

19. P. savatieri Nakai — Г. Саватье. 

П р и м е ч а н и е . Многими авторами этот вид рассматривается как разновид
ность P. weyrichii F. Schmidt. 

20 (от 3). Водные или сухопутные растения с коротким колосовидным 
соцветием; листья продолговато-эллиптические или продолговатые, 
с сердцевинным основанием, тупые, 5—15 см дл., 2—8 см шир., 
на длинных, 2—8 см, черешках. В водоемах, на сырых лугах. Са
халин, Курилы 
. . . . 20. P. amphibium L. (P. amurense Niew.) — Г. земноводный. 

— Сухопутные растения 21. 
21. Соцветие часто с луковичками вместо цветков; листья стеблевые 

широколанцетные, ланцетные, листья прикорневые эллиптические, яй
цевидные, ланцетные. На разнотравных лугах по склонам гор и на 
морских террасах. Сахалин, Курилы 

21. P. viviparum L. — Г. живородящий. 
— Соцветие без луковичек 22. 
22. Цветки в безлистных или облиственных внизу кистях, кисть длинная, 

до 50 см, с редко расположенными мелкими цветками, доли около
цветника красные; листья яйцевидные, крупные, 10—15 см дл., 
7—10 см шир.; стебли 40 см выс , неветвящиеся. Разнотравные 
заросли. Курилы (Кунашир). (Табл. 30, 1) 

22. P. filiforme Thunb. — Г. нитевидный. 
.— Цветки собраны в более компактные и короткие соцветия . . . 23. 
23. Листья нижней части стебля и прикорневые — клиновидные, на 

длинных черешках, листья верхней части стебля часто сидячие; 
соцветие цилиндрическое; растение 30—50 см выс Высокогорья. 
Сахалин . . . 23. P. ellipticum Willd. — Г. эллиптический. 

— Листья нижней части стебля обычно сердцевидные; листья прикор
невые многочисленные, на длинных, иногда крылатых, черешках, 
заостренные, кожистые, с сетью ясно выступающих жилок. На лу
жайках горных склонов. Сахалин 

24. P. pacificum Petrov ex Kom. — Г. тихоокеанский. 

П р и м е ч а н и е . В. Н. Ворошилов для Сахалина приводит также и P. subauri-
culatum Petrov. 

Род 5. FAGOPYRUM Mill. — ГРЕЧИХА 

1. Плоды (орешки) остротрехгранные, грани гладкие; околоцветник бе
лый или розовый. Заносное и одичавшее. Сахалин . . . . . . . 

1. F. sagittatum Gilib. — Г. посевная. 
*— Плоды с утолщенными, тупыми, морщинистыми, лишь в верхней 

части острыми ребрами; грани морщинистые, тусклые; околоцвет
ник зеленоватый. Сорное. Сахалин. (Табл. 30, 8) 
, 2. F. tataricum (L.) Gaertn. — Г. татарская. 

П р и м е ч а н и е . В Углегорском р-не (Сахалин) произрастает особая разновид
ность F. tataricum (L.) Gaertn., отличающаяся одеревенением нижних частей стебля, 
Которую многие ботаники выделяют в самостоятельный вид F. suffruticosum F. Schmidt. 

Сем. 41. СНЕNOPODIACEAE Vent. — МАРЕВЫЕ 

1. Стебли членистые, сочные; листья видоизмененные — чешуйчатые 
Род 4. Salicornia L. — Солерос. 

— Стебли не членистые, листья очередные или супротивные . . . . 2 . 
%. Листья мясистые, с острым шипиком на конце 

. ?од. 5. Salsola L. — Солянка. 
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— Листья плоские, не мясистые и без шипика на конце 3. 
3. Листья цельнокрайные, с опушением из звездчатых волосков, корот-

кочерешковые, от яйцевидно-ланцетных до узколанцетных; соцве
тие метельчатое Род 3. Axyris L. — Аксирис. 

— Звездчатых волосков нет, растения голые, или с пузыревидными во
лосками, или с мучнистым налетом; листья цельнокрайные или 
(чаще) с зубцами 4. 

4. Цветки обоеполые, околоцветник при плодах не разрастается, листья 
очередные Род 1. Chenopodium L. — Марь. 

— Цветки однополые, женские без околоцветника, но с 2 сильно раз
растающимися при плодах прицветниками; растения с пузыревид
ными волосками; листья очередные или супротивные 

Род 2. Atriplex L. — Лебеда. 

Род 1. CHENOPODIUM L. — МАРЬ 

1. Околоцветник обычно четырехчленный, листья продолговато-оваль
ные, иногда широколанцетные, 2—4 см дл. и 5—16 мм шир., сверху 
темно-зеленые, снизу мучнисто-белые. По морским берегам и в на
селенных пунктах. Сахалин, Курилы 

1. Ch. glaucum L. — М. сизая. 
— Околоцветник пятичленный, листья с обеих сторон почти одинаковые 

2. 
2. Молодые листья с сильным мучнистым налетом, с возрастом налет 

уменьшается, и к осени листья становятся почти голыми, зубцы 
на листьях многочисленные. Сорное. Сахалин, Курилы. (Табл. 31,2) 

2. Ch. album L. — М. белая. 
— Мучнистого налета нет даже на молодых листьях, зубцы на листьях 

немногочисленные, острые. Сорное. Сахалин, Курилы 
3.vCh. viride L. — М. зеленая. 

Род 2. ATRIPLEX L. — ЛЕБЕДА 

1. Нижние листья в основном продолговато-ромбические, с копьевидным 
основанием, верхние ланцетные, цельнокрайные. Сорное. Сахалин, 
Курилы 1. A. patula L. — Л. раскидистая. 

— Листья не копьевидные 2. 
2. Листья линейные или ланцетные; прицветнички при плодах около 

3 мм дл. На морских берегах. Сахалин, Курилы (южн.) . . . . 
2. A. litoralis L. — Л. прибрежная. 

— Листья продолговатые, или ланцетные, толстоватые, обычно цельно
крайные, или с редкими зубцами; прицветнички более крупные, 
при плодах до 7 мм дл. и 5 мм шир. На морских берегах. Сахалин, 
Курилы; часто. (Табл. 31, 1) 

3. A. gmelinii С. А. Меу. — Л. Гмелина. 

- Род 3. AXYRIS L. — АКСИРИС 

1. Однолетник с опушением из звездчатых волосков, лишь листья 
с верхней стороны голые. Заносное, сорное. Сахалин; очень редко 

1. A. amaranthoides L. — А. щирицевый. 

Род 4. SALICORNIA L. — СОЛЕРОС 

1. Однолетник с сочными членистыми стеблями, к осени обычно сильно 
краснеющими. На засоленных участках морского берега. Сахалин, 
Курилы . . . . 1. S. europaea L. (S. herbacea L.) — С. европейский. 
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Род 5. SALSOLA L. — СОЛЯНКА 

1. Однолетник; все растение голое, листья очередные, узколинейные, 
толстые (полувальковатые), до 3 см дл. На морских 'берегах. Са
халин, Курилы 1. S. komarovii Iljin — С. Комарова. 

Сем. 42. AMARANTHACEAE Juss. — ЩИРИЦЕВЫЕ, 

АМАРАНТОВЫЕ 

Род 1. AMARANTHUS L.—ЩИРИЦА 

1. Однолетник; стебель покрыт густыми короткими волосками, листья 
очередные, яйцевидно-ромбические, на верхушке тупые или выем
чатые, с маленьким шипиком, черешки их почти равны пластинке; 
соцветие метельчатое, из цветков, скученных в пучки; семена около 
1 мм дл., черные, сильно блестящие. Сорное. Сахалин (пока най
дена только в Ново-Александровске) 

1. A. retroflexus L. — Щ. запрокинутая. 

Сем. 43. PORT U L АС АСЕ АЕ Lindl. - ПОРТУЛАКОВЫЕ 

Род 1. MONTIA Mich. — МОНЦИЯ 

1. Однолетнее растение с тонкими дихотомически ветвящимися стеблями, 
листья обратноовальные; цветки с белым венчиком, одиночные 
или в кистевидных соцветиях; плод — коробочка. Цветет в VII. 
На сырых скалах. Курилы 

1. М. lamprosperma Cham.—М. блестящесемянная. 

Сем. 44. CARYOPHYLLACEAE Juss. - ГВОЗДИЧНЫЕ 

1. Венчика нет; листья узкие, без прилистников; плод односемянный 
Род 10. Scleranthus L. — Сухоцвет. 

— Цветки с чашечкой и венчиком, плод многосемянный . . . . . 2.* 
2. Чашечка спайнолистная 3. 

— Чашечка из свободных чашелистиков 10. 
3. При основании чашечки развиты 1—2 пары остистых прицветных 

чешуи Род 17. Dianthus L. — Гвоздика. 
— Прицветные чешуи отсутствуют 4. 
4. Чашечка длиннее венчика, с крупными листообразными зубчиками, 

цветки темно-розовые . . . . Род 11. Agrostemma L. — Куколь. 
— Чашечка не длиннее венчика, зубцы ее малозаметные . . . . . . . '5 . 
5. Чашечка ширококолокольчатая; плод — шаровидная черная муч

нистая многосемянная коробочка . . 
Род 15. Cucubalus L. — Волдырник. 

— Плод — сухая удлиненная коробочка 6. 
6. Растение образует дерновины, цветоносные стебли 5—10 см выс ; 

чашечка ширококолокольчатая, 5—6 мм дл., лепестки лиловатые, 
в 1.5—2 раза длиннее чашечки • . . . . 

Род 16. Gypsophila L. — Качим. 
— Растение не образует дерновин; стебли более высокие, чашечка не 

ширококолокольчатая 7. 
7. Столбиков 3 8. 

— Столбиков 5 . 9 . 
8. Коробочка при основании трехгнездная 

Род 12. Silene L. — Смолевка.' 
— Коробочка одногнездная . . . Род 14. Melandrium Roehl. — Дрема. 
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9. Лепестки глубоко двураздельные, коробочка раскрывается 5 зубцами 
Род 13. Lychnis L..— Горицвет. 

— Коробочка открывается 10 зубцами, чашечка вздутая 
Род 14. Melandrium Roehl. — Дрема. 

10 (от 2). Листья без прилистников 11. 
— Листья с пленчатыми прилистниками 17. 
11. Растение с мясистыми листьями; цветки мелкие, зеленоватые, с 8— 

10-лопастным диском. На морских берегах 
Род 5. Ammodenia Patr. —Морянка. 

— Листья не мясистые 12. 
12. Растения подушковидные 13. 
— Растения не подушковидные 14. 
13. Листья шиловидные, до 15 мм дл., в пучках, расположенных равно

мерно лю стеблю Род 4. Minuartia L. — Минуарция. 
— Листья 30—40 мм дл., тонкие, преимущественно прикорневые . . . 

Род 16. Arenaria L. — Песчанка. 
14. Небольшой, до 6—15 см выс , кустистый однолетник с парными 

шиловидными листьями; цветки мелкие (до 2 мм дл. и 1.5 мм шир.); 
коробочка почти шаровидная, раскрывается 4—5 створками . . . 

Род. 3. Sagina L. — Мшанка. 
— Многолетники, более крупные растения 15. 
15. Столбиков 3 . . 16. 
— Столбиков 4—5, лепестки до

 х
/3 или

 1
/2 двунадрезанные; плод — 

цилиндрическая коробочка, раскрывающаяся 10 зубчиками . . . 
, Род 2. Cerastium L. — Ясколка. 

16. Лепестки на верхушке двураздельные или двунадрезанные . . . 
Род 1. Stellaria L. —Звездчатка. 

— Лепестки цельные или слегка лопастные; семена с белыми придат
ками Род 7. Moehringia L. —Мерингия. 

17 (от 10). Листья с пленчатыми прилистниками; лепестки белые, стол
биков 5; коробочка раскрывается 5 створками 

Род 8. Spergula L. — Торица. 
— Лепестки розовые, столбиков 3; коробочка раскрывается 3 створ

ками . . . Род 9. Spergularia (Pers.) J. et С. Presl — Торичник. 

Род 1. STELLARIA L. — ЗВЕЗДЧАТКА 

Листья (хотя бы нижние) на черешках 2. 
Все листья сидячие 3. 

^Л еп е с т ки длиннее чашелистиков. Цветет в VI—VII . Сахалин . . . 
. . 1. S. bungeana Fenzl — 3. Бунге. 

— Лепестки короче чашелистиков. Цветет в VI—VIII . Сорное. Сахалин, 
Курилы 2. S. media (L.) Суг. — 3. средняя. 

3. Лепестки крупные, разделены на 5—7 долей. Цветет в VI—VII . 
Сахалин, Курилы 3. S. radians L. — 3. лучистая. 

— Лепестки разделены на меньшее число долей 4. 
4. Железисто опушенные растения. Курилы (Шумшу) 

4. S. eschscholtziana Fenzl — 3. Эшшольца. 
— Растения без железистого опушения 5. 
5. Лепестки намного длиннее чашелистиков, последние 5—6 мм дл.; 

листья сизовато-зеленые. Цветет в VI—VIII . На приморских ска
лах. Сахалин, Курилы • 

5. S. ruscifolia Pall. — 3. иглицелистная. 
— Чашелистики меньшей длины, равны лепесткам, короче их или 

лепестки отсутствуют 6. 
6. Лепестки немного длиннее чашелистиков, прицветники травянистые; 

листья толстоватые, узко- или широколанцетные. Цветет в V I I— 
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VIII . Курилы (сев.) 
. 6. S. crassifolia Ehrh. — 3. толстолистная. 

— Лепестки не длиннее чашелистиков, равны им или короче . . . 7. 
7. Лепестки вдвое короче чашелистиков или отсутствуют. Цветет 

в VII . Сахалин, Курилы (сев.) 
7. S. calycantha (Ledeb.) Bong. — З.чашечкоцветковая. 

— Чашелистики равны лепесткам 8. 
8. Листья линейные, до 20—30 мм дл., 3 мм шир., всегда имеются плен

чатые прицветники. Цветет в VII. Сахалин, Курилы 
8. S. diffusa Willd. — 3. раскидистая. 

— Листья ланцетные или овально-эллиптические 9. 
9. Листья ланцетные, стебли красновато-бурые, цветки одиночные, на 

цветоносах, выходящих из пазух листьев. Цветет в VI—VII . На 
заболоченных участках по морским побережьям. Сахалин, Курилы 

9. S. humifusa Roth — 3. приземистая. 
— Цветки, как правило, в верхушечном соцветии 10. 
10. Листья овально-эллиптические, 5—15 мм дл., по краю волнистые, 

при основании реснитчатые, длина их не более чем в 3 раза пре
вышает ширину. Цветет в VI. Курилы 

10. S. alsine Grimm. — 3. топяная. 
— Листья большей длины, тонкие, по краям с волосками, длина их 

не превышает ширину более чем в 3 раза. Сахалин, Курилы . . . 
11. S. fenzlii Regel — 3. Фенцля. 

Род 2. CERASTIUM L. — ЯСКОЛКА 

1. Лепестки равны чашелистикам или чуть короче их 2. 
— Лепестки длиннее чашелистиков 3. 
2. Растения до 15—20 см выс , листья продолговато-яйцевидные, лепестки 

и чашелистики 5—6 мм дл. Цветет в VI—VIII . Сорное. Сахалин, 
Курилы 1 .С . caespitosum Gilib. — Я. обыкновенная. 

— Длина чашелистиков и лепестков 7—8 мм. Цветет в VI—VII . Курилы 
(Итуруп) 2. С. rigidulum Takeda — Я. твердая. 

3. Лепестки равны или в 1.5 раза длиннее чашелистиков. Цветет в VII — 
VIII . Сахалин, Курилы 

3. С. unalaschkense Takeda — Я. уналашкинская. 
— Лепестки в 2 раза длиннее чашелистиков. Цветет в VII—VIII . Саха

лин, Курилы 4. С. fischerianum Ser. — Я. Фишера. 

Род 3. SAGINA L. — МШАНКА 

1. Цветки четырехчленные; все растение, включая цветоножки, голое. 
Цветет в VII—VIII . По приморским террасам. Сахалин, Курилы 

(сев.) 1. S. procumbens L. — М. лежачая. 
— Цветки пятичленные 2. 
2. Растение голое. Цветет в VII—VIII . По морским террасам. Сахалин, 

Курилы . . . . 2. S. saginoides (L.) Dalla Torre — М. мшанковидная. 
— Растение, включая цветоножки, опушенное. Цветет в VII—VIII . По 

морским пескам и отмелям. Сахалин, Курилы 
3. S. maxima A. Gray — М. большая. 

Род 4. MINUARTTA L. — МИНУАРЦИЯ 

1. Листья линейно-шиловидные; чашелистики острые, длиннее лепестков. 
Цветет в VII—VIII . Сахалин (п-ов Шмидта) 

1. М. verna (L.) Hieron. — М . весенняя. 
— Листья шире, чем у предыдущего вида; чашелистики тупые, короче 

лепестков; растения образуют рыхлые подушечки 2. 
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2. Листья линейные, до 20—30 мм дл. и 1 мм шир., мягкие, голые, соб
раны в мутовку; цветоносы опушены, чашелистики короче лепест
ков в 2 раза. Цветет в VII—VIII. На скалах и осыпях в верхнем 
поясе гор. Сахалин 

2. М. arctica (Stev.) Arch. — М. арктическая. 
— Листья линейные, на верхушке туповатые, по краю зубчатореснит-

чатые; цветоносы опушены, чашелистики лишь немного короче 
лепестков. Цветет в VII—VIII. На скалах и осыпях в верхнем поясе 
гор. Курилы (сев.) 

3. М. minutiflora (Hult.) Worosch. — М. мелкоцветковая. 

Род 5. AMMODENIA Patr. — МОРЯНКА 

1. Растение с желтовато-зелеными сочными листьями и ломкими рас
кидистыми стеблями; цветки мелкие, светло-желтые. Цветет в VI — 
VII. Повсюду на песчаных и галечниковых морских пляжах. Са
халин, Курилы 1. А. рер-
loides (L.) Rupr. var. oblongifolia A. Gray — M. бутерлаковидная. 

Род 6. ARENARIA L. — ПЕСЧАНКА 

1. Листья щетиновидные, до 6 см дл., в мутовках, по краю шероховатые, 
чашелистики короче лепестков в 2 раза. Цветет в VII—VIII. На 
скалах и осыпях в верхнем поясе гор. Сахалин 

1. A. capillaris Poir. — П. волосовидная. 
— Листья эллиптические, кожистые, снизу по жилкам опушенные; 

чашелистики 4—5 мм дл., лепестки лишь немного длиннее их. 
Курилы (Итуруп) . . . 2. A . merckioides Maxim. — П. меркиевидная. 

Род 7. MOEHRINGIA L. — МЕРИНГИЯ 

1. Небольшие, 5—20 см выс , растения с супротивными эллиптическими 
или ланцетовидными, до 2 см дл. и до 0.5—1 см шир., листьями 
и 1—2-цветковыми соцветиями, выходящими из пазух листьев; 
чашечка 2—3 мм дл., лепестки до 5—7 мм дл. Цветет в VI—VIII. 
На морских террасах, по берегам речек, на лугах. Сахалин, Курилы 

1. М. lateriflora (L.) Fenzl — М. бокоцветная. 

Род 8. SPERGULA L. — ТОРИЦА 

1. Стебли прямые, от середины ветвистые, как и листья, с железистыми 
волосками, липкие; листья нитевидные, без прилистников, при
цветники мелкие, пленчатые; семена с короткими булавовидными 
сосочками. Цветет в VI—VII. Сорное. На пашнях, в посевах, 
у жилья. Сахалин, Курилы . . . 

1. S. arvensis L. — Т. обыкновенная. 
— Семена гладкие, без сосочков. Цветет в VI—VII. Сорное. Сахалин 

2. S. sativa Boenn. — Т. посевная. 

Род 9. SPERGULARIA (Pers.) J. et С. Presl — ТОРИЧНИК 

1. Стебель от основания ветвистый, распростертый, листья плоские, 
линейные, прилистники яйцевидно-ланцетные, блестящие; цвето
ножки равны чашечке или немного длиннее ее, лепестки розовые, 
равны чашечке или короче ее; коробочка яйцевидная, равна чашечке 
или короче ее. Цветет в VII—VIII. Сорное. При дорогах, на полях. 
Сахалин, Курилы 

1. S. rubra (L.) J. et С. ,Presl — Т. красный. 
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— Цветоножки при плодах в 2 раза длиннее чашечки; коробочка длин
нее чашечки. Цветет в VII . На засоленных почвах, по морским 
побережьям. Сахалин, Курилы 

2. S. salina J. et С. Presl — Т. морской. 

Род 10. SCLERA NTH US L. — СУХОЦВЕТ 

1. Венчик отсутствует. Цветет в VII . Сорное, заносное с запада. Сахалин 
1. S. anmius L. — С . однолетниий. 

Род И . AGROSTEMMA L. — КУКОЛЬ 

1. Растение опушенное; стебель прямостоячий; листья линейно-ланцет
ные, 3—13 см дл.; цветки крупные, одиночные, на концах стеб
лей. Цветет в VI—VII . Сорное в посевах. Сахалин 

1. A. githago L. — К. посевной. 

Род 12. SILENE L. — СМОЛЕВКА 

1. Чашечка вздутая. Цветет в VII—VIII . Сорное в посевах, у дорог. 
Сахалин, Курилы . . . 1. S. cucubalus Wib. — С. волдырниковая. 

— Чашечка не вздутая 2. 
2. Подушковидные растения; листья в прикорневой розетке, линейные, 

30—40 мм дл. и 1—2 мм шир., в верхней части чуть расширенные; 
лепестки розовато-лиловые. Цветет в VIII . На приморских песках. 
Сахалин (сев. — зал. Пильтун) , . 

. 2 . S. stenophylla Ledeb. — С. узколистная. 
— Растения не подушковидные; лепестки белые или зеленоватые. . . 3. 
3. Растение опушено отстоящими железистыми волосками; стебли сильно 

ветвистые; листья линейно-ланцетные; цветков 1—3. Цветет в VII . 
На морских террасах. Сахалин 

3. S. kawashimai Miyabe et Tatew. — С. Кавасимы.у 
— Опушение из прижатых волосков; многолетнее растение с ползучим 

корневищем. Цветет в VII—VIII. ' На морских террасах, осыпях. 
Сахалин, Курилы 4. S. repens Patr — С. ползучая. 

Род 13. LYCHNIS L. — ГОРИЦВЕТ 

1. Все растение мохнатое от серебристого опушения; лепестки розовато-
фиолетовые. Цветет в VII . На лугах по южным склонам, заносное. 
Сахалин 1. L. coronaria L. — Г. кожистый. 

— Растение не столь сильно опушенное, зеленое; лепестки ярко-крас
ные. Цветет в VII . Заносное, на лугах, в кустарниках. Сахалин 

2. L. fulgens Fisch. — Г. сверкающий. 

Род 14. MELANDRIUM Roehl. — ДРЕМА 

1. Растения образуют дерновинки; листья в прикорневой розетке, стеб
левые — малочисленные; цветки одиночные 2. 

— Растение не образует дерновинок, стебли равномерно облиственные 
4. 

2. Лепестки скрыты в чашечке или незначительно выдаются из нее; 
чашечка после отцветания сильно вздутая, с фиолетовыми или зе
леноватыми жилками; лепестки грязно-лиловые, развитые цветки 
поникшие. Цветет в VI—VIII . Курилы (сев.) 

1. М. apetalum (L.) Fenzl — Д. безлепестная. 
— Лепестки значительно выдаются из чашечки 3. 
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3. Чашечка после цветения не вздувается, жилки на ней фиолетовые. 
Цветет в VI . Сахалин. Высокогорное растение, на севере острова 
встречается в низких горах и на равнине 

2. М. affine J. Vahl — Д. родственная. 
— Чашечка без заметных жилок, лепестки в 2 раза длиннее чашечки. 

Цветет в VI—VII . Сахалин 
3. М. sachalinense Kudo — Д. сахалинская. 

4. Стебли высокие, крепкие, стеблевые листья в мутовках или равно
мерно по стеблю; чашечка и цветоножки опушенные 5. 

— Чашечка и цветоножки голые, а если опушены, то растения двудомные. 
6. 

5. Чашечка 20—25 мм дл., с длинными линейными зубцами. Цветет 
в VII . Сорное. Сахалин, Курилы 

4. М. noctiflorum Fries — Д. ночная. 
— Чашечка 9—12 мм дл., лепестки белые или чуть розоватые; двулетнее 

растение со стержневым корнем; стеблевые листья в мутовках, 
узколанцетные до линейных. Цветет в VII—VIII . На открытых 
южных склонах. Сахалин 

5. М. apricum Rohrb. — Д. пустынная. 
6. Растение однодомное; чашечка 8—12 мм дл., голая; стеблевые листья 

овально-ланцетные, на концах вытянутые; двулетнее растение со 
стержневым корнем. Цветет в VII . На галечниках по берегам. 
Сахалин 6. М. firmum Rohrb. — Д. твердая. 

— Растение двудомное; лепестки белые, в 1.5—2 раза длиннее чашечки, 
наверху глубоко двураздельные. Цветет в VII. Сорное. Сахалин 
. . . 7. М. album Garcke — Д. белая. 

Род 15. CUCUBALUS L. — ВОЛДЫРНИК 

1. Стебель длинный, взбирающийся; листья яйцевидные; цветки одиноч
ные, чашечка желто-зеленая, лепестки зеленовато-белые, узкие. 
Цветет в VI—VIII . На влажных местах среди кустарников и в те
нистых лесах. Сахалин, Курилы (южн.) 

. 1 . С . japonicus (Miq.) Worosch. — В. японский. 

Род 16. GYPSOPHTLA L. — КАЧИМ 

1. Невысокое растение, 5—10 см; чашечка ширококолокольчатая, же
лезисто опушенная, лепестки лиловые. Цветет в VII . На скалах 
и осыпях в горах. Сахалин 

1. G. violacea (Ledeb.) Fenzl — К. фиолетовый. 

Род 17. DIANTHUS L. — ГВОЗДИКА 

1. Лепестки глубоко бахромчато раздельные; растения до 40 см выс. 
Цветет в VIII . Декоративно. На травянистых и каменистых склонах, 
обнажениях, лугах. Сахалин, Курилы (Кунашир, Шикотан, Иту
руп, Уруп); часто 1. D. superbus L. — Г. пышная. 

— Лепестки цельные, наверху зубчатые; растения более низкие . . . 2. 
2. Высота растений 20—25 см; листья 4—8 мм шир., 25—30 (35) мм 

дл.; длина чашечки 14—15 мм, прицветных чешуи 9—10 мм. Цветет 
в VIII . Декоративно. На песчаных морских побережьях, заносное. 
Сахалин (Охинский р-н, близ Рыбновска) 

2. D. collinus Waldst. et Kit. — Г. холмовая. 
— Высота растений 12—15 (20) см; листья 35—40 мм дл., 2—4 (5) мм 

шир.; длина чашечки 17—19 мм, прицветных чешуи 11—12 мм. 
Цветет в VII . Декоративно. На скалах, каменистых осыпях. Са
халин (крайний север) 3. D. repens Willd. — Г. ползучая. 
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Сем. 45. NYMPHAEACEAE DC. - КУВШИНКОВЫЕ 

1. Цветки белые с широкими лепестками, чашелистиков 4, тычинки 
околопестичные; листья на длинных тонких черешках 

Род 1. Nymphaea L. — Кувшинка. 
— Цветки желтые, с узкими лепестками, чашелистиков 5, тычинки под-

пестичные; листья на коротких толстых черешках 
Род 2. Nuphar Smith — Кубышка. 

Род 1. NYMPHAEA L. — КУВШИНКА 

1. Многолетнее растение с округло-яйцевидными листьями 8 (27) см дл. 
и 7 (16) см шир.; цветки 4—5 см в поперечнике, с 10—12 резко 
отличающимися от тычинок лепестками; плод округло-конический. 
В озерах, заводях рек, часто в озерах стариц, зарослями на ило
ватом грунте. Сахалин, Курилы. (Табл. 32, 2) 
. . . . 1 . N. tetragona Georgi — К. четырехугольная, К. малая. 

Род 2. NUPHAR Smith — КУБЫШКА 

1. Листья плавающие, с округлыми долями. Преимущественно в озерах. 
Сахалин, Курилы. (Табл. 32, 1) 

1. N. pumilum (Hoffm.) DC. — К. малая. 
— Листья прямостоячие, с заостренными долями. Указывается для 

Сахалина 2. N. japonicum DC. — К. японская. 

Сем. 46. CERATOPHYLLACEAE A. Gray - РОГОЛИСТНИКОВЫЕ 

Род 1. CERATOPHYLLUM L. — РОГОЛИСТНИК 

1. Многолетнее водное растение с простыми, сильно ветвистыми только 
вверху стеблями до 60 см дл., листья собраны в мутовки; цветки 
раздельнополые, малозаметные, сидящие в пазухах листьев; плод — 
орешек. Озера, старицы. Сахалин, Курилы 

1.С. demersum L. — Р. погруженный. 

Сем. 47. CERCIDIPHYLLACEAE Van Tiegh. - БАГРЯННИКОВЫЕ 

Род 1. CERCIDIPHYLLUM Siebold et Zucc. — БАГРЯННИК 

1. Дерево или крупный куст, листья супротивные, округлые или округло-
яйцевидные с сердцевидным основанием, городчато-пильчатые; дву
домные растения, цветущие до распускания листьев, цветки без 
околоцветника, но с прицветниками, тычинок много, пестиков 
2—6; плод сборный из нескольких стручкообразных листовок 1.5— 
2 см дл. В смешанных лесах. Указывается для Курил (Кунашир), 
но в гербариях СССР экземпляров оттуда, насколько нам известно, 
нет 1.С. japonicum Sieb. et Zucc.— Б. японский. 

Сем. 48. PAEONIACEAE - ПИОНОВЫЕ 

Род 1. PAEONIA L. — ПИОН 

1. Боковые листочки на черешочках; цветки крупные, до 8 см в диам., 
при цветении раскрывающиеся, темно-розовые или белые. В хвой
ных и смешанных лесах. Сахалин, Курилы 

1. P. japonica (Makino) Miyabe et Takeda — П. японский. 
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— Боковые листочки сидячие; цветки 2.5—3 см в диам., при цветении 
полностью не раскрывающиеся, темно-розовые. Смешанные леса. 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 

2. P. obovata Maxim. — П. обратнояйцевидный. 

Сем. 49. RANUNCULACEAE Juss. - ЛЮТИКОВЫЕ 

1. Листья цельные . 2 . 
— Листья тройчатые, перисто или пальчато рассеченные или перисто-. 

раздельные . . . . 5 . 
2. Листья на коротких черешках, цельнокрайные или крупногородчатые 

3. 
— Листья на длинных черешках, более или менее зубчатые; околоцвет

ник простой, венчиковидный, цветки золотисто-желтые; плод из 
нескольких листовок Род 1. Caltha L. — Калужница. 

3. Листья 4—5 см дл. и около 2.5 см шир., цельнокрайные; цветки круп
ные, до 5 см в диам., фиолетовые, плоды с удлиненными перистыми 
столбиками . . . . Род 12. Miyakea Miyabe et Tatew. — Миякея. 

— Листья небольшие, округлые или узколинейньте до линейно-ланцет
ных; цветки желтые, столбики не перистые 4. 

4. Листья округлые, крупногородчатые; цветки 6—10 мм в поперечнике; 
плодики около 1.5 мм дл., с продольными жилками; маленькие рас
тения с распростертыми стеблями 

Род 16. Halerpestes Green — Ползунок. 

— Листья узколинейные или линейно-ланцетные, цельнокрайные; цветки 
5—9 мм в поперечнике; плодики гладкие; стебли укореняющиеся 
в узлах Род 17. 
Ranunculus L. — Лютик. (R. reptans L. — Л. распростертый). 

5 (от 1). Листья тройчатые 6. 
—+ Листья иные, не тройчатые . "", 7.. 
6. Листья кожистые; все растение до 15 см выс ; цветки одиночные, 

белые; листовки на ножках 
Род ,4. Coptis Salisb. — Коптис. 

— Листья не кожистые; растения более крупные; цветки крупные, 
ярко окрашенные; плоды с удлиненными перистыми столбиками 

Род 11. Pulsatilla 
Adans. — Прострел. (P. sugawarai Miyabe et Tatew. — П. Сугавары). 

7. Стебли вверху с мутовчато собранными листочками покрывала 
8. 

— Покрывала на стебле нет, стеблевые листья очередные или супротив
ные 9. 

8. Покрывало чаще трехлистное; цветки белые; плодики с коротким 
простым столбиком Род 10. Anemone L. — Ветреница. 

— Покрывало чаще колокольчатое, многораздельное; цветки окрашен
ные; плодики с длинным перистым столбиком, в несколько раз 
превышающим длину самого плодика . 

Род 11. Pulsatilla Adans. — Прострел. 

9. Листья супротивные 10. 
— Листья очередные 11. 
10. Околоцветник простой, лепестков нет, есть лишь лепестковидные 

окрашенные чашелистики, у нашего вида (С. fused) они буро-фио
летовые, столбики с бурыми волосками 

Род 14. Clematis L. — Ломонос. 
— Околоцветник двойной, лепестки много короче ярко окрашенных 

чашелистиков, столбики с белыми волосками 
Род 13. Atragene L. — Княжик. 
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11. Цветки неправильные 12. 
— Цветки правильные 13. 
12. Цветки со шпорцем Род 8. Delphinium L. — Живокость. 
— Цветки без шпорца, верхний чашелистик имеет вид шлема или ло

дочки Род 9. Aconitum L. — Борец. 
13. Завязь с 1 семяпочкой; плод односемянный (орешковидный) . . . 14. 
— Завязь с несколькими семяпочками; плод многосемянный — листовка 

или ягода 18. 
14. Околоцветник простой 15. 
— Околоцветник двойной 16. 
15. Листья пальчато надрезанные 

. . . . Род 15. Trautvetteria Fisch. e t Mey. — Траутфеттерия. 
— Листья сложноперистые или сложнотройчатые 

Род 18. Thalictrum L. — Василистник. 
16. Листья перисто-многораздельные, с узкими дольками; цветки круп

ные, с многочисленными ярко-желтыми (золотистыми) лепестками 
без медовой ямки у основания 

Род 19. Adonis L. — Адонис, Горицвет. 
— Листья иные; цветки желтые или белые, лепестков 5—7, с медовой 

ямкой у основания 17. 
17. Цветки с 5 желтыми или 8—12 белыми, реже красноватыми, лепест

ками; листья чаще пальчато- или перистораздельные или цельные, 
а у водных видов до нитчатых 

Род 17. Ranunculus L. — Лютик. 
— Цветки с 7 белыми лепестками; листья перистые, сизые 

Род 3. Callianthemum С. А. М. — Каллиантемум. 
18 (от 13). Листья двоякотройчатые; цветки со шпорцами, крупные, 

синие или лиловато-синие, листовки с черными блестящими се
менами Род 7. Aquilegia L. — Водосбор. 

— Листья дважды- или трижды тройчатоперистые; цветки мелкие, 
белые 19. 

19.чДлод сочный, ягодообразный, красный, многосемянный; кисть ко
роткая, овальная, при плодах цилиндрическая 

Род 5. Actaea L. — Воронец. 
— Плод сухой, листовка 20. 
20. Цветки белые, соцветие — длинная кисть 

Род 6. Cimicifuga L. — Клопогон. 
— Цветки желтые или оранжевые, крупные, до 5 см в диам., одиночные 

Род 2. Trollius L. — Купальница. 

Род 1. CALTHA L. — КАЛУЖНИЦА 

1. Стебель внутри полый, дудчатый, толстый, до 1.5 см в диам. и до 50 см 
выс. и более; прицветные листья сближенные, крупные, иногда 
даже крупнее прикорневых, по всему краю пильчатые или город-
чато-зубчатые; соцветия многоцветковые. По берегам рек и ручьев 
и по болотистым местам. Сахалин, Курилы (Шикотан) 

1. С. fistulosa Schipcz. — К. дудчатая. 
— Стебли внутри не полые; прицветные листья расставленные в верхней 

части стебля, часто более или менее цельнокрайные 2. 
2. Листья до 15 см шир., на длинных, до 35 см, черешках, с очень тонкой, 

почти перепончатой пластинкой, большей частью по краю крупно
зубчатой, почковидной или округло-почковидной; цветки немного
численные, 1—6. По болотистым местам. Сахалин, Курилы . . . 
. . . . 2. С. membranacea (Turcz.) Schipcz — К. перепончатая. 

— Листья до 4 см шир. На болотах. Сахалин 3. С. sibirica 
(Regel) Мак. (С. palustris var. sibirica Regel) — К. сибирская. 
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Род 2. TROLLIUS L. — КУПАЛЬНИЦА 

1. Стебли 40—70 см выс ; цветки до 5 см в диам., лепестки в 2 раза длин
нее тычинок, около 25 мм дл.; носик листовок до 5 мм дл. В лесах 
и на сырых лугах. Сахалин 

1. Т. chinensis Bunge — К. китайская. 
— Стебли не выше 70 см; цветки 3—4 см в диам., лепестки не длиннее 

тычинок; носик листовок около 3 мм дл 2. 
2. Цветки до 3 см в диам., лепестки ярко-желтые, чашелистиков 5, 

пыльники около 2 мм дл.; носик листовок крючкообразно отогну-
ный наружу. Сахалин (п-ов Шмидта) 

2. Т. riederianus Fisch. et Mey. — К. Ридера. 
— Цветки до 4 см в диам., всегда махровые; лепестки оранжево-желтые, 

пыльники до 3 мм дл.; носик листовок прямой или чуть отклонен
ный наружу. На лугах. Сахалин, Курилы 

3. Т. japonicus Miq. — К. японская. 

Род 3. CALLIANTHEMUM С.A.M. — КАЛЛИАНТЕМУМ 

1. Многолетник; прикорневые листья длинночерешковые, тройчатые, 
листочки рассеченные на 3 доли, на черешках, стеблевой лист 
обычно один, маленький, почти сидячий или сидячий; цветков 1 
или 2, на длинных, до 5—6 см, цветоножках, цветки белые, лепест
ков 7—15, чашелистиков 5, тычинок много; плодики сухие, одно
семянные. На гольцах? Сахалин, эндем. (Табл. 33, 1) 
. . . . 1 . С. sachalinense Miyabe et Tatew. — К. сахалинский. 

Род 4. COPTTS Salisb. — КОПТИС 

1. Многолетник; листья длинночерешковые, листочки сидячие; цветки 
белые. На сфагновых болотах и в хвойных лесах, местами помногу. 
Сахалин, Курилы. (Табл. 33, 2) 

1 . С . trifolia (L.) Salisb. — К. трехлистный. 

Род 5. ACTAEA L. — ВОРОНЕЦ 

1. Многолетник; стебель до 80—100 см выс , с 2—3 листьями, прикор
невые листья и нижний стеблевой 2—4-тройчатые, конечные доли 
листьев при основании округлые или усеченные; плоды красные. 
В лесах. Сахалин, Курилы 

1. A. erythrocarpa Fisch. — В. красноплодный. 

Род 6. CIMICIFUGA L. — КЛОПОГОН 

1. Многолетник; стебли 40—100 (120) см выс , соцветие чаще простое 
или почти простое; цветки на ножках, лепестки белые, цельные; 
прикорневые и нижние стеблевые листья длинночерешковые. Са
халин, Курилы (южн.) . . . 1. С. simplex Wormsk. — К. простой. 

v
 Род 7. AQUILEGIA L. — ВОДОСБОР 

1. Стебли с 3—4 цветками, 2.5 см в диам.; чашелистики до 1 см шир., 
шпорцы короткие, в 2 раза и более короче чашелистиков, снизу 
сизые; листовки опушенные. Цветет в VI . Декоративно. На сухих 
склонах, возвышенностях и вершинах гор. Сахалин 

1. A. parviflora Ledeb. — В. мелвоцветковый. 
— Стебли с 1 (реже 2—3) цветком,цветок крупный, до 6 (8) см в диам., чаше

листики до 2 (2.3) см шир., шпорцы немного короче чашелистиков; 
листовки голые. Цветет в V—VI . Декоративно. На каменистых 
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осыпях, скалах, склонах морских берегов и вершинах гор. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп, Уруп); часто 

2. A . flabellata Siebold et Zucc. — В. вееролистный. 

Род 8. DELPHINIUM L. — ЖИВОКОСТЬ 

1. Стебель 20—50 (75) см выс , с короткими прижатыми волосками, 
густооблиственный; листья снизу почти войлочные, рассеченные 
на 3 доли — центральную трехлопастную и боковые, тоже рас
сеченные; цветки крупные, синие, в малоцветковой кисти, шпорец 
около 1 см дл.; листовок 3, густо опушенные. На открытых участ
ках. Курилы (Парамушир, Шумшу) 

1. D. brachycentrum Ledeb. — Ж . короткошпорцевая. 

Род 9. ACONITUM L. — БОРЕЦ 

1. Цветки желтые, шлем узкоконический, высота его в 2 раза превышает 
ширину; листья разделены не до основания пластинки, прикорне
вые, сохраняющиеся ко времени цветения растений; корневище 
многолетнее, более или менее ноздреватое. Горные леса. Сахалин 

1. A . umbrosum (Korsh.) Кош.— Б. теневой. 
—'Цветки синие или сине-фиолетовые; высота шлема более или менее 

равна его ширине или меньше ширины; нижние листья к началу 
цветения растений отмирают; клубни двулетние, не ноздреватые 

2. 
2. Цветоножки голые, дуговидно согнутые; листья разделены не до ос

нования пластинки, их черешки более или менее изогнутые . . . 3. 
' — Цветоножки опушенные 4. 
3. Стебли зигзагообразно изогнутые, часто вьющиеся; конечное соцветие 

малоцветковое, боковые хорошо развиты, сложные, сидящие на 
длинных дуговидных ножках, многочисленные; в узлах стебля 
имеются наплывообразные утолщения; нектарники длинные, узкие. 
По лесным ручьям. Сахалин (юго-зап.) 

2. A . arcuatum Maxim. — Б. дуговидный. 
— Стебли прямые; конечная кисть хорошо выражена, боковые менее 

развиты, чем конечная; узлы стебля почти без утолщений; нек
тарники короткие, вздутые. В лиственничных и смешанных лесах, 
зарослях крупнотравья. Сахалин 

3. A . fischeri Reichb. — Б. Фишера. 
4. Цветоножки в верхней части с отстоящим мягким опушением; листья 

рассечены до основания или почти до основания пластинки на 
длинные узкие доли, из пазух листьев часто отходят длинные пле
тевидные побеги; стебли тонкие, 40—60 см выс. В лесах. Сахалин; 
редко . . . 4. A . karafutense Miyabe et Nakai— Б. карафутский. 

— Цветоножки с курчавым прижатым опушением 5. 
5. Листья рассечены до самого основания пластинки на узкие, 2—6 мм 

шир., доли, их сегменты часто сидят на черешочках; цветки фио
летово-синие, шлем касковидный, 1.5—1.8 см дл. и выс ; стебли 
до 1.5 м выс Приречные леса. Сахалин (южн.) 
5. A . sachalinense Fr. Schmidt (A. boreale Sugaw.) — Б. сахалинский. 

П р и м е ч а й и е. Описанный с Малых Курильских островов (Юрий, Анучина) 
A . n e o k u r i l e n s e Worosch. очень близок к A . s a c h a l i n e n s e ъ отличается от него низкими 
сильно зигзагообразно изогнутыми вверху стеблами и более мелкими цветками. 

— Листья разделены не до основания пластинки, реже лишь некоторые 
вырезы доходят до основания или почти до основания пластинки 

6. 
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6. Стебли до 2—3 м выс., резко угловатые или остроребристые, особенно 
в нижней части; листья разделены до половины пластинки; соцветие 
ветвистое, с более или менее прямыми ветвями; цветки фиолетово-
синие, нектарники не вздутые, постепенно сужающиеся в шпорец; 
листовки 20—25 мм дл. Приречные леса. Сахалин (южн.) . . . 

6. A. neosachalinense Levi. — Б. новосахалинский. 

П р и м е ч а н и е . A . m i y a b e i Nakai, произрастающий преимущественно на 
среднем Сахалине, очень близок к данному виду и морфологически, а также географи
чески не резко от него отграничен. В типичном случае отличается глубоко рассечен
ными листьями (на 3/4, а не на 1/2 ширины пластинки), более низким стеблем (около 1, 
а не 2—3 м выс.) и более короткими листовками (15—20, а не около 25 мм дл.), чем 
у A . n e o s a c h a l i n e n s e ) . 

— Стебли в сечении округлые, без острых ребер; листья разделены до 
5
/6 пластинки; стебли до 1.5 м выс ; цветки грязно-фиолетовые 

7. 
7. Завязи густоволосистые; цветки снаружи с длинными волосками; 

стебли часто более или менее извилистые. На травянистых склонах. 
Курилы (Шикотан) 

7. A. kurilense Takeda — Б. курильский. 
— Завязи голые; цветки снаружи с коротким курчавым опушением; 

соцветие обычно простое, компактное, короткое, шлем низкий, 
ладьевидный, нектарники короткие, вздутые. На травянистых 
склонах. Курилы (кроме самых южных островов) 

8. A. maximum Pall. — Б. большой. 

П р и м е ч а н и е . На Кунашире (Курилы) произрастает A . k u n a s i r e n s e Nakai, 
близкий к A . m a x i m u m , отличающийся от него ветвистым соцветием и более высоким 
шлемом; листья у кунаширского борца обычно частично разделены до основания пла
стинки. Редко попадаются экземпляры с листьями, полностью рассеченными до основа
ния пластинки, они определялись как A . s a c h a l i n e n s e , но, судя по грязно-фиолетовым 
(а не синим) цветкам, скорее относятся к A . k u n a s i r e n s e . 

Род 10. ANEMONE L. — ВЕТРЕНИЦА 

1. Стебель вильчато-ветвистый, прикорневых листьев нет; образует кур
тины. Цветет в VI. На лугах, лужайках в лиственных лесах. Саха
лин, Курилы (Кунашир, Итуруп) .• 

1. A. dichotoma L. — В. вильчатая. 
— Стебель простой, прикорневые листья имеются 2. 
2. Листья обвертки сидячие или на едва заметных черешках; цветонос 

с 1—5 цветками 3. 
— Листья обвертки на черешках, цветонос одноцветковый 5. 
3. Растение голое или рассеянно волосистое; листья тонкие, прикорне

вые листья единичные; корневище цилиндрическое, ползучее, хруп
кое. Цветет в V. В приречных и темнохвойных лесах. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, редко) 

2. A. flaccida Fr. Schmidt — В. гибкая. 
— Растения сильно опушенные; листья плотные, прикорневые листья 

в розетке; корневище вертикальное, короткое, толстое; растут оди
ночными экземплярами или небольшими группами 4. 

4. Прикорневые листья до 15 см шир., пятирассеченные, с широкими, 
до глубины

 2
/3 рассеченными сегментами, с дольками, до половины 

2—3-надрезанными, и лопастинками, глубоко 2—3-надрезанно-зуб-
чатыми; растение в большинстве случаев очень густо опушено длин
ными оттопыренными волосками; цветки 2.5—4 см в диам.; плоды 
6—8 мм дл. Цветет в VI—VII . Декоративно. На разнотравных лу
гах морских террас, высокогорных лужайках, скалах. Сахалин, 
Курилы; обычно 3. A. vil-
losissima (DC.) Juz» (A. sachalinensis Juz.) — В. мохнатейшая. 
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— Прикорневые листья 3—5 см шир., трижды рассеченные, с боковыми 
сегментами до основания двураздельными и средними сегментами 
трехнадрезанными, лопастинки узкие, на верхушке неглубоко 
2—3-надрезанно-зубчатые или цельнокрайные; опушение более ко
роткое и менее густое; цветки 1.5—2 см в диам., плоды 4—6 мм дл. 
Цветет в VII. Декоративно. На разнотравных лугах морских террас. 
Курилы (сев.) 4. A. sibirica L. — В. сибирская. 

5 (от 2). Корневище нитевидное, ползучее; листочков околоцветника 
5—6; растения образуют заросли. Цветет в V—VI . Декоративно. 
В лесах. Сахалин 
5. A. soyensis Boiss. (A. sciaphila Popov) — В. сойская. 

— Корневище веретвновидное, цилиндрическое . 6. 
6. Листочков околоцветника 8^-20, диам. цветка 3—4 (6) см, листочки 

обвертки продолговатые, обратнояйцевидные; сегменты прикорне
вых листьев на длинных черешочках, широкояйцевидные, почти 
округлые, трехраздельные, с узкояйцевидными 2—3-надрезанными 
дольками; корневище веретеновидное, мясистое (до 7 мм толщ.); 
образует плотные куртины. Цветет в IV—V. Декоративно. В при
речных и темнохвойных лесах. Сахалин 

6. A. raddeana Regel — В. Радде. 
— Листочков околоцветника 5, диаметр цветка 1 — 1.7см, листочки обвертки 

линейно-ланцетные; сегменты прикорневых листьев сидячие, обратно-
яйцевидно-ромбические, 2—3-надрезанные; корневище тонкое. Цве
тет в V—VI . Растет одиночными экземплярами. В каменноберезовых, 
хвойных и смешанных лесах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Куна
шир, Итуруп, Уруп); обычно 

7. A. debilis Fisch. ex Turcz. — В. слабая. 

Род И. PULSATILLA Adans. — ПРОСТРЕЛ 

1. Листья трижды тройчатые 2. 
— Листья просто тройчатые или дважды перистые; цветки бледно-

фиолетовые 3. 
2. Листья рассеченные на мелкие линейные доли до 2 мм шир.; цветки 

зеленовато-белые. Цветет в V. Декоративно. На высокогорных лу
жайках, каменистых склонах морских берегов. Курилы (Шикотан, 
Итуруп, Уруп, Симушир, Кетой). (Табл. 34, 3) 
1. P. taraoi (Makino) Takeda ex Zam. et Paegle — П. Tapo. 

— Листья рассечены на дольки более крупные, до 3 (4) мм шир. Саха
лин 2. P. sachalinensis Нага — П. сахалинский. 

.3. Листья тройчатые, длина листочков околоцветника 2.1—2.3 см. Цве
тет в V. Декоративно. На высокогорных лужайках. Сахалин, эндем. 
(Табл. 34, 2) 

3. P. sugawarai Miyabe et Tatew. — П. Сугавары. 
— Листья дважды перистые, длина листочков околоцветника до 3.3 см. 

Цветет в V. Декоративно. На сухих полянах, в лиственничниках. 
Сахалин, эндем 4. P. tatewakii Kudo — П. Татеваки. 

Род 12. М1УАКЕА Miyabe et Tatew. — МИЯКЕЯ 

1. Многолетнее травянистое растение до 10 см выс. в период цветения, 
в дальнейшем цветонос сильно удлиняется; листья собраны в при
корневую розетку, с широкими черешками, цельные, продолговатые, 
сверху темно-зеленые, снизу густо опушенные белыми волосками; 
цветки широко раскрытые, лилово-голубые, 5.0—5.6 см в диам.. 
длина листочка околоцветника 3 см, листья покрывала разделены 
на линейные доли; плодики с длинными перисто опушенными стол-
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Т а б л и ц а 34. 

/ — Miyakea integrifolia; 2 — Pulsatilla sugawarai; 3 — P. taraoi. 



биками. Декоративно. На каменистых вершинах гор. Сахалин 
(Восточно-Сахалинские горы), эндем. (Табл. 34, 1) 

1. М. integrifolia Miyabe et Tatew. 
(Pulsatilla integrifolia Tatew. et Ohwi) — M. цельнолистная. 

Род 13. AT RAGE NE L. — КНЯЖИК 

1. Небольшая стелющаяся и лазящая лиана с древеснеющим тонким 
стеблем; листья тройчатые или дважды тройчатые, с продолговато-
ланцетными заостренными зубчатыми листочками и длинными 
черешками, обвивающимися вокруг опоры; цветки крупные, с опу
шенными сиреневыми лепестковидными чашелистиками; плодики 
с длинными перисто опушенными столбиками, собраны в соплодие. 
Цветет в VI—VII . Декоративно. На разнотравных лугах морских 
берегов, в лесах, кустарниках. Сахалин — обычно, Курилы — 
редко (Кунашир, Итуруп, Уруп) 

1. A. ochotensis Pall..— К. охотский. 

Род 14. CLEMATIS L. — ЛОМОНОС 

1. Стелющийся или лазящий кустарник с едва одревесневающими стеб
лями; листья простые, тройчатые и перисторассеченные, с длинными 
черешками, закручивающимися вокруг опоры; цветки с фиолетово-
бурыми опушенными чашелистиками; плодики с длинными буро-
желтоволосистыми опушенными столбиками, собраны в соплодие. 
Цветет в VII—VIII . На разнотравных лугах, по опушкам лесов. 
Сахалин, Курилы (Кунашир, Шикотан) 

1 .С . fusca Turcz. — Л. бурый. 

Род 15. TRAUTVETTERIA Fisch. et Mey. — ТРАУТФЕТТЕРИЯ 

л 

1. Многолетник; стебли 40—60 (70) см выс , голые; прикорневые листья 
длинночерешковые, глубоко трехраздельные; соцветие полуметель
чатое, цветки белые, с опадающими чашелистиками и обычно без 
лепестков, реже с единичными лепестками.лш^б^-б мм дл.; плодики 
в головках, по 12—15 в каждой, с коротким носиком. По берегам 
рек и по окраинам снежников*. Сахалин, Курилы (южн;.) 

1. Т. japonica Siebold et Zucc. — Т. японская. 

Род 16. HALERPESTES Greene — ПОЛЗУНОК 

1. Небольшое растение с длинными укореняющимися в узлах побегами, 
достигающими 35—50 см дл.; листья округло-яйцевидные или 
округло-почковидные, крупногородчатые или 3—8-лопастнонадре-
занные; цветки желтые, 6—10 мм в поперечнике, чаще одиночные, 
реже по 2—3. На засоленных участках морского берега. Сахалин 
(сев.) . . . . 1. Н. salsuginosa (Pall.) Greene — П. солончаковый. 

Род 17. RANUNCULUS L. — ЛЮТИК 

1. Растения подводные, с листьями, разделенными на тонкие волосо
видные доли; цветки белые; плодики с поперечными морщинами 

2. 
— Растения наземные или же, если погруженные в воду, то с долями 

листьев около 1 мм шир.; цветки желтые; плодики гладкие или с про
дольными ребрами 4. 
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2. Цветки около 8 мм в диам.; листья 4—5 см дл., влагалища голые. 
В проточных водоемах. Сахалин, Курилы (южн.) 

1. R. nipponicus Nakai — Л. ниппонский. 
— Цветки до 15 мм в диам., влагалища с волосками 3. 
3. Листья вместе с черешками 2—4 см дл., вынутые из воды остаются 

растопыренными. В проточных водоемах. Курилы (Парамушир) 
2. R. trichophyllus Chaix 

(Batrachium trichophyllum Boschke) — Л. волосолистный. 
— Листья до 8 см дл. (в том числе черешок около 3 см дл.), вынутые 

из воды сильно слипаются. В водоемах. Сахалин (сев.) 
3. R. kauff-

mannii Clerc (Batrachium kauffmannii Krecz.) — Л. Кауфмана. 
4 (от 1). Листья цельные, цельнокрайные, линейные или линейно-лан

цетные, постепенно переходящие в черешок; стебли тонкие, укоре
няющиеся в узлах, междоузлия дуговидные, цветки 5—9 мм в диам., 
плодики 1.5—2 мм дл. На илистых берегах водоемов и болотах. 
Сахалин, Курилы 

. . . 4. R. reptans L. (R. flabellifolius Nakai) — Л. стелющийся. 
—" Листья 3—5-раздельные, крупногородчатые или лопастные . . . 5 . 
5. Растения обычно погруженные в воду, с листьями, разделенными до 

основания на узкие (около 1 мм шир.) доли; цветки 5—8 мм в диам., 
плодики с длинным носиком. В мелких водоемах и канавах. Саха
лин 5. R. gmelinii DC. — Г. Гмелина. 

— Растения сухопутные или с погруженными в воду нижними частями 
стеблей; листья цельные или же более или менее разделенные или 
рассеченные (с долями не менее 2—3 мм шир.) 6. 

6. Листья рассеченные, все доли или только средняя на черешочках 
7. 

— Листья разделены не до основания, а если и до основания, то доли 
их сидячие или листья цельные 9. 

7. Многолетники 8. 
— Однолетники без ползучих укореняющихся побегов; цветки 6— 

12 мм в диам., чашелистики отогнутые вниз; стебли голые или почти 
голые; листья тройчатые; плодики 4—5 мм дл. На сырых участках. 
Курилы (Кунашир, Итуруп) 

6. R. quelpartensis Nakai — Л. квельпартский. 
8. Растения с длинными ползучими укореняющимися побегами; цветки 

до 20 мм в диам. По берегам ручьев и по сырым местам в лесу, часто 
больнгами группами. Сахалин, Курилы (южн.) 

7. R. repens L. — Л. ползучий. 
— Ползучих побегов нет; цветки 15—20 мм в диам.; листья глубоко 

пятираздельные, доли ланцетовидные, надрезанные и зубчатые; 
стебли прижато волосистые. Заносное, на лугах и по лесным опушкам. 
Сахалин 8. R. acer L. — Л. едкий. 

9 (от 6). Растения с распростертыми укореняющимися стеблями; листья 
с широкими долями, до половины 3—5-лопастные. Сахалин (сев.), 
Курилы (Парамушир, Шумшу) 

9. R. hyperboreus Rottb. — Л. гиперборейский. 
— Растения с прямыми стеблями 10. 
10(^Однолетники с голыми стеблями, иногда растущие прямо в воде, 

корни мочковатые, без побегов; цветки 6—8 мм в диам., цветоложе 
после цветения сильно разрастается; плодики около 1 мм дл. На сы
рых лугах. Сахалин . . . . 10. R. sceleratus L. — Л. ядовитый. 

— Многолетники с корневищами и побегами 11. 
11. Стебли полые; листья длинночерешковые, цельные или наверху 

трехнадрезанные или трехлопастные; цветки одиночные, 1.5— 
2.5 см в диам., красноватые или почти белые, с 6—12 лепестками; 
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плодики 5—7 мм дл., голые, гладкие, с прямым островатым носиком. 
На болотах. Сахалин (сев.) 

11. R. pallasii Schlecht. — Л. Палласа. 
— Стебли не полые; цветки желтые; листья городчатые или зубчатые; 

плодики ребристые 12. 
12. Прикорневой лист чаще одиночный, цельный, округло-почковидный, 

по краю зубчатый, стеблевые -листья до основания рассеченные на 
линейные цельнокрайные доли; цветки 1.4—1.8 см в диам.; плодики 
около 3 мм дл., с коротким, около 1 мм, крючковидно согнутым но
сиком. На сырых лугах. Сахалин, Курилы (Парамушир, Шумшу) 
12. R. monophyllus Ovcz. (R. auricomus Ledeb.) — Л. однолистный. 

— Прикорневых листьев несколько, раздельных или надрезанных . . 13. 
13. Чашелистики красно-бурые, мохнатоопушенные, прикорневые листья 

в основании ширококлиновидные, надрезанные или крупнозубча
тые, цветки одиночные, реже по два, 1.5—2.5 см в диам., плодики 
2—2.5 мм дл., с крючковидно согнутым носиком, йгг^заболоченных 
участках. Курилы (Парамушир) 

13. R. sulphureus Soland. — Л. серно-желтый. 
— Чашелистики голые или с беловатыми волосками 14. 
14. Стебли 2—7 см дл., изогнутые, с одиночными цветками до 10 мм 

в диам.; прикорневые листья почковидные, глубокораздельные, 
4—10 мм дл., 6—12 мм шир., стеблевой лист обычно один, трехраз-
дельный. По берегам ручьев и на гольцах. Курилы (Парамушир, 
Шумшу) 14. R. pygmaeus Wahlb. — Л. крошечный. 

— Стебли более высокие, с несколькими цветками 15. 
15. Плодики опушенные; стебель голый, 15—20 см выс , прикорневые 

листья немногочисленные, длинночерешковые, 2—2.5 см дл. и 
2.5—4 см шир., дланевидные; цветки около 2 см в диам. Сахалин 

15. R. franchetii 
Н. Boiss. var. sachalinensis Miyabe — Л. Франше, Л. сахалинский. 

— Плодики голые; стебли и листья опушенные 16. 
16. Опушение внизу стебля и черешков листьев отстоящее; листья при 

основании более или менее усеченные или широкосердцевидные, 
слабо волосистые; растение с подземными побегами; цветки 20— 
25 мм в диам., желтые. На лугах и среди кустарников. Сахалин, 
Курилы (южн.) . . . . 16. R. japonicus Thunb. — Л. японский. 

— Опушение прижатое или полуприжатое; растения с ползучими под
земными побегами; цветки до 20 мм в диам., серно-желтые; стебель и 
листья густо опушенные. На лугах и среди кустарников. Сахалин, 
Курилы 17. R. по-
vus Levi, et Vaniot (R. acer var. nipponicus Нага) — Л. новый. 

Род 18. THALICTRUM L. — ВАСИЛИСТНИК 

1. Растения до 30 см выс , с мелкими, до 1 см дл., листочками . . . 2. 
— Растения до 1 м и выше, с более крупными листочками 3. 
2. Растения до 15 см выс ; соцветие — простая кисть; листочки 3— 

5 (7) мм дл., кожистые, сверху блестящие. На каменистых участках 
среди верещатников. Курилы (Парамушир, Шумшу) 

1. Th. alpinum L. — В. альпийский. 
— Растения до 30 см выс ; соцветие ветвистое; листочки до 1 см дл.,. 

плотные, снизу сизые. На береговых обрывах у моря и скалах. 
Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

2. Th. yezoense Nakai — В. иезский. 
3. Цветки на верхушках ветвей по одному, зеленовато-белые. В кустар

никовых зарослях. Сахалин 
3. Th. sparsiflorum Turcz. — В. редкоцветковый* 
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— Цветки в конечных соцветиях 4. 
4. Листья снизу сизовато-зеленые или сизые 5. 
— Листья снизу зеленые 6. 
5. Листья снизу сизовато-зеленые; тычинки 8—10 мм дл., нити их в верх

ней части расширены до толщины пыльников; плоды с крылатыми 
ребрами. В кустарниковых зарослях и по лесным опушкам. Сахалин, 
Курилы (Итуруп) 4. Th. contortum L. — В. скрученный. 

— Листья снизу сизые, длина листочков превышает их ширину; нити 
тычинок не расширенные, и они уже пыльников; ребра плодов без 
крыльев. В кустарниковых зарослях и на разнотравных лугах. 
Сахалин, Курилы; часто 

5. Th. thunbergii DC. — В. Тунберга. 
6. Листочки тонкие, обратнояйцевидные, крупные; соцветие — конеч

ная почти зонтиковидная метелка. На лугах и среди кустарников. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир); часто . . . . 

6. Th. sachalinense Lecoyer — В. сахалинский. 
— Листочки плотные, округло-обратнояйцевидные, снизу со слабо вы

дающейся сетью жилок, около 25—30 мм дл. и 20 мм шир.; соцве
тие — овальная или пирамидальная многоцветковая метелка. На лу
гах, среди кустарников и на лесных опушках. Сахалин, Курилы 

7. Th. minus L. s. 1. (Th. kemense Fries) — В. малый. 

Род 19. ADONIS L. — АДОНИС 

1. Стебли простые, с 1 цветком. В лесах и среди кустарниковых зарослей. 
Сахалин . . . . 1. A. amurensis Regel et Radde — А. амурский. 

— Стебли ветвистые, с несколькими цветками. В лесах и среди кустарни
ков. Курилы (Кунашир) 

2. A. ramosum Franch. — А. ветвистый. 

Сем. 50. BERBERIDACEAE Тогг. et Gray — БАРБАРИСОВЫЕ 

1. Растение 30—50 см выс , с 2 очередными щитовидными черешковыми 
листьями; цветки белые, соцветие зонтиковидное 

Род 1. Diphylleia L. С. Rich. — Двулистник. 
— Растение 50—100 см выс , с 1—3 стеблевыми листьями, 2 из них си

дячие, нижний на черешке, все трижды тройчатые, с перистораздель-
ными долями; цветки желтые, соцветие метельчатое 

Род 2. Caulophyllum L. С. Rich. — Стеблелист. 

Род 1. DIPHYLLEIA L. С. Rich. — ДВУЛИСТНИК 

1. Многолетнее травянистое растение с 2 щитовидными листьями; цветки 
белые, с 6 чашелистиками и лепестками, соцветие зонтиковидное; 
плод — ягода. В сырых, богатых перегноем лесах, главным образом 
в горах. Сахалин, Курилы (южн.) 

D. grayi Fr. Schmidt — Д. Грея. 

'i 

Род 2. CAULOPHYLLUM i/. С. Rich. — СТЕБЛЕЛИСТ 

1. Многолетнее травянистое растение с клубневидно утолщенным корне
вищем, с 4 сухими влагалищными листьями у основания стебля 
и 1—3 стеблевыми листьями; цветки желтые, с 9 чашелистиками и 
6 лепестками; соцветие метельчатое, плод ягодообразный. В хвойных 
и лиственных лесах, на богатой перегнойной почве, чаще одиночно. 
Сахалин (крайний юг) . . . 1. С. robustum Maxim. — С. мощный. 
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Сем. 51. MAG NOLIACEAE Juss. - МАГНОЛИЕВЫЕ 

1. Лиана; все растение со специфическим лимонным запахом 
Род 1. Sehizandra Rich. — Лимонник. 

— Деревья с очень крупными листьями и крупными белыми цветками 
Род 2. Magnolia L. — Магнолия. 

Род 1. SCHIZANDRA Rich. — ЛИМОННИК 

1. Небольшая лиана, стебель 1.5—2 см в диам., листья эллиптические, 
обратнояйцевидные, 5—7 (10) см дл. и 3—5 см шир., слегка мя
систые; цветки до 2 см в диам., с белыми восковидными лепестками; 
после цветения цветоложе сильно удлиняется, плод сборный, в виде 
кисти из многих шарообразных красных очень сочных двусемянных 
ягод. Ценное плодово-ягодное и лекарственное растение общетони
зирующего действия. В лесах, преимущественно по опушкам. Са
халин (южн. и средн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

1. Sch. chinensis (Turcz.) В a ill. — Л. китайский. 

Род 2. MAGNOLIA L. — МАГНОЛИЯ 

1. Дерево до 10—12 м выс ; листья обратнояйцевидные, 18—40 см дл. 
и 8—20 см шир., цветки кремово-белые, с 7 лепестками, лепестки 
до 11 см дл. и 4.5 см шир.; плодики собраны в крупную, 12— 
13.5 (18) см дл. и около 4.5 см в диам., сборную листовку. В смешан
ных хвойно-широколиственных лесах. Курилы (Кунашир), Сахалин 
(кое-где в культуре) 

1. М. obovata Thunb. — М. обратнояйцевидная. 

Сем. 52. PAPAVERACEAE Juss. — МАКОВЫЕ 

1. Цветки правильные, со многими тычинками; растения с млечным со
ком 2. 

— Цветки двусимметричные или неправильные; млечного сока нет . . . 3. -
2. Цветки темно-желтые, по нескольку в конечной редкой кисти; плод 

стручкообразный; листья с округлыми долями; млечный сок оран
жевый Род 2. Chelidonium L. — Чистотел. 

— Цветки белые, бело-розовые, желтые, красные, одиночные; млечный 
сок белый; плод — коробочка с многочисленными мелкими семе
нами Род 1. Papaver L. — Мак. 

3. Цветки неправильные, верхний лепесток со шпорцем; соцветие — 
кисть; плод с т р у ч к О Б И Д Н Ы Й 

Род 4. Corydalis Vent. — Хохлатка. 
— Цветки двусимметричные, розово-фиолетовые, наружные лепестки 

образуют кувшиновидное основание; листья сизые, трижды трой-
чато, почти перисторассеченные 

Род 3. Dicentra Bernh. — Дицентра. 

Род 1. PAPAVER L. — МАК
 1 

1. Однолетник с облиственным стеблем (до 1 м выс ) , сизый, голый; цветки 
крупные, самой разнообразной окраски; коробочка голая, около 
5 см дл. и 4 см толщ. Культивируется. Сахалин 

1. P. somniferum L. — М. снотворный. 
— Многолетники; все листья в прикорневых розетках, образующих рых

ловатую дерновинку; коробочка не более 2—2.5 см дл 2. 
2. Стрелки стройные, 20—25 см выс ; цветки крупные, широко раскрытые, 

лепестки 2.5—3 см дл. и шир., желтые; коробочка продолговато-

1
 Ключ p. Papaver переработан А. И. Толмачевым. 



обратнояйцевидная. Сахалин (крайний север, п-ов Шмидта) . . . 
2. P. nudicaule L. — М. сибирский. 

— Стрелки не достигают 20 см выс:; цветки не крупные, лепестки не 
более 2 см дл. 3. 

3. Лепестки белые или розовато-белые, бутоны с буроватыми волосками; 
коробочка продолговатая. На скалах. Курилы (сев.) 

3. P. alboroseum Hult. — М. бело-розовый. 
— Лепестки я^елтые 4. 
4. Коробочка почти округлая; лепестки зеленовато-желтые; бутоны с ры

жеватым опушением. На скалах. Курилы (Уруп) 
4. P. mijabeanum Tatew. — М. Миябе. 

— Коробочка продолговато-обратнояйцевидная; лепестки сернисто-жел
тые. Сахалин (горные вершины у восточного берега) . . 5. Рара-
ver sp. п. (P. ochotense Mij. et Tatew.) — M. восточносахалинский. 

П р и м е ч а н и е . Не располагая материалом, необходимым для полного опи
сания растения, мы вынуждены привести его без видового названия. Имеющиеся у нас 
данные позволяют заключить, что мы имеем дело с еще не описанным видом мака. 
Отождествление его с P . o c h o t e n s e заведомо ошибочно. 

Род 2. CHELIDONIUM L. — ЧИСТОТЕЛ 

1. Стебель ветвистый, до 70—100 см выс ; листья глубоко перистораздель
ные, обычно с 5 парами сегментов, снизу сизоватые; цветки желтые, 
15—20 мм в диам., в пазушных зонтиках; коробочка стручковидная, 
2—5 см дл. В лесах, у вывороченных пней и у дорог, чаще как сор
ное у жилья. Сахалин, Курилы 

1. Ch. ma jus L. — Ч. большой. 

Род 3. DICE NTRA Bernh. — ДИЦЕНТРА 

1. Небольшое растение с сизыми, трижды тройчато, почти перисторассе-
ченными листьями, цветки немногочисленные (2—5), около 2 см дл., 
наружные лепестки образуют кувшиновидное основание. На голь
цах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. D. peregrina (Rud.) Makino — Д. бродяжная. 

Род 4. CORYDALIS Vent. — ХОХЛАТКА 

1. Цветки сине-голубые или розовато-фиолетовые; многолетники . . . 2 . 
— Цветки желтые; одно- или двулетники 4. 
2. Многолетники с клубнями; растения до 25 см выс ; соцветие — кисть; 

коробочка стручковидная 3. 
— Корневищное растение до 80 см выс , длительно вегетирующее; со

цветие метельчатое; коробочка к верхушке расширенная. Влажные 
места, вдоль ручьев в лесах. Сахалин 

1 . С . gigantea Trautv. et Mey. — X. гигантская. 
3. Клубень шаровидный, цельный; шпора толстая, прямая. В лесах, 

близ ручьев. Сахалин, Курилы тщ^Г \ 
. . . . . . 2. С. ambigua Cham, et Schlecht. — X . сомнительная. 

— Клубень конический, в нижней части дольчатый; шпора тупая, загну
тая. Берега горных ручьев. Курилы (Парамушир) 

3. С. pauciflora (Steph.) Pers. — X . малоцветковая. 
4 (от 1). Шпора толстая, тупая, почти прямая; коробочки линейные, 

ясно четковидные, с пережимами. На галечниках, осыпях, у дорог. 
Сахалин, Курилы 4. С. speciosa Maxim. — X. видная. 

— Шпора очень тонкая, слегка вниз согнутая; коробочки продолговатые, 
кверху расширяющиеся. В лесах вдоль ручьев. Сахалин 

5. С. ochotensis Turcz. — X. охотская. 
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Сем. 53. CRUCIFERAE Juss. - КРЕСТОЦВЕТНЫЕ 

1. Листья цельные % 
— Листья перистые, тройчатые, перисторассеченные, периетонадрезан-

ные, лировидные или струговидные 17. 
2. Листья шиловидные, все прикорневые; цветочные стрелки без листьев; 

маленький, до 5—6 см выс , однолетник. В воде или на береговых 
отмелях Род 1. Subularia L. — Шильник. 

— Листья не шиловидные 3. 
3. Стебли без листьев, до 30 (35) см выс ; все листья прикорневые, ло-

патчато- или линейно-продолговатые; лепестки пурпурные, реже 
белые, 12—20 мм дл. и 5—9 мм шир.; у нашего вида стручки 
3.5 см дл. и до 3 мм шир.; семена плоские, ширококрылатые . . . . 

Род 22. Parrya R. Вг. — Паррия. 
— Стебли более или менее облиственные 4. 
4. Листья цельнокрайные . 5 . 

— Листья не цельнокрайные 11. 
5. Листья сизые, стеблеобъемлющие 6. 

— Листья не сизые 7. 
6. Плод не раскрывающийся стручочек, стручочки повислые, 15—17 

(20) мм дл.; цветки бледно-желтые . . . Род 7. Isatis L. — Вайда. 
— Плод раскрывающийся стручок или стручочек 7. 
7. Плод — стручочек 8. 

— Плод — стручок 9. 
8. Стручочек в основании клиновидный, обратноовальный, до 6 мм дл. 

и 2 мм шир 
Род 3. Thlaspi (Tourn) L. (Th. exauriculatum Kom.) — Ярутка. 

— Стручочки продолговатые, или эллиптические, или почти округлые, 
у некоторых видов перекрученные . . . Род 16. Draba L. — Крупка. 

9 . Стручок с длинным клювообразным носиком; цветки желтые . . . . 
Род 8. Brassica L. — Капуста. 

— Стручок с коротким не клювообразным чосик&м 10. 
10. Листья линейные или округло-почкп;,т?дные; цветки белые . . . . 

Род l^.^-Cardamine L. — Сердечник. 
— Листья ланцетные или овально-ланцетные; цуетки оранжевые или 

желтовато-белые . . . Род 17. Turritis (Тоищ.) L. — Башенннца. 
11 (от 4). Плод — стручок 12. 
— Плод — стручочек 14. 
12. Стручки широкие, до 3.5 мм шир. и 2—4 см дл., на длинных, до 20 мм, 

ножках; листья нижние длинночерешковые, округло-овальные, 
верхние овально-эллиптические, пильчатые; цветки белые, семена 
крылатые Род 19. Macropodium R. Вг. — Долгоног. 

— Стручки узкие, сидячие или на коротких ножках 13. 
13. Стручки плоские; цветки белые . . . Род 18. Arabis L. — Резуха. 
— Стручки цилиндрические или четырехгранные; цветки фиолетовые или 

желтые Род 20. Erysimum (Tourn.) L. — Желтушник. 
14 (от 11). Стручочки не раскрывающиеся, сплюснуто-шаровидные, не 

прижатые к стеблю; цветки желтые; все растение жестковолосистое 
Род 15. Neslia Desv. — Неслия. 

— Стручочки раскрывающиеся 15. 
15. На одном и том же растении листья цельные (прикорневые и верхние 

стеблевые) и перистораздельные (средние, а иногда и нижние стебле
вые) Род И . Armoracia Gaertn.—Mey.—Scherb. — Хрен. 

— Все листья более или менее одинаковые, цельные 16. 
16. Стручочки продолговатые или эллиптические, шаровидно-эллипти

ческие или почти округлые, у некоторых видов перекрученные; 
многолетники Род 16. Draba L. — Крупка. 
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— Стручочки вздутые, шаровидно-овальные; двулетники 
Род 4. Cochlearia L. — Ложечница. 

17 (от 1). Плод — стручок 18. 
— Плод — стручочек 22. 
18. Листья струговидные, с крупной конечной стреловидной долей; 

стручки прижатые к стеблю, 1—1.5 см дл 
Род 6. Sisymbrium L. — Гулявник. 

—- Листья не струговидные (перистые, перистонадрезанные, округло-
лировидные, лировидные) 19. 

19. Прикорневые листья перисто-надрезанные или же округло-лировид
ные, стеблевые листья цельные, цельнокрайные или крупнозубчатые; 
цветки белые Род 18. Arabis L. — Резуха. 

— Листья перистые, лировидно-перистонадрезанные или лировид
ные 20. 

20. Листья перистые, голые или более или менее опушенные; цветки 
белые или фиолетово-розовые; при созревании стручков их створки 
отскакивают от перегородки и свертываются . . 

Род 13. Cardamine L. — Сердечник. 
— Листья лировидные, лировидно-перистонадрезанные или лировидно-

перисторассеченные 21. 
21. Стручки не раскрываются, а по созревании семян распадаются на 

отдельные членики; цветки желтые, или белые, или же с фиолетовыми 
жилками; растение с жесткими волосками 
. , Род 9. Raphanus L. — Редька. 

— Стручки раскрываются; цветки желтые; листья лировидные, с округ
лыми долями; растение голое . . Род 10. Barbarea Beck. — Сурепка. 

22 (от 17). Листья городчато-зубчатые (кроме самых верхних) . . . . 
Род 5. Eutrema R. Br. — Эвтрема. 

— Листья иные (выемчато-зубчатые, перисто-зубчатые, перисторассе
ченные, лировидноперистые) 23. 

23. Стеблевые листья перистораздельные, прикорневые цельные, круп
ные Род 11. Armoracia Gaertn.—Mey.—Scherb. — Хрен. 

— Прикорневые листья не цельные 24. 
24. Стручочки не раскрывающиеся, неправильно яйцевидные; прикорне

вые листья лировидно-перистораздельные, крупные, стеблевые 
листья выемчато-зубчатые Род 21. Bunias L. —Свербига. 

— Стручочки раскрывающиеся 25. 
25. Стручочки обратнотреугольные; цветки белые; листья в прикорневой 

розетке, перисто-зубчатые 
Род 14. Capsella Medic. — Пастушья сумка. 

— Стручочки иные, не обратнотреугольные; прикоир*невых розеток листьев 
нет; цветки желтые или белые, или же лепестков нет 26. 

26. Цветки белые или же лепестков нет; плоды сплюснутые, их гнезда 
односемянные; листья перисторассеченные 

Род 2. Lepidium L. — Клоповник, Перечник. 
— Цветки желтые; стручочки шаровидные или продолговато-эллипти

ческие, с многочисленными семенами; листья лировидные или лиро
видноперистые ; Род 12. Roripa Scop. — Жерушник. 

Род 1. SUBULARIA L. — ШИЛЬНИК 

1. Растение водное или полуводное; все листья прикорневые, шиловидные; 
цветочные стрелки безлистные, с 2—7 цветками, лепестки белые, 
около 2 мм дл.; стручочки гладкие, 3.5—4.5 мм дл. и 1.5—2 мм шир.; 
погруженная форма цветет под водой клейстогамными цветками. 
В озерках. Курилы (сев.) . . . 1. S. aquatica L. — Ш. водяной. 

183 



Род 2. LEPIDIUM L. — КЛОПОВНИК, ПЕРЕЧНИК 

1. Стебель растопыренно ветвистый, с короткими головчатыми волосками 
(заметными под лупой); нижние листья перистонадрезанные, верх
ние цельнокрайные, линейные. Заносное, по сорным местам. Са
халин 1. L. apetalum Willd. — К. безлепестный. ̂  

Род 3. THLASPI (Tourn.) L. — ЯРУТКА 

1. Многолетник, образует дерновинки; прикорневые листья длинночереш-
ковые, обратноовальные, стеблевые маленькие, сидячие; все расте
ние голое; стручочек в основании клиновидный, обратноовальный, 
до 6 мм дл. и 2 мм шир. На каменистых склонах в зарослях кедро
вого стланика. Сахалин (сев.); эндем 

1. Th. exauriculatum Kom. — Я. безушковая. 
— Однолетник; все листья стеблевые; стручочки крупные, почти округ

лые. Сорное растение, занесенное из Европы. Сахалин 
2. Th. arvense L. — Я. полевая.^. 

Род 4. COCHLEARIA L. — ЛОЖЕЧНИЦА 

1. Стебли до 30—40 см выс ; прикорневые листья черешковые, продол
говато-овальные, стеблевые сидячие, продолговатые или овальные, 
цельнокрайные или зубчатые, самые верхние стеблеобъемлющие; 
цветки белые; стручочки вздутые, шаровидно-овальные. На морских 
берегах. Сахалин, Курилы; часто 

1 .С . oblongifolia DC. — Л . продолговатолистная. 

Род 5. EUTREMA R. Вг. — ЭВТРЕМА 

1. Стебли прямые; листья, кроме самых верхних, городчато-зубчатые. 
В лесах у ключиков. Сахалин (Невельск), Курилы (Кунашир); 
редкость! 1. Е. wasabii (Siebold) Maxim. — Э. Васаби. 

Род 6. SISYMBRIUM L. — ГУЛЯВНИК 

1. Стебли до 50 см выс , часто сильно растопыренно ветвистые; нижние 
листья перисторассеченные, верхние мелкие, сидячие, копьевидные 
или стреловидные; стручки прижатые к стеблю, 1—1.5 см дл. За
носное, на сорных местах. Сахалин, Курилы 

1. S. officinale (L.) Scop. — Г. аптечный. 

Род 7. ISATIS L. — ВАЙДА ^ 

1. Растение с сизыми листьями; цветки желтые; стручочки 15—20 мм дл., 
на конце тупо обрубленные. Береговые обрывы и скалы у моря. 
Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан) 

1 . 1 . yezoensis (Ohwi) Ohwi — В. иезская. 

Род 8. BRASSICA L. — КАПУСТА 

1. Листья сизые, нижние лировидно-перистонадрезанные, опушенные, 
стеблевые голые, стеблеобъемлющие; цветки желтые; стручок с длин
ным носиком (от

 1
/3 до V2 дл. створки). Сорное в посевах, на зале

жах и у дорог. Сахалин; часто . . . 1. В. campestris L. — К. полевая. 
— Стеблеобъемлющих листьев нет, нижние листья широколанцетные, 

иногда лировидные, верхние цельные; цветки золотисто-желтые; 
стручок с носиком (до V4 дл. створки). Сорное. Сахалин 

2. В. juncea Czern. — К. сизая, Сарептская горчица. 
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Род 9. RHAPHANUS L. — РЕДЬКА 

1. Цветки желтые или, реже, белые с фиолетовым оттенком; стручки до 
8 см дл., с перетяжками. Сорное. Курилы 

1. R. raphanistrum L. — Р. полевая. 
— Цветки лиловатые или белые; стручки без перетяжек. Культивируется, 

иногда дичает 2. R. sativus L. — Р. посевная. 

Род 10. BARB ARE A Beckm. — СУРЕПКА 

1. Растение двулетнее, голое; стебель 10—100 см выс ; листья с ушками 
при основании, охватывающими стебель, лировидные, с округлыми 
долями; цветки желтые; стручки до 5смдл . , прямо вверх стоящие. 
На сырых местах. Сахалин, Курилы; часто 

. . 1. В. orthoceras Ledeb. — С. пряморогая. 

Род 11. ARMORACIA Gaertn.— Mey.— Scherb. — ХРЕН 

1. Стебель 40—120 см выс , ребристый; все растение голое; листья сизо
вато-зеленые; стручочки продолговатые, 1—3 см дл. и 3—6 мм шир. 
На лугах. Сахалин 

1. A. sisymbrioides (DC.) Cajand. — X. гулявниковый. 
— Стручочки 5—6 мм дл. Культивируется. Сахалин 

. . . *А. rusticana Gaertn.—Mey.—Scherb. — X. обыкновенный. 

Род 12. RORIPA Scop. — ЖЕРУШНИК 

. Стебель 10—75 см выс , чаще ветвистый; листья лировидно-перисто-
раздельные или рассеченные; цветки светло-желтые, мелкие; стру
чочки продолговатые, иногда почти шаровидные, 3—8 (10) мм дл. 
и 2-̂ -3 мм шир. По берегам болот, по рекам в ивняках. Сахалин, 
Курилы 1. R. islan-
dica (Oeder) Borb. (Nasturtium palustre DC.) — Ж. исландский. 

Род 13. CARD AMI NE L. — СЕРДЕЧНИК 

1. Листья цельные, цельнокрайные 2. 
— Листья перистые или цельные, но тогда городчато-зубчатые . . . 3. 
2. Листья линейные или узколинейные, стебли тонкие, 8—15 см выс 

На сырых участках по долинам рек. Сахалин (п-ов Шмидта) . . . . 
1. С. victoris N. Busch (С. chiriensis Miyabe et Tatew.) — С. Виктора. 

— Листья эллиптические, овальные, на длинных черешках; маленькое 
растение с розеткой прикорневых листьев и почти безлистным 
(1—2 листа) стеблем около 3.5 см выс ; цветки белые. На гольцах. 
Сахалин. (Табл. 35, 2) 

2. С. bellidifolia L. — С. маргаритколистный. 
3. Листья на главном стебле остро-крупнозубчатые, на боковых ветвях 

тупо-городчато-зубчатые. По лесным ручьям и ключикам. Сахалин 
(южн.). (Табл. 35, 2) 3. С. fauriei Franch. — С. Фори. 

— Листья перистые 4. 
4. Цветки крупные, розовые или лиловые; корневище с многочисленными 

нитевидными побегами, с плоскими клубеньками. В лесах и кустар
никовых зарослях. Сахалин 

4. С. tenuifolia (Ledeb.) Turcz. — С. тонколистный. 
— Клубеньков нет; цветки чаще белые 5. 
5. Однолетники 6. 
— Многолетники 7. 
6. Прикорневые листья при основании черешка с ушками, стеблевые 

тонкие, с 6—9 парами листочков; цветки мелкие, белые. На скалах 
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Т а б л и ц а 35. 

Cardamine fauriei; 2 — С. bellidifolia. 



морского берега и берегах ручьев в лесу. Сахалин, Курилы . . . . 
5. С. impatiens L. — С. недотрога. 

— Листья с 1—2 парами листочков, причем конечный всегда значительно 
шире боковых. По берегам горных рек и лесным ручьям. Сахалин, 
Курилы 6. С. regeliana Miq. — С. Регеля. 

7. Доли листьев цельнокрайные, линейные, 6—8 пар; цветки лилово-
розовые, реже белые; стручки до 4 см дл.; опушения нет. На лугах. 
Сахалин, Курилы; редко . . 7. С. pratensis L. — С. луговой. 

— Доли листьев зубчатые или выемчатые 8. 
8. Листья с 1—4 парами листочков, прикорневые рано (уже к цветению) 

отмирают; все листья сверху и по краю рассеянно волосистые; 
цветки в зонтикообразных кистях. По лесным ручьям. Курилы 
(средн. и сев.) . . . . 8. С. umbellata Greene — С. зонтичный. 

— Признаки иные, соцветие не зонтикообразное 9. 
9. Стебель часто более или менее извилистый; все растение с бархатистым 

опушением (от слабого до очень густого); стебли до 70 см выс ; 
листья с 2—3 парами остропильчатых листочков; цветки белые. 
В лесах. Сахалин, Курилы 

9. С. leucantha (Tausch) Schulz — С. белоцветковый. 
— Бархатистого опушения нет 10. 
10. Цветки светло-лиловые или розовые; стебли до 100 см выс. В лесах, 

у ручьев. Сахалин 
10. С. macrophylla Willd. — С. крупнолистный. 

— Цветки белые 11. 
11. Крупное растение, 30—50 (70) см выс , с черешковыми перистораздель-

ными листьями; соцветие ветвистое. По лесным ключам. Сахалин, 
Курилы 11. С. yezoensis Maxim. — С. иезский. 

— Растение меньших размеров (20—30 см выс ) ; соцветие не ветвистое. 
В лесах по ручьям. Сахалин 
ш . . . . 12. С. sachalinensis Miyabe et Miyake — С. сахалинский. 

Род 14. CAPSELLA Medic. — ПАСТУШЬЯ СУМКА 

1. Листья перистозубчатые; цветки белые; стручочки обратнотреуголь
ные. Заносное, по сорным местам. Сахалин, Курилы 

1. С. bursa-pastoris (L.) Medic. — П. с. обыкновенная,

Род 15. NESLIA Desv. — НЕСЛИЯ 

1. Стебель 20—80 см выс ; все растение шершаво-волосистое; листья зуб
чатые, реже почти цельнокрайные, стеблевые сидячие, ланцетные, 
со стреловидным основанием; цветки мелкие, желтые; стручочки 
сплюснуто-шаровидные. Сорное. Сахалин 

1. N. paniculata (L.) Desv. — Н . метельчатая. 

Род 16. DRAB A L. — КРУПКА 

1. Прикорневые листья крупные, до 10 см дл., и 2.5 см шир.; стручочки 
тупые, эллиптические, широкоэллиптические или яйцевидно-эллип
тические, голые. На скалах. Курилы (сев.) 

1. D. hyperborea (L.) Desv. — К. гиперборейская. 
— Прикорневые листья от 0.8 до 5 см дл. и до 1.5 см шир 2. 
2. Прикорневые листья 0.7—1.5 (2.5) см дл. и до 0.5 см шир., продолго-

вато-лопатчатые до линейно-лопатчатых, густо опушенные мелкими 
звездчатыми волосками, седоватые; стручочки голые, плоские, реже 
слегка перекрученные. На скалах. Сахалин 
 2. D. ussuriensis Pohle — К. уссурийская. 
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— Прикорневые листья более широкие, 1—5 см дл., 0.4—1.6 см шир., 
обратнояйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, опуше
ние из простых, вильчатых и (иногда) звездчатых волосков; стручочки 
голые или опушенные, обычно перекрученные 3. 

3. Стручочки шаровидно-эллиптические до почти округлых; листья опу
шены мелкими ветвистыми и звездчатыми волосками и немногими 
простыми. На скалах. Сахалин, Курилы 

3. D. kurilensis (Turcz.) F. Schmidt — К. курильская. 
— Стручочки продолговато-яйцевидные до ланцетных; листья опушены 

простыми жесткими и вильчатыми волосками 4. 
4. Лепестки 6—8 мм дл.; кисть при цветении рыхлощитковидная, позднее 

вытянутая, раскидистая; стручочки с длинным, 1—2 мм, тонким 
столбиком. На скалах в лесах. Сахалин . . . 

4. D. sachalinensis F. Schmidt — К. сахалинская. 
— Лепестки 4—5.5 мм дл.; кисть при цветении плотная, почти головча

тая, позже сильно удлиненная; стручочки с коротким, 0.5 мм дл., 
столбиком. На склонах. Сахалин 

5. D. borealis DC. — К. северная. 

Род 17. TURRITIS (Tourn.) L. — БАШЕННИЦА 

1. Растение сизое, в нижней части обычно опушенное, в верхней голое; 
листья сидячие, сердцевидно-стреловидные, стеблеобъемлющие; 
цветки желтовато-белые; стручки 4—8 см дл., прямостоячие. Занос
ное, на сорных местах и по речным галечникам. Сахалин, Курилы 

1. Т. glabra L. — Б. гладкая. 

Род 18. ARABIS L. — РЕЗУХА 

1. Растение до 1 м выс ; цветки мелкие, белые; стручки 7<—10-см дл., 
плоские, голые, повислые; семена расположены в 2 ряда; листья 
сильно шероховатые. По берегам рек на галечниках, в ивняках, 
в чозенниках и тополевниках, иногда как сорное. Сахалин, Ку
рилы. (Табл. 36, 2) 1. A. pendula L. — Р. повислая. 

— Признаки иные; стручки более короткие, торчащие вверх; семена 
однорядные 2. 

2. Стручки прижатые к цветоносу. 3. 
— Стручки более или менее отклоненные 4. 
3. Соцветие малоцветковое, короткое, при плодах до 10 см дл..; стебель 

чаще простой, 15—70 см выс ; лепестки 9—10 мм дл. По морским 
берегам и речным галечникам. Сахалин, *Курилы (?) 

2. A. stelleri DC. — Р. Стеллера. 
— Соцветие многоцветковое, до 20 см дл.; стебель часто ветвится от са

мого основания. Морские берега. Сахалин, Курилы. (Табл. 36, 1) 
3. A. japonica A. Gray — Р. японская. 

4. Стебель прямой, до 80—90 см выс , как и листья, сильно шершавый; 
листья цельные, мелкозубчатые; стручки 2—2.5 см дл., слабо от
клоненные. На сухих склонах и лугах. Сахалин, Курилы . . . . 

4. A. hirsuta Scop. — Р. шершавая. 
— Стебли меньших размеров, голые или почти голые 5. 
5. Растения с более или менее густым опушением из звездчатых волос

ков 6. 
— Растения голые или с простыми волосками, иногда на листьях встре

чаются редкие ветвистые волоски 7. 
6. Листья сизые, прижатые к стеблю, с острыми ушками. По морским 

берегам. Сахалин, Курилы (сев.) 
5. A. glauca Boiss. — Р. сизая. 
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— Листья зеленые, отклоненные от стебля, с округлыми ушками. В за
рослях кедрового стланика и у моря. Сахалин (южн.), Курилы 
(Итуруп) 6. A . boissieriana Nakai — Р. Буасье. 

7. Прикорневые листья лировидно рассеченные, верхние стеблевые линей
ные, цельнокрайные; лепестки белые или, реже, лиловато-розовые. 
На речных галечниках и береговых обрывах. Сахалин, Курилы 

7. A. kamtschatica Fisch. — Р. камчатская. 
— Прикорневые листья цельнокрайные или выемчато-зубчатые; лепестки 

белые или розовые. На обрывах в лесу. Сахалин 
8. A. media N. Busch — Р. средняя. 

Род 19. MACROPODIUM R. Вг. — ДОЛГОНОГ 

1. Нижние листья длинночерешковые, округло-овальные, верхние оваль
ные или эллиптические, на крылатых черешках, пильчатые; цветки 
белые; стручки 2—4 см дл. и 3.5 мм шир., на длинной плодоножке 
до 15—20 мм; семена с широким крылом. В лесах на сырых склонах 
у обрывов и осыпей. Сахалин. (Табл. 37) 
. . . 1. М. pterospermum Fr. Schmidt — Д. крылатосемянный. 

Род 20. ERYSIMUM (Tourn.) L. — ЖЕЛТУШНИК 

1. Стебель, как и листья, сероватый от двураздельных волосков; цветки 
фиолетовые, лепестки до 15—20 мм длины; стручки линейные, сплюс
нутые, 3—6 см дл. и 3 мм шир. На каменистых склонах и галечниках. 
Сахалин (п-ов Шмидта) 

г
"" 1. Е. pallasii (Pursh) Fernald — Ж. Палласа. 

— Лепестки желтые, 2—2.5 мм дл. На сухих лугах и среди кустарников. 
Сахалин, Курилы . . . 2. Е. cheiranthoides L. — Ж. левкойный.' 

Род 21. BUNIAS L. — СВЕРБИГА 

1. Стебли 50—100 (120) см выс , с волосками и черными бородавками; 
прикорневые листья крупные, лировидно-перистораздельные, стеб
левые выемчато-зубчатые; цветки ярко-желтые; стручочки неравно-
бокие, на ножках. Заносное. Сахалин (Бошняково) 

1. В. orientalis L. — С. восточная. 

Род 22. PARRYA R. Вг. — ПАРРИЯ 

1. Все листья прикорневые; корневище мощное; стеблей несколько, слабо 
опушенных; лепестки пурпурные, розовато-лиловые (реже белые), 
12—20 мм дл. и 5—9 мм шир.; цветоножки при плодах 1—4 см дл.; 
стручки плоские, 3—6.5 см дл. и 4—5 мм шир.; семена широко
крылатые. На каменистых участках. Курилы 

1. P. nudicaulis (L.) Regel — П. голостебельная. 

Сем. 54. DROSERACEAE Salisb. — РОСЯНКОВЫЕ 

Род 1. DROSERA L. — РОСЯНКА 

1. Листья простертые, с округлой пластинкой. Цветет в VII—VIII . 
На моховых болотах. Сахалин, Курилы; часто 

1. D. rotundifolia L. — Р. круглолистная. 
— Листья вверх направленные, линейно-продолговатые, с узкоклино

видным основанием. Цветет в VIII . На моховых болотах. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, Итуруп, Уруп); редко 
. . . . 2. D. anglica Huds. — Р. английская, Р. длиннолистная. 
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Т а б л и ц а 36. 

1 — Arabis japonica; 2 — A. pendula. 



Т а б л и ц а 37. 

Macropodium pterospermum. 



Сем. 55. CRASSULACEAE DC. — ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

1. Растения однолетние, 2—6 см выс. . . Род 1. Tillaea L. — Тиллея. 
— Многолетние более крупные растения 2. 
2. Растения с прикорневыми розетками мясистых цельнокрайных листьев; 

цветоносный стебель прямой, плотный, одиночный, или их несколько, 
тогда они шнуровидные 

Род 2. Orostachys (DC.) Fisch. — Горноколосник. 
— Прикорневая розетка не выражена, листья цельнокрайные или зубча

тые; стебли одиночные или по нескольку . . . . -v 
Род 3. Sedum ъ<̂  — Очиток. 

Род 1. TILLAEA L. — ТИЛЛЕЯ 

1. Растения голые; стебли одиночные, реже ветвистые; листья обычно 
линейные, 5—8 мм дл. и 1 мм шир.; цветки сидячие, лепестки белые, 
около 1.5 мм дл. Курилы (Итуруп) 

1. Т. aquatica L. — Тиллея водяная. 

Род 2. OROSTACHYS (DC.) Fisch. — ГОРНОКОЛОСНИК 

1. Стебель без побегов; листья продолговато-ланцетные или округло-
лопатчатые; соцветие равно или несколько короче облиственной 
части стебля. На скалах, щебнистых осыпях. Сахалин 

1. О. malacophylla (Pall.) Fisch. — Г. мягколистный. 
— Стебли с побегами, шнуровидные до нитевидных. На скалах у моря. 

Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) 
2. О. aggregate (Makino) Нага — Г. собранный. 

Род 3. SEDUM L. — ОЧИТОК 

1. Лепестки желтоватые, желтые или оранжевые 2. 
— Лепестки розовые, пурпурные, зеленоватые или беловатые . . . . 7 . 
2. Растения образуют толстые корневища; стебли чешуйчатые; нижние 

листья явно мельче верхних . . . 3. 
— Растения не образуют толстого корневища; стебли без чешуек; листья 

примерно одинаковые по всему стеблю 4. 
3. Листья к основанию длинно клиновидно суженные; лепестки желтые, 

чашечка часто ярко-оранжевая. На скалах. Сахалин (средн. и южн.), 
Курилы (средн. и южн.) 

1. S. sachalinense (Boriss.) Worosch. — О. сахалинский. 
— Листья к основанию коротко суженные; лепестки бледно-желтые, 

чашечка желтая. На скалах. Сахалин (сев.), Курилы (сев.) . . . . 
'. 2. S. roseum (L.) Scop. — О. розовый. 

4. Стебли прямые, обычно одиночные, до 50 см выс ; листья 3—6 см дл.; 
соцветие плоское, щитковидное, 3—7 см в диам., окруженное при-
цветными листьями. По склонам сопок, в разнотравье. Сахалин, 
Курилы 3. S. aizoon L. — О. живучий. 

— Стебли обычно ветвистые от основания, приподнимающиеся, до 
20 см выс ; листья овальные или широко-обратноланцетовидные . . 5. 

5. Лепестки оранжево-желтые, чашелистики в основании яйцевидно рас
ширенные. На каменистых склонах. Сахалин, Курилы 

4. S. kamtschaticum Fisch. — О. камчатский. 
— Лепестки желтые, чашелистики узкотреугольные или линейные . . 6. 
6. Лепестки значительно-длиннее тычинок и чашелистиков. В расщели

нах скал, по сухим каменистым склонам. Курилы (Кунашир, Шико
тан) 5. S. kurilense Worosch. — О . курильский. 

— Лепестки не длиннее тычинок; листья очень сизые. На скалах у моря. 
Курилы (Кунашир) 

6. S. ishidae Miyabe et Kudo — О. Исиды. 
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7 (от 1). Стебли прямостоячие, 30—100 см выс ; листья 2—10 см дл., 
1—3 см шир 8. 

— Стебли восходящие, стелющиеся, ветвистые, до 20 см выс ; листья 
0.5—1.5 см дл., 0.5—0.7 см шир 10. 

8. Листья мутовчатые, светло-зеленые, слабо заостренные, зубчатые, 
часто с темно-коричневыми точками, в пазухах листьев развиваются 
почки; лепестки желто-зеленые. На сырых местах в долинах рек. 
Сахалин, Курилы . . . 7. S. verticillatum L. — О. мутовчатый. 

— Листья очередные или супротивные, в пазухах листьев почек не обра
зуется 9. 

9. Листья очередные, от овальных до округлых, короткозубчатые, си
зые; цветки пурпурные; корни с клубневидными утолщениями. 
У дорог, по каменистым склонам, на прибрежных песках. Сахалин, 
Курилы 8. S. purpureum (L.) Schult. — О. пурпурный. 

— Листья супротивные, черепитчато расположенные, яйцевидные, с ши
рококлиновидным основанием; цветки беловатые или розоватые. 
На увлажненных местах в долинах рек. Сахалин 

9. S. alboroseum Baker — О. бело-розовый. 
10 (от 7). Листья широкояйцевидные или округлые; стебли ветвистые; 

соцветие раскидистое, цветки розово-пурпурные. На каменистых 
склонах морских террас. Сахалин . . . . 

10. S. pluricaule Kudo — О. многостебельный. 
— Листья продолговато-ланцетные до линейных 11. 
11. Лепестки фиолетово-сизые, соцветие метелковидное, рыхловатое; 

листья с красными точками. В расщелинах скал у берега моря. 
Сахалин ( сев - г } ^^^ . . . 11. S. cyaneum J. Rudolph. — О. синий. 

— Лепестки черно-1гур5^вые, соцветие многоцветковое, компактное; 
листья к основанию ясно клиновидно суженные, зубчатые на конце. 
На скалах у моря. Курилы (Шумшу, Парамушир) 

12. S. atropurpureum Turcz. — О. черно-пурпурный. 

С ем^Ж . SAXIFRAGACEAE Juss. — КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

1. Кустарники и деревянистые лианы 2. 
— Растения травянистые 4. 
2. Листья очередные; плод — сочная ягода; цветки в кистях, мелкие, 

зеленоватые, желтоватые, розовые или красные; кустарники . . . 
Род 7. Ribes L. — Смородина. 

— Листья супротивные; плод — коробочка; цветки белые, краевые 
крупные, бесплодные 3. 

3. Краевые бесплодные цветки с 4 крупными лепестковидными чаше
листиками Род 6. Hydrangea L. — Гортензия. 

— Краевые бесплодные цветки с 1 крупным лепестковидным чашелисти
ком . . . Род 5. Schizophragma Siebold et Zucc. — Схизофрагма. 

4 (от 1). Листья двояко-перистонадрезанные, крупные; соцветие кисте
видное, лепестки белые, продолговато-лопатчатые 
Г ^ Род 1. Astilbe Hamilt. —Астильба. 

— Листья цельные (цельнокрайные, городчатые, зубчатые или пильча
тые), реже трехлопастные или пальчато-трехраздельные, но тогда 
мелкие, 2—2.5 (3) см дл 5. 

5. Цветки одиночные, крупные, белые, со стаминодиями; стебель с 1 си
дячим листом; прикорневые листья сердцевидные, слегка мясистые 

Род 4. Parnassia L. — Белозор. 
— Цветки в соцветиях, без стаминодиев 6. 
6. Цветки мелкие, зеленоватые или желтоватые, реже красновато-бурые; 

лепестков нет, чашечка четырехлистная 
Род 3. Chrysosplenium L. — Селезеночник. 
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— Лепестки белые, розоватые или желтые, чашечка пятилистная . . . 
Род 2. Saxifraga L. — Камнеломка. 

Род 1. ASTILBE Hamilt. — АСТИЛЬБА 

1. Многолетник, конечный листочек крупный, до 10 см дл. и 8 см шир., 
с длинным хвостовидным окончанием. В лесах у ключиков. Курилы 
(Кунашир); редко 1. A. thunbergii Miq. — А. Тунберга. 

Род 2. SAXIFRAGA L. — КАМНЕЛОМКА 

1. Листья заканчиваются колючкой, маленькие, узкие 2. 
— Листья более крупные, различной формы и без колючки на конпе 

3. 
2. Остроконечие листа до 1.5 мм дл., листья прямые, с редкими, тон

кими и мягкими ресничками. На скалах. Сахалин; часто. (Табл. 38, 
4) 1. S. funstonii (Small) Worosch. — К. Фэнстона. 

— Остроконечие слабо выражено; листья до 6 мм дл. и 1.5 мм шир., 
свернутые, особенно в сухую погоду, в плотные клубочки. На ска
лах. Сахалин, Курилы 

2. S. cherlerioides D. Don. — К. шерлериевидная. 
3. Листья цельнокрайные, по краю реснитчатые. На скалах, по каме

нистым россыпям, на вулканических шлаках. Курилы. (Табл. 38, 2) 
3. S. merckii Fisch. — К. Мерка. 

— Листья не цельнокрайные 4. 
4. Основания розеточных листьев клиновидные 5. 

— Основания листьев чаще сердцевидные, или усеченные, или же ши
рококлиновидные, но тогда пластинка почковидная . . . . . . 6 . 

5. Листовая пластинка мелкозубчатая, ланцетная или продолговатая; 
соцветие раскидистое, цветки одиночные, белые. На скалах. Саха
лин, Курилы; часто. (Табл. 38, 3) 

4. S. sachalinensis F. Schmidt — К. сахалинская. 
— Листья с крупными острыми зубцами. На скалах, на гольцах. Саха

лин 5. S. laciniata Nakai et Takeda — К. разрезная. 
6. Листья глубоколопастные, лопасти островатозубчатые; цветки непра

вильные. На сырых скалах у водопадов. Курилы. (Табл. 38, 1) 
6. S. fortunei Hook. fil. — К. Форчуна. 

— Листья просто зубчатые или лопастные, но с цельными лопастями 
7. 

7. Черешки листьев при основании прилистниковидно расширенные; 
цветоносы длинные, безлистные. На каменистых участках в горах. 
Сахалин (сев.) . . 7 . S. nudicaulis D. Don — К. голостебельная. 

— Признаки иные 8. 
8. Цветоносные стебли облиственные 9. 

— Цветоносные стебли до соцветия не облиственные 11. 
9. Цветок обычно 1, крупный; в пазухах стеблевых листьев образуются 

живородящие почки (луковички); стебли слабо железисто опушен
ные; нижние стеблевые листья длинночерешковые, почковидные, 
верхние сидячие, трехлопастные. На влажных скалах. Сахалин 

8. S. cernua L. — К. поникающая. 
— Цветков несколько; живородящих почек нет 10. 
10. Листья с широкими почти округлыми лопастями, крупнозубчатые, 

черешки их в основании расширенные; соцветие скученное, лепестки 
около 5 мм дл. На скалах, по сырым местам. Сахалин, Курилы 

9. S. bracteata D. Don — К. прицветниковая. 
— Листья глубоко надрезанные на продолговатые доли (3—5), в основа

нии округленные или, реже, ширококлиновидные; лепестки 3— 





4 мм дл. По рекам. Сахалин, Курилы . . . . . 
10. S. rivularis L. — К. ручейная. 

11 (от 8). Цветки темно-красные, почти коричневые; листья тонкие, 
с заметно выдающимися жилками. По ручьям, часто среди высоко-
травья. Курилы 

11. S. fusca Maxim. (S. ohwii Tatew. ) — К. бурая. 
— Цветки иной окраски, не буро-красные 12 
12. Листья очень плотные, без жилок; соцветие щитковидное, завязи и 

плоды красные. По лесным ручьям. Курилы 
12. S. purpurascens Kom. — К. красноватая. 

— Листья тонкие, с хорошо заметными жилками; соцветие метельчатое; 
завязи и плоды зеленые 13. 

13. Листья 5—7 см шир., с 20—24 зубцами. В горах по ручьям. Сахалин, 
Курилы 13. S. reniformis Ohwi — К. почковидная. 

— Листья 3—4 см шир., с 8—16 зубцами. На гольцах и в тундровых 
группировках. Курилы 

14. S. nelsoniana D. Don — К. Нельсона. 

Род 3. CHRYSOSPLE N1 UM L. — СЕЛЕЗЕНОЧНИК 

1. Тычинок 8; листья очередные или супротивные 2. 
— Тычинок 4; листья только супротивные. На иловатой почве вблизи 

рек. Сахалин (Зональное), Курилы 
1. Ch. grayanum Maxim. — С. Грея. 

2. Листья очередные 3. 
— Листья супротивные 4. 
3. Растение с ползучими бесплодными побегами. На сырой поливе, у 

ручьев в лесах. Сахалин, Курилы . . 
2. Ch. flagelliferum F. Schmidt — С. побегоносный. 

— Растение без ползучих побегов. На влажных местах, у ручьев в лесах 
и среди кустарников. Сахалин, Курилы 

3. Ch. alternifolium L. —4С. очереднолистный. 
4. Растения голые или слабо опушенные 5. 

— Растения явственно опушенные, листья округлые, зубчатые. На влаж
ных местах вдоль горных ручьев. Сахалин (Широкая Падь) . . . . 

4. Ch. pilosum Maxim, s. 1. — С. волосистый. 

П р и м е ч а н и е . Представлен несколькими вариациями, произрастающими 
совместно. 

5. Бесплодные побеги не укореняющиеся в узлах; цветки желтые; 
коробочка глубоко рассеченная, с неровными, дугообразно изогну
тыми лопастями, в 2—3 раза превосходящими чашечку. Сахалин, 
Курилы 5. Ch. kamtschaticum Fisch. — С. камчатский. 

— Бесплодные побеги укореняющиеся в узлах; цветки с красным или 
зеленым диском; коробочка с ровными лопастями 6. 

6. Растение слабо опушено; бесплодные побеги простые; диск цветка 
красный; коробочка с яйцевидными расходящимися лопастями; 
семена продолговатые, голые, гладкие. На сырой перегнойной 
почве. Курилы (южн.) . . . 6 . Ch. ramosum Maxim. — С. ветвистый. 

П р и м е ч а н и е . У Сугавара иод этим названием отмечается для Сахалина Ch. 
grayanum Maxim. Ови (Ohwi, 1965) отмечает также для Сахалина Ch. ramosum, основы
ваясь, видимо, на ошибочных данных Сугавары. f 

— Растение совершенно голое; бесплодные побеги супротивно ветвя
щиеся; диск зеленый; коробочка с прямостоячими, превышающими 
чашечку лопастями; семена овальные, морщинистые. Курилы (сев.) 

7. Ch. rimosum Kom. — С. щелистый. 

П р и м е ч а н и е . В отечественных гербариях нет этого -растения с Курил. 
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Род 4. PARNASSIA L. — БЕЛОЗОР 

1. Прикорневые листья овальные, длинночерешковые, плотные; стебли 
10—60 см выс , слабо ребристые, с 1 сидячим листом, заканчиваются 
1 белым крупным цветком со стаминодиями. На сырых лугах и на 
склонах у моря. Сахалин, Курилы 
. 1. P. palustris L. — Б. болотный. 

Род 5. SCHIZOPHRAGMA Siebold et Zucc. — СХИЗОФРАГМА 

1. Лазящая древеснеющая лиана; листья длинночерешковые, яйцевид
ные, с редкими зубцами, снабженными острием и сердцевидным 
или притуплённым основанием; соцветие щитковидное, краевые 
цветки с 1 лепестковидным чашелистиком. Цветет в VIII . В хвойно-
широколиственных лесах. Курилы (Кунашир); редко. (Табл. 39, 3) 
1. S. hydrangeoides Siebold et Zucc. — С. гортензиевидная. 

Род 6. HYDRANGEA L. — ГОРТЕНЗИЯ 

1. Лазящая древеснеющая лиана, поднимающаяся на высоту до 15 м; 
листья с сердцевидным или округленным основанием, изредка 
короткоклиновидные, черешки равны пластинке листа; соцветие 
щитковидное, лепестковидные чашелистики иногда зубчатые. Цветет 
в VI I—VII I . Декоративно. В смешанных и темнохвойных лесах. 
Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп). 
(Табл. 39, 2) 

1. Н. petiolaris Siebold et Zucc. — Г. черешчатая. 
— Кустарник до 5 м выс , листья с клиновидным или округленным 

основанием; 'черешки в несколько раз короче пластинки; соцветие 
почти коническое, лепестковидные чашелистики цельнокрайные. 
Цветет в VI I—VII I . Декоративно. По опушкам смешанных лесов. 
Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, Шикотан, Юрий, Итуруп). 
(Табл.- 39, 2) . . . . 2. Н. paniculata Siebold — Г. метельчатая. 

Род 7. RIBES L. — СМОРОДИНА 

1. Побеги колючие, шипы многочисленные, до 20, расположены в 2— 
3 яруса; листья с 5, реже 3 лопастями, покрыты сверху мелкими 
шипиками; кисти короткие, до 4 см дл., с 4—6 цветками; ягоды колю
чие. В лесах. Сахалин. (Табл. 40, 2) 

1. R. horridum Rupr. — С. ощетиненная. 
— Побеги не колючие 2. 
2. Листья со специфическим запахом (черной смородины), хорошо ощу

тимым при их растирании, 3—5-лопастные, до 6 см дл. и 8 см шир.; 
побеги блестящие, золотистые, с точечными железками; цветки 
плоские, пурпурные; ягода бурая, около 1 см в диам., очень аромат
ная; небольшой кустарник до 25 см выс. В лесах, у ключей и на 
окраинах болот. Сахалин. (Табл. 40, 1) 

2. R. procumbens Pall. — С. моховка. 
— Листья без особого запаха; ягоды красные или буро-красные . . . 3. 
3. Ягоды железисто-щетинистые; листья тонкие, с вырезанно-зубча-

тыми лопастями. В лесах. Сахалин. Курилы (южн.); часто. (Табл. 40, 
3) 3. R. sachalinense Nakai — С. сахалинская. 

— Ягоды гладкие; лопасти листьев двоякозубчатые 4. 
4. Листья в основании более или менее усеченные, лопасти их тупова

тые; кора побегов сильно шелушится. Сахалин, Курилы (южн.) 
4. R. triste Pall. — С. печальная. 

— Листья в основании сердцевидные, с острыми лопастями; кора на побе
гах не шелушится 5. 
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5. Цветки темно-пурпурные; ягоды темно-красные, умеренно кислые. 
Сахалин, Курилы (южн.). (Табл. 40, 4) . . 

5. R. latifolium Jancz. — С. широколистная. 
— Цветки бледные, желтоватые или слабо розоватые; ягоды светло-

красные, очень кислые. Сахалин 
6. R. pallidiflorum Pojark. — С. бледноцветковая. 

*Род GROSS ULARIA Mill. — КРЫЖОВНИК 

1. Крыжовник в ряде пунктов культивируется на Сахалине и Курилах 
(южн.). На Шикотане, Кунашире и Итурупе местами одичал и встре
чается на дюнах у моря вместе с Rosa rugosa 

* G. reclinata (L.) Mill. — К. отклоненный. 

Сем. 57. ROSACEAE Juss, - РОЗОЦВЕТНЫЕ* 

1. Листья перистые, перистораздельные, тройчатые или пальчатораз-
дельные 2. 

— Листья цельные или надрезанные и в различной степени рассечен
ные 22. 

2. Растения с шипами 3. 
— Шипов нет . 4. 
3. Листья перистые, с 5—15 листочками; цветки крупные, 3—3.5 см 

и более в диам., розовые, темно-розовые или красные; «плод» лож
ный (разросшееся вогнутое кувшинообразное сочное цветоложе, 
к стенкам которого прикреплены плодики, окруженные волосками) 

Род 22. Rosa (L.) Tourn. — Шиповник, Роза. 
— Листья тройчатые или с 5 листочками; цветки около 1 см в диам., 

белые; плод — сложная костянка (много маленьких сочных костяно
чек, сидящих на общем коническом цветоложе), красная или чер
ная Род 8. Rubus L. — Малина. 

4. Листья тройчатые, трехраздельные или пальчатораздельные 5. 
— Листья перистые, двояко- или троякоперистые . . . . . . . . 1 1 . 
5. Листья трехраздельные, с почти ромбовидными долями; цветоножки 

одноцветковые, цветки крупные, золотисто-желтые 
Род 14. Waldsteinia Willd. — Вальдштейния. 

— Листья тройчатые или пальчатораздельные 6* 
6. Листья тройчатые Ш 

— Листья пальчатораздельные 10. 
7. Листочки мелкие, клиновидные, на черешках; лепестки короче ча

шечки, тычинок и плодиков 5—10 
Род 13. Sibbaldia L. — Сиббальдия> 

— Листочки без черешков; лепестки длиннее чашечки, тычинок много 
Г 8. 

8. Цветки желтые; плоды сухие 
Род 11. Potentilla L. — Лапчатка. 

— Цветки белые или красные; «плоды» сочные 9. 
9. Цветоложе выпуклое, ягодообразное; растения к моменту плодо

ношения образуют длинные побеги («усы») вегетативного размно
жения Род 9. Fragaria L. — Земляника. 

— Плод — сочная сложная костянка; растения без нитевидных побе
гов Род 8. Rubus L. — Малина. 

10 (от 6). Листья снизу беловойлочные; цветки желтые; плоды сухие 
Род 11. Potentilla L. — Лапчатка. 

— Листья не войлочные, плоды сочные (сложная костянка) 
Род 8. Rubus L. — Малина. 

11 (от 4). Листья двоякоперистые . . . 
Род 2. Aruncus Adans. — Волжанка. 
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— Листья перистые или перистораздельные 12. 
12. Листья прерывисто перистые, с крупной конечной долей, с сильным 

специфическим запахом; цветки белые или розоватые, в многоцветко
вой щитовидной метелке 

Род 19. Filipendula Adans. — Лабазник. 
— Листья перистые или же верхние стеблевые тройчатые, а остальные 

с большим числом листочков 13. 
13. Верхние стеблевые листья тройчатые 14. 
— Все листья с большим числом листочков 16. 
14. Листья снизу серовойлочные; цветки темно-красные, лепестки в 2— 

3 раза короче чашечки; плодики без крючковатых столбиков . . . 
Род 10. Coma rum L. — Сабельник. 

— Листья без серого войлока; цветки желтые, лепестки длиннее чашечки; 
плодики с крючковатыми столбиками (цепляются за одежду) . . .15. 

15. Прикорневые листья с очень большой конечной долей и боковыми, 
обычно не превышающими 1 см; цветки очень крупные, до 3.5 см 
в диам.; столбики без сочленения 

Род 16. Parageum Hare — Лжегравилат, Парагеум. 
— Боковые доли на прикорневых листьях более крупные; цветки 1 — 

2 см в диам.; столбики с сочленениями 
Род 15. Geum L. — Гравилат. 

16 (от 13). Листья перистораздельные; цветки одиночные, крупные, 
2.5—3.5 см в поперечнике, белые; плоды с длинными перистыми 
столбиками; маленькие полукустарнички 

Род 17. Sieversia Willd. — Сиверсия. 
— Листья перистые; цветки в различных соцветиях белые, желтые или 

красные; плоды без перистых столбиков 17. 
17. Деревья или кустарники 18. 
— Растения травянистые 20. 
18. Листья 2.5—3 см дл., с 5—7 листочками, три конечных листочка 

бывают часто сближены как бы в один трехраздельный; цветки 
, до 2 см в диам., желтые 

. Род 12. Dasiphora Raf. — Курильский чай. 
— Листья более крупные, с большим числом листочков, до 9—13, конеч

ные листочки не сближены; цветки менее крупные, не более 15 мм 
в диам., белые или чуть красноватые . 19. 

19. Листья тонкие, с резко выраженной сетью жилок, голые или опушен
ные; цветки в многоцветковой метельчатой кисти до 25 см дл. или 
в небольших почти щитковидных соцветиях; плод — сухая коро
бочка, семена очень мелкие 

Род 3. Sorbaria А. Вг. — Рябинник. 
— Листья более плотные, обычно голые, матовые или сверху блестящие; 

цветки в ветвистых щитках; плоды сочные, красные или оранжевые, 
со специфическим горьковатым привкусом 

Род 5. Sorbus (L.) Tourn. — Рябина. . 
20 (от 17). Листья голые; цветки белые или розовые и красные; соцветие 

колосовидное, цилиндрическое или головчатое 
Род 21. Sanguisorba L. — Кровохлебка. 

— Листья более или менее опушенные; цветки желтые, в колосовидной 
кисти или одиночные 21. 

21. Цветки в колосовидной кисти, мелкие, желтые; семянки в твердом 
колокольчатом цепком (цепляется к одежде) цветоложе 

Род 20. Agrimonia L. — Репяшок. 
— Цветки в различных соцветиях (не колосовидных) или одиночные; 

плодики не цепкие Род 11. Potentilla L. — Лапчатка. 
22 (от 1). Листья цельные, цельнокрайные или городчато-зубчатые, 

пильчатые 23. 
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— Листья лопастные, или более или менее надрезанные, или же в раз
личной степени рассеченные 28. 

23. Листья вечнозеленые, кожистые; цветки крупные, одиночные, белые; 
плодики с перистобороздчатым длинным столбиком; маленький 
кустарничек Род 18. Dryas L. — Дриада. 

— Листья на зиму опадающие 24. 
24. Плоды сухие, листовки, с очень мелкими семенами; цветки в плоских 

щитках, зонтиках или в удлиненной плоской метелке, белые или 
розовые; кустарники Род 1. Spiraea L. — Таволга. 

— Плоды более или менее сочные, костянка или яблоко; цветки белые 
или розовые, более крупные, 1—3 (3.5) см в диам., в кистях, зонти
ках или щитках; деревья или крупные кустарники 25. 

25. Плод — яблоко; цветки в раскидистых зонтиках или щитках, белые; 
листья дважды пильчатые, или неравномерно зубчатые, или двояко-
острозубчатые; деревья 26. 

— Плод — костянка; цветки в длинных или коротких кистях или в пуч
ках, белые или розовые; деревья или крупные кустарники. . . .27 . 

26. Листья с длинным остроконечием, пильчато-зубчатые или глубоко 
дважды пильчатые; цветки 2—3 (3.5) см в диам., белые или чуть 
розоватые, с приятным запахом; плоды при полном созревании легко 
раздавливаются, семенное гнездо с твердыми оболочками . . . . 

, Род 4. Malus Mill. — Яблоня. 
— Листья с коротким остроконечием, неравномернозубчатые или двояко-

острозубчатые; цветки белые, около 1 см в диам., с ^§»актерным запа
хом кислого теста; плоды суховатые, с сизым налетом; семенные 
гнезда без твердых стенок 

Род 6. Micromeles Decne. — Мелкоплодник. 
27. Цветки белые, в длинных многоцветковых кистях, листья по краю 

пильчатые или бахромчато-пильчатые 
Род 24. Padus Mill. — Черемуха. 

— Цветки белые и розовые, в коротких малоцветковых кистях; листья 
крупно двояко- или трояко-зубчатые, пильчатые, или остропильча
тые, или дважды—трижды пильчатые 

Род 23. Cerasus Juss. — Вишня. 
28 (от 22). Листья 3—5-лопастные, растения травянистые 

Род 8. Rubus L. — Малина. 
— Деревья; листья с 9—11 неглубокими лопастями или же надрезанные 

до половины на 3 доли 29. 
29. Листья с неглубокими лопастями; цветки белые, в щитковидных 

соцветиях, с резким неприятным запахом; плоды мясистые, крас
ные или черные, с очень твердыми косточками 

Род 7. Crataegus L. — Боярышник. 
— Листья надрезаны до половины на 3 доли 

Род 4. Malus Mill. — Яблоня. 

Род 1. SPIRAEA L. — ТАВОЛГА 

1. Соцветия удлиненные, метельчатые, цветки розовые 2. 
— Соцветия щитковидные, цветки белые 3. 
2. Побеги голые или слабо опушенные, листья острые, продолговатые, 

эллиптические или ланцетные; соцветие ветвистое; кустарники 
до 1.5 (2) м выс. На сырых лугах, в ивняках и ольшаниках. Сахалин, 
Курилы (южн.) 1. S. salicifolia L. — Т. иволистная. 

— Побеги и оси соцветия с рыжим войлоком; листья тупые, эллиптиче
ские или яйцевидные; соцветие компактное, короткое; небольшой 
кустарник 50—60 (70) см выс. В сырых лиственничниках. Сахалин 

2. S. humilis Pojark. — Т. низкая. 
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3. Листья продолговатые, продолговато-эллиптические до почти лан
цетных 4. 

— Листья иной формы, широкояйцевидные, широко-обратнояйцевид-
ные, округло-яйцевидные или овальные 5. 

4. Листья продолговато-эллиптические до почти Ланцетных, снизу до
вольно густо опушенные; соцветия многоцветковые, щитковидные. 
В лесах. Сахалин, Курилы 

3. S. sericea Turcz. — Т. шелковистая. 
— Листья продолговатые, взрослые сверху голые, снизу голые или с во

лосками по жилкам; соцветия небольшие, многочисленные в простых 
щитках. В лесах по каменистым склонам, у рек, по окраинам россы
пей в горах. Местами культивируется. Сахалин, Курилы (Шико
тан) 
. . . 4. S. media F. Schmidt var. mombetsuensis Card. — Т. средняя. 

5. Листья 1—2 (3) см дл., округло-яйцевидные или овальные, бледно-
зеленые, сидячие или короткочерешковые, черешки до 2.5 мм дл., 
короче почек; лепестки 4—5 мм дл., чашечки, веточки соцветия и 
черешки листьев густо опушены. По каменистым россыпям и лесным 
опушкам. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп) 

5. S. aemiliana Schneid. — Т. Эмили. 
— Листья явно черешковые, черешки не короче почек 6. 
6. Почки до 1.5 мм дл., голые, почти равные черешкам; листья широко

яйцевидные, около 1 см дл. и 0.8 см шир., снизу с выдающейся сетью 
жилок; лепестки 3—4 мм дл., чашечки и цветоножки голые. В горах 
по каменистым россыпям. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп) 6. S. beauverdiana Schneid. — Т. Бовера. 

— Почки 3—4 мм дл., листья более крупные, до 4—6 см дл 7. 
7. Листья до 4 см дл. и около 2 см шир., овальные, черешки их, а также 

цветоножки и чашечки более или менее опушенные. В лесах. Саха
лин 7. S. stevenii (Schneid.) Rydb. — Т. Стевена. 

— Листья более крупные, до 6 см дл. и 4.5 см шир., широко-обратно-
яйцевидные, на более длинных голых черешках; почки, цветоножки 
и чашечки голые. В лесах, на вырубках и гарях, преимущественно 
на горных склонах. Сахалин, Курилы 

8. S. betulifolia Pall. — Т. березолистная. 

Род 2. ARUNCUS Adans. — ВОЛЖАНКА 

1. Листья с 5—7 плотными листочками; метелка 6—15 см дл., тычиноч
ные цветки 4—5 мм в диам., пестичные до 2.5 мм в диам. В лесах 
и среди кустарниковых зарослей. Сахалин, Курилы 

1. A . kamtschaticus Rydb. — В. камчатская. 
— Листья чаще и листочками; метелка до 35 см дл., тычиноч

ные цветки 3—4 мм в диам., пестичные 2.5—3 см в диам. В лесах, 
чаще по опушкам. Сахалин 2. A . americanus 
(Michx.) Raf. (.4. asiaticus Pojark.) — В. американская. 

Род 3. SORBARIA A. Br. — РЯБИННИК 

1. Небольшой кустарник до 50 см выс ; листья 4—10 (15) см дл. с 9— 
13 (15) листочками; соцветие до 8 см дл. и 2—6 см шир., цветки круп
ные, 12—15 мм в диам. На гольцах и в горах. Сахалин 

1. S. pallasii (G. Don) Pojark. — Р. Палласа. 
— Кустарники до 1.5—2 (3) м выс ; листья 12—20 (25) см дл., с 9—17 (21) 

листочками; соцветие до 30 см дл., цветки до 10 мм в диам 2. 
2. Листья снизу голые или по жилкам с простыми редкими волосками; 

кустарник до 2 м выс. Образует заросли, как чистые, так и в смеси 
с другими кустарниками по берегам рек и сырым лесным опушкам. 
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Сахалин 2. S. sor-
bifolia (L.) A. Br. — P. рябинолистный, P. обыкновенный. 

— Листья снизу с более или менее густым опушением из звездчатых 
волосков. В лесах на опушках и по краям каменистых россыпей. 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 
. . . 3 . S. stellipila (Maxim.) Schn. — Р. звездчатоволосистый. 

Род 4. MALUS Mill. — ЯБЛОНЯ 

1. Листья цельные, с длинным остроконечием, остропильчато-зубчатые; 
деревья до 10—12 м выс. По долинам рек и близ моря на террасах 
и под скалами. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 41, 1) 

1. М. sachalinensis Juz. — Я. сахалинская. 
— Листья надрезанные на 3—5 лопастей, несколько похожи на листья 

боярышника. Культурное (Сахалин) и одичавшее (Кунашир, Але-
хино). (Табл. 41, 2) . . ^ \ 

2. М. sieboldii (Regel) Rehd. — Я. Зибольда. 

Род 5. SORB US (L.) Tourn. — РЯБИНА 

1. Деревья; листья сверху матовые, с 9—13 листочками; соцветие раски
дистое, многоцветковое, до 15 см в поперечнике; плоды 5—7 мм 
в диам., горькие. В лесах по горным склонам. Сахалин, Курилы;

 

часто 1. S. commixta Hedl. — Р. смешанная. 
— Крупные кустарники; листья сверху блестящие, с 7—15 листочками; 

соцветие щитковидное, 5—10 см в диам.; плоды крупные, 10—12 
(15) мм в диам., кислые. В лесах, среди зарослей кедрового стла
ника и на морском берегу. Сахалин, Курилы; часто 

2. S. sambucifolia Roem. — Р. бузинолистная. \ 

Род 6. MICROMELES Decne. — МЕЛКОПЛОДНИК 

1. Дерево; листья обычно яйцевидные, или овальные, или продолговато-
яйцевидные, 5—10 см дл.; цветки белые, по 2—3 в зонтиковидных 
щитках, собранных по нескольку на концах ветвей. В широколист
венных лесах на склонах и на морских террасах. Сахалин (только 
в культуре), Курилы (Кунашир, Итуруп); редко. (Табл. 41, 3) 
1. М. alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne — M. ольхолистный. 

Род 7. CRATAEGUS L. — БОЯРЫШНИК 
1. Плоды черные; оси соцветия и цветоножки голые или слабо опушен

ные; листья чаще голые, с 9—11 неглубокими лопастями. По доли
нам рек и в нижних частях склонов. Сахалин, Курилы (Кунашир?). 
(Табл. 41, 4) 
1. С. chlorosarca Maxim. — Б. зеленомякотный, Б. черноплодный. 

— Плоды красные или оранжевые; оси соцветия и цветоножки густо 
опушенные; листья снизу обычно с густым мягким опушением . . . 2. 

2. Лопасти листьев неодинаковые, нижняя пара обычно крупнее дру
гих, прилистники широкие, веерообразные лопастные или полулун
ные с зубчатым краем; плоды красные или оранжево-красные, ко
сточки сильно сжатые и ямчатые. В долинных лесах. Сахалин . . . \ 

2. С. maximoviczii С. К. Schn. — Б. Максимовича. 
— Лопасти листьев более или менее одинаковые, многочисленные, при

листники серповидные, с зубчатым краем; косточки со спинки и 
с боков продольнобороздчатые. В смешанных лесах и каменно-
березняках. Сахалин 

3. С. jozana С. К. Schn. — Б. йозанский. 
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Род 8. RUBUS L. — МАЛИНА, МОРОШКА, КНЯЖЕНИКА 

1. Растения травянистые 2. 
— Кустарники и кустарнички ." 7. 
2. Листья цельные, по краю 3—5-лопастные 3. 

— Листья тройчатые или пальчатые 5. 
3. Листья трехлопастные; цветки пурпурные; стебли слабые. Курилы 

(сев.?) 1. R. stellatus Sm. — Княженика звездчатая. 
— Листья неглубоко пятилопастные; цветки белые; стебли, прямостоя

чие, 5—30 см выс 4. 
4. Зрелые плоды желтые. На моховых болотах и в заболоченных листвен

ничниках. Сахалин, Курилы (средн. и сев.) 
2. R. chamaemorus L. —Морошка приземистая. 

— Зрелые плоды красные. На моховых болотах среди лиственничников 
и ельников. Сахалин-(Анива, Соловьевка, Фирсово) . 

3. R. pseudochamaemorus Tolm. — М. ложноприземистая. 
5 (от 2). Листья тройчатые; цветки розовые. В лесах и на болотах. 

Сахалин, Курилы ^ 
4л R. arcticus L. — Княженика обыкновенная. 

— Листья 'тройчатые или пальчатые 6. 
6. Листья до 3 см дл., голые или почти голые, с тупыми или закруглен

ными на конце долями. В зарослях кедрового стланика и золоти
стого рододендрона в горах. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) . . 
.' 5. R. pedatus Smith — К. стоповидная 

— Листья до 7 см дл., пальчатые, с обеих сторон волосистые. В лесах 
Курилы (Кунашир) - . . 

6. R. pseudo-japonieus Koidz. — К. ложнояпонская 
7 (от 1). Стел'ющийся кустарник; листочки до 4 см дл., при основании 

клиновидные; цветки розовые. В зарослях шиповника на морском 
берегу. Курилы (Кунашир) 

7. R. parvifolius L. — Малина мелколистная. 
— Листочки более крупные, до 9 см дл.; прямостоячие кустарники 

до 100—120 см выс ; цветки белые 8. 
8. Плоды красные; листья с 3 листочками. В лесах, преимущественно 

по гарям и вырубкам, и на каменистых россыпях. Сахалин, Ку
рилы 8. R. sachalinensis Levi. — М. сахалинская. 

— Плоды черные. Курилы (Кунашир, Юрий?) 
9. R. mesogaeus Focke — М. наземная. 

Род 9. FRAG ARIA L. — ЗЕМЛЯНИКА 

1. Листья сверху голые, с выдающейся снизу сетью жилок. По лесным 
опушкам и у скал. Сахалин (южн.), Курилы (Зеленый, Итуруп). 
(Табл. 42, 2) 1. F. iinumae Maldno — 3. Иинумы. 

— Листья сверху опушенные, сеть жилок мало заметна. На опушках и 
лесных полянах. Курилы (Шикотан, Кунашир). (Табл. 42, 1) . . . 

2. F. yezoensis Нага — 3. иезская. 

Род 10. СОМА RUM L. — САБЕЛЬНИК 

1. Полукустарник с подземными деревянеющими стеблями и отмираю
щими на зиму надземными; нижние листья непарноперистые, верх
ние стеблевые тройчатые; цветки темно-пурпурные, лепестки в 2— 
3 раза короче чашелистиков. По болотам и берегам озер и речек, 
часто в воде. Сахалин, Курилы 

1 . С . palustre L. — С. болотный. 
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Т а б л и ц а 42. 

1 — Fragaria yezoensis; 2 — F. iinumae; 3 — Poleniilla miyab, 



Род 11. POTENTILLA L. — ЛАПЧАТКА 

1. Листья перистые или перистонадрезанные 2-
— Листья тройчатые или пальчатые 5-
2. Листья прерывисто перистые, снизу с белым или серым войлочным 

опушением, с (9) 13—25 (31) листочками; цветки одиночные, редко 
по 2, на длинных ползучих побегах 3. 

— Листья перистые, с 5—7 (9) листочками без вой^штого опушения, 
верхние стеблевые листья иногда тройчатые; цветки в соцветиях 

4. 
3. Листья снизу более или менее густо шелковисто-войлочные; цветки 

1—2 см в диам., светло-желтые. По улицам в поселках и на выгонах, 
заносное. Сахалин 1. P. anserina L. — Л. гусиная. 

— Листья снизу более или менее густо беловойлочные или серовойлоч-
ные, но без шелковистого опушения, или же шелковистое опушение 
только по жилкам. По морским берегам. Сахалин, Курилы . . . . 

2. P. pacifica Howell — Л. тихоокеанская. 
4. Растения с длинными ползучими побегами; все растение с мягкими 

густыми оттопыренными волосками. На лугах, скалистых обрывах 
и на морском берегу. Сахалин, Курилы. (Табл. 43, 3) 

3. P. stolonifera Lehm. — Л. побегоносная. 
— Растения без ползучих побегов, менее густо опушены. На сухих 

лугах по склонам и на обрывах и скалах. Сахалин 
4. P. sprengeliana Lehm. — Л. Шпренгеля. 

5 (от 1). Листья пальчатые, снизу беловойлочные, прикорневые и ниж
ние стеблевые с 5, реже с 7 листочками, верхние стеблевые с 3—5 ли
сточками. Заносное, у дорог, на выгонах, старых залежах. Саха
лин 5. P. impolita Wahlenb. — Л. неблестящая. 

— Листья тройчатые 6. 
6. Растения с белым или серым более или менее густым войлочным опу

шением 7. 
— Войлочного опушения нет; листья зеленые или серые, более или менее 

опушенные (до густошерстистых) или же почти голые 8. 
7. Стебли до 20 см выс , войлочные, без прямых волосков, листочки 

неглубоко городчато-зубчатые. На скалах и осыпях. Сахалин, 
Курилы (Шикотан) 6. P. nivea L. — Л. снежная. 

— Стебли 3—5 см выс , войлочные и, кроме того, с прямыми тонкими 
волосками; листочки с глубокими зубцами. На скалах и россыпях. 
Курилы (сев.) . . . . 7 . P . uniflora Ledeb. — Л. одноцветковая. 

8. Растения до 70 см выс , листочки продолговато-ромбические, равно
мерно остропильчатые, до 8 см дл. и 3—3.5 см шир.; все растение 
мягко-короткомохнатое; цветки до 1.5 см в диам. По опушкам среди 
кустарников. Курилы (Кунашир) 

8. P. cryptotaeniae Maxim. — Л. криптотениевая. 
— Растения менее высокие; края листочков иные (чаще городчатые или 

зубчатые) 9. 
9. Однолетники; нижние листья иногда бывают пятерные или даже 

(из-за рассеченного конечного листочка) перистые; листочки с обеих 
сторон оттопыренно-волосистые; лепестки не длиннее чашечки. 
По берегам рек, на залежах и у дорог, заносное. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Итуруп) 9. P. norvegica L. — Л. норвежская. 

— Многолетники; все листья тройчатые 10. 
10. Листья голые или слабо волосистые, зеленые или чуть желтоватые; 

цветки 1.5—2 (2.5) см в диам 12. 
— Листья с обеих сторон или же только снизу более или менее густо 

длинношерстистые, сероватые; цветки 2—4 см в диам 11. 
11. Цветки очень крупные — до 4 см в диам.; ширина боковых листочков 

превышает их длину, конечный листочек выемчатый на верхушке 
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(из-за того что конечный зубец мельче остальных). По береговым 
обрывам у моря и на лужайках. Сахалин, редко (южн., средн.), 
Курилы, часто. (Табл. 43, 1) 

10. P. megalantha Takeda — Л. крупноцветковая. 
— Цветки 2—3 см в диам.; длина боковых листочков превышает их 

ширину, конечный листочек не выемчатый, конечный зубец не короче 
остальных. На скалах, береговых обрывах и галечниках. Сахалин 
(сев.) . . . . 1 1 . P. fragiformis Willd. — Л. земляниковидная. 

12. Плодики окружены волосками, листочки цельнокрайные, с 3 равными 
зубцами на конце. На вулканических отложениях. Курилы (Куна
шир, Итуруп, Уруп). (Табл. 42, 3) 

12. P. miyabei Makino — Л. Мийябе. 
— Плодики без волосков; листочки с большим количеством зубцов 

13. 
13. Листочки тупозубчатые, на конце выемчатые, снизу почти голые; 

цветки крупные, до 2—2.5 см в диам. На лужайках и скалах. Саха
лин, Курилы (Юрий, Уруп). (Табл. 43, 2) 

13. P. matsumurae Th. Wolf — Л. Матсумуры. 
— Листочки острозубчатые, без выемки на конце, снизу прижато воло

систые; цветки меньших размеров (до 1.5 см). На скалах и камени
стых участках. Курилы (Шикотан, Кунашир) 

14. P. dickinsii Franch. — Л. Дикинса. 

Род 12. DASIPHORA Raf. — КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ 

1. Кустарник 100—120 см выс , с отслаивающейся корой; листья сверху 
более или менее прижато волосистые, перистые, чаще с 5 листоч
ками; цветки желтые, 1.5—3 см в диам. На скалах и по склонам. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Шумшу) 

1. D. fruticosa (L.) Rydb. — К. чай кустарниковый. 

Род 13. SIBBALDIA L. — СИББАЛЬДИЯ 

1. Небольшое растение с деревянистым корневищем; листья тройчатые, 
с обратнояйцевидными, суженными к основанию листочками, ли
сточки с 3 или 5 зубцами на верхушке; цветки желтоватые, мелкие, 
в щитковидных соцветиях. На гольцах. Сахалин, Курилы (Параму
шир)" 1. S. procumbens L. — С. лежачая. 

Род 14. WALDSTEINIA Willd. — ВАЛЬДШТЕЙНИЯ 

1. Растение с ползучим корневищем и прикорневыми длинночерешко-
выми тройчатыми листьями; соцветие 3—7-цветковое, цветки до 
1.5 см в диам.; желтые. В лесах. Сахалин. Курилы (Кунашир) 

1. W. ternata (Steph.) Fritsch — В. тройчатая. 

Род 15. GEUM L. — ГРАВИЛАТ 

1. Растения сильно щетинисто-волосистые, 25—75 см выс ; цветки 
около 12 мм в диам.; носик плодика рассеянно железисто-волосистый, 
в 1.5 раза длиннее плодика. В лесах у ручьев. Сахалин, Курилы 

1. G. fauriei Levi. — Г. Фори. 
— Опушение короткое, жестковатое, стебли 40—80 см выс ; цветки 

до 18 (20) мм в диам.; носик плодика без железок и почти одинаковой 
длины с ллодиком. В лесах, на выгонах и в населенных пунктах. 
Сахалин, Курилы 2. G. aleppicum J acq. — Г. алеппский. 
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Род 16. PA RAGE UM Нага — ЛЖЕГРАВИЛАТ 

1. Растение с мощным толстым корневищем; прикорневые листья круп
ные, с очень большой конечной долей и маленькими (до 1 см) боко
выми долями; цветки до 3.5 см в диам. Образует заросли по окраи
нам снежников и зарослей верещатников и кедрового стланика. 
Курилы 
1. P. calthifolium (Menz.) Nakai et Нага — Л. калужницелистный. 

Род 17. SIEVERSIA Willd. — СИВЕРСИЯ 

1. Маленькие полукустарники с короткочерепитчатыми перистыми 
листьями; цветки одиночные, крупные, 2.5—3.5 см в диам., белые; 
плоды с длинными перистыми столбиками. На гольцах и болотах. 
Сахалин, Курилы 

1. S. pentapetala (L.) Greene — С. пятилепестная. 

Род 18. DRY AS L. — ДРИАДА 

1. Вечнозеленый кустарничек с короткоэллиптическими или почти 
округлыми листьями, имеющими по 4—6 зубцов с каждой стороны; 
цветочные стрелки около 2—3 см дл. при цветении и до 4—4.5 см 
дл. в плодоношении, цветки крупные, до 2 см в диам., белые; пло
дики с перистобороздчатым длинным столбиком. На гольцах. Саха
лин, Курилы 1. D. tschonoskii Juz. — Д. Чоноски, 

— Листья продолговатые, с 7—10 зубцами с каждой стороны. На голь
цах. Сахалин (п-ов Шмидта) 

2. D. ajanensis Juz. — Д. айнская. 

Род 19. FILIPENDULA Adans. — ЛАБАЗНИК 

1. Крупные растения до 2.5—3 м выс ; листья снизу более или менее 
густоволосистые, прикорневые до 30 см шир. и 20 см дл.; плодики 
на длинных ножках, по краю с очень длинными ресничками. На лу
гах по берегам рек и ручьев. Сахалин, Курилы 

1. F. kamtschatica (Pall.) Maxim. — Л. камчатский. 
— Растения менее мощные, 40—80 (120) см выс ; листья снизу беловой-

лочные; плодики на коротких ножках, длиннореснитчатые. На лугах 
и в пойменных лесах. Сахалин (сев.) 

2. F. palmata (Pall.) Maxim. — Л. дланевидный. 

Род 20. AGRIMONIA L. — РЕПЯПЮК 

1. Стебли до 70 см выс , жестковолосистые; листья перистые, с 5—7 
(верхние с 3) листочками; соцветие рыхлое, прямое. На лугах и 
среди кустарников. Сахалин, Курилы 

1. A. japonica (Miq.) Koidz. — Р. японский. 

Род 21. SANGUISORBA L. — КРОВОХЛЕБКА 

1. Листочки ланцетные или продолговато-ланцетные, 1.5 см шир., 
с основанием суженным, иногда неравнобоким; прицветники часто 
густошерстистые; цветки белые, бело-розовые, до черно-ггурпурных, 
зацветают от верхушки соцветия к его основанию (сверху вниз). 
На сухих лугах, по склонам среди зарослей кустарников. Сахалин, 
Курилы» 1. S. tenuifolia Fisch. — К. тбнколистная. 

— Листочки продолговато-яйцевидные, иногда широкоовальные, в осно
вании сердцевидные, плотные, до 11 см дл. и 6.5 см шир.; цветки 
белые или зеленовато-белые, соцветия до 10 см дл., зацветают от 
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основания соцветия к его верхушке (снизу вверх). По берегам гор
ных рек и у болот. Сахалин, Курилы 

2. S. sitchensis С. А. М. — К. ситхинская. 

Род 22. ROSA (L.) Tourn. — ШИПОВНИК, РОЗА 

1. Листья сильно морщинистые, плотные; побеги и шипы густо опушен
ные; цветки крупные, 8—10 (12) см в диам., красные или темно-ро
зовые; плоды крупные, сплюснуто-шаровидные. Образует заросли 
по морским берегам. Сахалин, Курилы 

1. R. rugosa Thunb. — Ш. морщинистый. 
— Листья менее плотные, сверху не морщинистые; побеги и шипы без 

опушения 2. 
2. Шипы большей частью тонкие, игольчатые, многочисленные; цветки 

чаще светло-розовые; плоды продолговатые, 1.5—2.5 см дл., груше
видные, утонченные с двух концов или же с перехватом посредине. 
В лесах. Сахалин, Курилы 

2. R. acicularis Lindl. — Ш . иглистый. 
— Шипы крупные, с черепитчатыми основаниями; цветки чаще темно-

розовые или красные; плоды от шаровидных до яйцевидных и про
долговатых 3. 

3. Цветки темно-розовые или розово-красные; плоды 1 —1.5 см в диам. 
На лесных опушках, местами в долинах рек, образует заросли. 
Сахалин, Курилы 

3. R. amblyotis С. А. М. — Ш. тупоушковый. 
— Растения с более крупными плодами до 2—2.5 см в диам. По берегам 

рек и на морских террасах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп). Часто образует естественные гибриды с R. rugosa Thunb.; 
вид, очень близкий к R. amblyotis С. А. М 

4. R. marretii Levi. — Ш. Марэ. 

Род 23. CERASUS Juss. — ВИШНЯ
1 

1. Черешки под пластинкой без железок или с многочисленными мел
кими железками; цветки белые, 1.5 см в диам., цветение при вполне 
развитых листьях; зрелые плоды черные, очень горькие. Дерево. 
Цветет в VI . Декоративно. В каменноберезовых и смешанных горных 
лесах. Сахалин (южн., средн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп) 1. С. maximoviczii 
(Rupr.) К о т . (Prunus maximoviczii Rupr.) — В. Максимовича. 

— Черешки под пластинкой с 2 мозолистыми железками; цветки розова
тые и розовые, 2.0—3.0 см в диам., цветение до появления листьев 
или одновременное с их появлением 2. 

2. Цветки розовые, крупные, до 2.5—3 см в диам., цветение одновремен
ное с развертыванием листьев; листья по краю единожды или дважды 
пильчатые; плоды черные, безвкусные. Цветет в V—VI . Крупное 
стройное дерево. Декоративно. В смешанных лесах, дубняках, 
в прибрежной полосе. Сахалин (юго-зап.), Курилы (Кунашир, 
Итуруп) 2. С. sachalinensis (Fr. Schmidt) 
К о т . et Alis. (Prunus sargentii Rehd.) — В. сахалинская. 

— Цветки, особенно бутоны, розоватые, до 2 (3) см в диам., появляются 
раньше листьев; листья по краю дважды или трижды пильчатые; 
плоды горьковатые; кустарник до 1.5—2 м выс. Цветет в V—VI . 
Декоративно. В каменноберезовых и смешанных горных лесах. Саха
лин (южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп, Уруп) . . .* . . 3 . С. ku
rilensis Kaban. (Prunus kurilensis Miyabe) — В. курильская. 

1
 У J. Ohwi (1965) и В. Н. Ворошилова (1966) — P r u n u s L. 
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Род 24. PADUS Mill. - ЧЕРЕМУХА 

1. Листья книзу более или менее клиновидно суженные, реже несколько 
закругленные, по краю пильчатые, до 10 см дл.; кисть до 7 (10) см дл.; 
плоды 7—8 мм дл., косточка морщинистая, гипантий опушенный; 
дерево с несколькими стволами. Цветет в V—VI . Декоративно. 
По рекам в долинных пойменных лесах. Сахалин 
1. P. asiatica Kom. (Prunus padus L. s. str.) — Ч. азиатская. 

— Листья с сердцевидным основанием, по краю бахромчато-остро-пиль-
чатые, до 15 см дл.; кисть узкая, длинная, до 20 см дл.; косточка 
гладкая, плоды более 1 см дл., гипантий голый; стройное дерево 
с одним стволом. Цветет в VI—VII . Декоративно. В каменноберезо-
вых и смешанных горных лесах. Сахалин (южн., средн.), Курилы 
(Шикотан, Кунашир, Итуруп) 2. P. ssiori (Fr. Schmidt) 
Schneid. (Prunus ssiori Fr. Schmidt) — Ч. Сьори, Ч. айнская. 

Сем. 58. LEGUMI NOSAE Juss. - БОБОВЫЕ 

1. Деревья и кустарники 2. 
— Полукустарники и многолетние или, реже, однолетние травянистые 

растения 4. 
2. Деревья 3. 
— Кустарники с очередными парноперистыми листьями 

Род 1. Caragana Lam. — Карагана. 
3. Небольшое дерево (или кустарник) со светло-коричневой корой; 

молодые листья и веточки с серебристыми волосками, позднее исче
зающими, листья с 3—4 парами листочков, верхние листочки супро
тивные, нижние очередные 

Род 2. Maackia Rupr. et Maxim. — Маакия. 
— Дерево до 30—35 м выс , с коричневой корой; листья с прилистни

ками, видоизмененными в колючки 
Род 3. Robinia L. — Робиния. 

4 (от 1). Полукустарники; листья с 3 листочками, пара супротивных 
на очень коротких черешочках, а верхний на более длинном; цветки 
розовато-фиолетовые, с окрашенными жилками 

Род 4. Lespedeza Rich. — Леспедеца. 
— Травянистые растения 5. 
5. Листья тройчатые, пятерные или пальчатосложные 6. 
— Листья перистые . .' " ' .Т'. г. . . . . 10. 
6. Цветки в плотном головчатом соцветии, красные, белые, розовые 

или желтые Род"9. Trifolium L. — Клевер. 
—, Соцветие — кисть 7. 
7. Листья пальчатосложные, на длинных черешках, стебли высокие; 

100 см и более, цветки, крупные, розовые, синие или лиловые. 
Растение одичавшее Род 6. Lupinus L. — Люпин. 

— Листья тройчатые < 8. 
8. Листья и стебли с сильным характерным запахом; цветки мелкие, 

4—5 мм дл., бел,ые, в длинных узких кистях; бобы очень короткие, 
вздутые Род 8. Melilotus Adans. — Донник. 

— Листья и стебли без характерного запаха 9. 
9. Листья тройчатые, длинночерешковые, листочки широкоэллиптиче

ские; цветки крупные, до 20—23 мм дл., желтые, в конечной кисти; 
бобы многосемянные, длинные, 30—100 мм, прямые 

Род 5. Thermopsis R. Br. — Термопсис. 
— Бобы серповидные или спирально закрученные, без носика; цветки 

синие, гемно-фиолетовые, реже голубые 
. .-• Род 7. Medicago L. — Люцерна. 
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10 (от 5). Листья непарноперистые 11 
— Листья парноперистые 13. 
11. Растения с приподнимающимися или прямыми крепкими облиствен

ными стеблями 12. 
— Растения с укороченными наполовину погруженными в землю стеб

лями, цветоносы безлистные; бобы желобчатые на стороне, обращен
ной к флагу Род 11. Oxytropis DC. — Остролодочник. 

12. Листочки яйцевидные или овальные; цветки фиолетовые; боб четко-
образный, плоский, с 2—5 члениками ^ 

Род 12. TRdysarum L. — Копеечник. 
— Цветки желтовато-белые, розовато-фиолетовые или синие; боб без 

перетяжек, цилиндрический, вздутый, кожистый, желобчатый на 
стороне, обращенной к лодочке 

Род 10. Astragalus L. — Астрагал. 
13 (от 10). Листья заканчиваются усиком или шипиком; цветки до 12— 

15 мм дл., синие или фиолетовые, в многоцветковых кистях, столбик 
нитевидный, с пучком волосков на конце 

Род 13. Vicia L. — Вика. 
— Цветки 15—22 мм дл., синие, фиолетовые, белые или желтые, в кистях 

понемногу, столбик плоский, с волосками на нижней поверхности 
Род 14. Lathyrus L. — Чина. 

Род 1. CARAGANA Lam. — КАРАГАНА 

1. Кустарник или невысокое деревцо с гладкой зеленовато-серой лосня
щейся корой; листочки в числе 4—7 пар, на обоих концах закруглен
ные или у основания ширококлиновидные, на верхушке с коротким 
острием, в молодости волосистые; цветоносы 1—2-цветковые, цветки 
желтые; бобы линейно-цилиндрические, 3.5—6.5 см дл. и 3.5— 
5 мм шир., с 5—8 семенами. Разводится. Сахалин 

1 . С . arborescens Lam. — К. древовидная. 

Род 2. MAACKIA Rupr. et Maxim. — МААКИЯ 

1. Дерево или кустарник, молодые ветви и листья покрыты густым 
шелковистым опушением, позднее исчезающим; листья непарно
перистые, с 3 парами листочков; соцветие — густая кисть, 15— 
18 см дл., лепестки белые; бобы плоские, линейные, 4—6 см дл., 
1—1.5 см шир., темно-бурые. По берегам рек на каменистой почве. 
Курилы (Шикотан). На юге Сахалина в культуре 

. 1 . М. amurensis Rupr. et Maxim. — M. амурская. 

Род 3. ROBTNIA L. — РОБИНИЯ 

1. Дерево до 30—35 м выс , с коричневой корой; прилистники в виде 
колючек до 1.5 см дл., листья непаряоперистые, до 25 см дл.; цветки 
крупные, многочисленные, душистые, и з удлиненных, опушенных 
цветоносах, венчик белый или розоватый;* боб 4—12 см дл., 1 — 
1.4 см шир., плоский, семена продолговато-овальные, 5 мм дл. и 
3 мм шир. коричневые с черными пятнышкаки. Разводится. Саха
лин; на Курилах (Кунашир, Итуруп) дичает . . . 

21. R. pseudacacia L. — Р. ложноакация, Белая акация. 

Род 4. LESPEDEZA Rich. — ЛЕСПЕДЕЦА 

1. Полукустарник, стебли тонкие, сильно ветвистые, с многочисленными 
прутьевидными ветвями; листья длинночерешковые^ листочки на 
черешочках, овальные, туповатые, наверху с маленький выемкой и 
с очень коротким тонким шипиком; соцветие — метели?.?, цветки 
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мелкие, венчик красный или розово-фиолетовый. На морских тер
расах. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 

1. L. bicolor Turcz. — Л. двуцветная. 

Род 5. THERMOPSIS R. Вг. — ТЕРМОПСИС 

1. Многолетнее травянистое растение с тройчатыми листьями, сложен
ными вдоль в молодом состоянии; цветки желтые, в верхушечной 
кисти. На морских побережьях, на террасах и валах. Сахалин, 
Курилы; часто . . . . 1. Т. lupinoides (L.) Link — Т. люпиновый. 

Род 6. LUPIN US L. — ЛЮПИН 

1. Многолетнее травянистое растение с прямым высоким стеблем; листья 
пальчато рассеченные, на длинных черешках, собраны в основании 
стебля; цветки крупные, белые, розовые, синие или лиловые, в кисте
видном соцветии. Цветет в VII—VIII. Одичавшее. Сахалин . . . . 

1. L. nootkaensis Donn. — Л. нуткинский. 

Род 7. MEDICAGO L. — ЛЮЦЕРНА 

1. Крупные моноголетники; цветки синие, фиолетовые, редко голубые 
или почти белые; боб спирально закрученный. Цветет в VII. Сор
ное и одичавшее. Сахалин . . . . 1. М. sativa L. — Л . посевная. 

Род 8. MELILOTUS Adans. — ДОННИК 

1. Листьями стебли с сильным запахом; цветки белые, мелкие. Цветет 
в VI. Заносное. Сахалин . . . . 1. М. albus (L.) Desr. — Д. белый. 

Род 9. TRIFOLIUM L. — КЛЕВЕР 

1. Листья тройчатые 2. 
— Листья пятерные 5. 
2. Цветки красные, в плотном головчатом соцветии (белые цветки очень 

редко). На лугах, в светлохвойных лесах, у дорог. Культивиру
ется. Сахалин, Курилы . . . . 1. Т. pratense L. — К. луговой. 

— Цветки белые, розовато-белые или желтые 3. 
3. Цветки белые или розовато-белые; многолетники 4. 
— Цветки желтые; однолетники. Заносное. Сахалин 

2. Т. agrarium L. — К. пашенный. 
4. Цветки белые; стебли ползучие. В поселках, у дорог, на сенокосных 

лугах. Цветет в VI—VIII. Сахалин, Курилы 
3. Т. repens L. — К. ползучий. 

— Цветки розовато-белые; стебли прямые. Цветет в VI—VIII. На лугах, 
среди кустарников, в посевах. Сахалин, Курилы 

4. Т. hybridum L. — К. гибридный. 
5 (от 1). Листочки почти линейные (2—3 см дл., 0.5 см шир.); цветки 

1—1.5 см дл., красновато-фиолетовые, в довольно рыхлом голов
чатом соцветии. Цветет в VI—VII. В светлых хвойных лесах, по 
опушкам, в зарослях кустарников. Сахалин, Курилы 

5. Т. lupinaster L. — К. люпиновый. 
— Листочки в верхней части расширенные, клиновидно суженные к че

решку; цветки крупнее, чем у предыдущего вида, розовато-фио
летовые. Цветет в VII—VIII. На склонах морской террасы. Курилы 

6. Т. расШсшп Bobr. — К. тихоокеанский. 

П р и м е ч а н и е . Кроме перечисленных видов, на Сахалине отмечен Т. incarna-
tum Bobr. — клевер мясокрасный; стебли высокие, крепкие; листья тройчатые, ли
сточки в верхней части выемчатые; соцветие плотное колосовидное. Возделываемое 
или случайно занесенное растение. Цветет в V—VI. 
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Род 10. ASTRAGALUS L. — АСТРАГАЛ 

1. Бобы на ножках, повислые 2. 
— Бобы сидячие 6. 
2. Венчики желтые ф . 3. 
— Венчики розовато- или синевато-фиолетовые, синие, а если жкттые, 

то прицветники равны чашечке или короче ее 5. 
3. Чашечка колокольчатая, листочки на конце острые. Курилы (Итуруп) 

. 1. A. kawakamii Matsum. — А. Каваками. 
— Чашечка трубчатая 4. 
4. Листочков 5—6 пар; край чашечки и зубцы ее с буроватым опушением: 

плоды на ранней стадии с густым темным пушком, позднее не сильно 
вздутые (до 20 мм дл. и до 10 мм шир.). Цветет в VIII . По морским 
террасам. Курилы (средн., сев.) 

2. A. frigidus (L.) Bunge — А. холодный. 
— Листочков 9—10 пар; бобы сильно вздутые (до 30 мм дл. и 14 мм шир.),, 

с редким черным пушком. На галечниках по рекам и в горах Во
сточного хребта (Сахалин) 

3. A. shinanensis Ohwi — А. синайский. 
5. Высокие, до 50 см, растения с крепким стеблем; листочков 5—7 пар, 

до 20 мм дл. и 10 мм шир.; цветки розовато-фиолетовые. Цветет 
в VII—VIII . На морских террасах. Курилы (Кунашир, Итуруп, 
Уруп Парамушир) 4. A . japonicus Boiss. — А. японский. 

— Листочков 10—13 пар, до 15 мм дл. и 5 мм шир.; цветки сине-фио
летовые; бобы имеют черноватое опушение. Курилы (средн.) 

5. A. alpinus L. — А. альпийский. 
6 (от 1). Венчики синие; листья снизу седоватые от опушения; на бо

бах редкое черноватое опушение; листочков 6—9 пар. Цветет 
в VII . На галечниках по рекам и на гольцах. Сахалин 

6. A . sachalinensis Bunge — А. сахалинский. 
— Венчики желтые 7. 
7. Листочков 10 пар; прицветники равны чашечке; бобы опушены 

черноватым пушком; стебли серые от прижатого опушения. 
Цветет в VII . По галечникам и на приречных скалах. Сахалин 

7. A . schelichowii Turcz. — А . Шелихова. 
— Прицветники много короче чашечки, зубцы чашечки в 5—6 раз ко

роче трубки. Сахалин 
. . . . 8 . A . paraglycyphyllus Boiss. — А . почтисладколистный. 

Род 11. OXYTROPIS DC. — ОСТРОЛОДОЧНИК 

1. Бобы на плодоножках до 10 мм дл.; растение зеленое, голое. Цве
тет в VI—VII . На скалах и осыпях в верхнем поясе гор. Курилы 
(Парамушир) 1. О. revoluta Ledeb. — О. завернутый. 

— Бобы на коротких (до 3 мм) плодоножках или сидячие 2. 
2. Цветки желтые 3. 

— Цветки пурпурных и фиолетовых тонов 4. 
3. Прицветники 7—12 мм дл., при плодах разрастаются до 20 мм, ча

шечка бело- или черноволосистая, флаг на верхушке закругленный. 
Цветет в VII . Сахалин 

2. О. bracteolata Vass. — О. прицветничковый. 
— Прицветники 7—12 мм дл., при плодах не разрастаются, флаг на 

верхушке выемчатый. Цветет в VII . На морских террасах. Курилы 
(Уруп) 3. О. itoana Tatew. — О. Ито. 

4. Листочков 4—6 пар 5. 
— Листочков 7—10 пар и более 6. 
5. Чашечка черномохнатая, венчик пурпурный. Цветет в VI. Курилы 

(Парамушир) . . . 4. О. nigrescens (Pall.) Fisch. — О. чернеющий. 
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— Чашечка опушена белыми и рыжими волосками, венчик бледно-
фиолетовый. Цветет в VII . Курилы (средн. и сев.) 

5. О. pumilio (Pall.) Ledeb. — О. карликовый. 
6. Флаг на верхушке закруглен или слегка выемчатый 7. 

— Флаг на верхушке глубоко выемчатый, двулопастной 11. 
7. Кисти немногоцветковые, об 1—4 цветках; растения низкорослые, 

до 10 см, все части растения мелкие; листочки 6—10 мм дл., 2—4 мм 
шир., чашечка 6—10 мм дл., венчик 11—17 мм дл., 8. 

— Совокупность признаков иная 9. 
8. Флаг на верхушке выемчатый, бобы 20—25 мм дл. Цветет в VI. На 

морской террасе. Сахалин (п-ов Шмидта) 
. . . 6. О. sachalinensis Miyabe et Tatewaki — О. сахалинский. 

— Флаг закругленный, бобы 30—40 мм дл. Цветет в VII . На морских 
террасах. Курилы (средн. и сев.) 

7. О. kamtschatica Hult. — О. камчатский. 
9. Растения сильно опушенные, седые от волосков; листочков 7—11 пар; 

венчик сине-пурпурный, флаг 22—23 мм дл. Цветет в VII—VIII . 
Монерон 
8. О. todomoschiriensis Miyabe et Miyake — О. тодомоширский. 

— Признаки иные 10. 
10. Прилистники с 1 жилкой; зубцы чашечки в 2 раза короче трубки, 

венчик 20—30 мм дл.; листочков 8—20 пар; цветоносы длиннее 
листьев. Цветет в VI. Сахалин 

9. О. megalantha Sugawara — О. крупноцветковый. 
— Прилистники с несколькими сетчато разветвленными жилками; зубцы 

чашечки в 3—4 раза короче трубки, флаг 17 мм дл., цветоносы от-
стояше-волосистые. Цветет в VI . По лесным скалам. Сахалин (вост.). 

10. О. rucutamensis Sugawara — О. рукутамский. 
11. Стеблей несколько, восходящих; растение голое; листочков 6—10 пар; 

зубцы чашечки в 3 раза короче трубки, флаг около 17 мм дл.; 
бобы 25—30 мм дл. и 7—8 мм шир., на верхушке с крючковидным 
носиком. Сахалин 

11. О. kawasimensis Sugawara — О. кавасимский. 
— Совокупность признаков иная 12. 
12. Листочков 6—8 пар, 5—10 мм дл., 2—3 мм шир., цветки до 15 мм дл., 

прицветники линейно-шиловидные, венчик пурпурный, флаг 15— 
17 мм дл.; незрелые бобы опушены полуприжатыми волосками, 
длина бобов 12—18 мм, ширина 3.5—4 мм. Цветет в VI—VII . Са
халин 12. О. ochotensis Bunge — О. охотский. 

— Листочков 7—10—12 пар, до 15 мм дл. и до 5 мм шир.; бобы 12—15 мм 
дл., бело- и черноволосистые, как и чашечка. Цветет в VI. Курилы 
(Шикотан) 13. О. retusa Matsum. — О. вдавленный. 

Род 12. HEDYSARUM L. — КОПЕЕЧНИК 

1. Листочков 7—8 пар, широкоэллиптических, 10 мм шир., 20 мм дл.; 
плодики опушенные, с широкой каймой. Сахалин, Курилы (южн. 
и средн.) . . . . 1. Н. sachalinense В. Fedtsch. — К. сахалинский. 

— Листочков 5—7 пар, они мельче, чем у предыдущего вида; плодики 
голые.'Сахалин, Курилы (южн., средн., сев.) 

2. Н. komarovii В. Fedtsch. — К. Комарова. 

Род 13. VICIA L. — ВИКА 

1. Листья без усиков, с 1 парой крупных яйцевидных листочков, ось 
листа заканчивается коротким шипиком, прилистники полустрело
видные; стебли прочные, прямостоячие. Цветет в VII—VIII . На 
разнотравных лугах морских берегов, горных лужайках, в раз-



реженных лесах. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп, Уруп) . . . 
1. V. unijuga А. Вг. — В. однопарная. 

— Листья с усиками и несколькими парами листочков; стебли припод
нимающиеся, длинные 2. 

2. Однолетники; цветки одиночные или соцветия малоцветковые . . . 3 . 
— Многолетники 4. 
3. Цветки на ножках, маленькие, 3—5 мм дл.; плоды короткоопушен-

ные. Цветет в VII . Заносное. Сахалин 
2. V. hirsuta (L.) S. F. Gray — В. волосистая. 

— Цветки сидячие, крупные, 20—25 мм дл.; плоды рассеянно опушенные 
или голые. Заносное. Сахалин . . . 3. V. sativa L. — В. посевная. 

П р и м е ч а н и е . В качестве заносной на Сахалине была найдена также V'. se-
pium L. 

4. Листочки линейные, линейно-ланцетные, боковые жилки расположены 
почти параллельно средней, прилистники маленькие, линейные, 
цельные; кисти многоцветковые (20 и более цветков), цветки 1.1 — 
1.3 см дл. Цветет в VII—VIII . На лугах, в лиственных и смешанных 
лесах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп); обычно 

4. V. cracca L. — Мышиный горошек. 
— Листочки овальные, с острием, боковые жилки расположены под 

острым углом к средней, прилистники более крупные; в кистях 
по 5—20 цветков 5. 

5. Листья плотные, почти кожистые, трехпарные; зубцы чашечки коротко-
треугольные. На разнотравных лугах морских побережий. Ку
рилы (Итуруп) 
. . . 5. V. pseudorobus Fisch. et Mey. — В. лжесочевичниковая. 

— Листья тонкие; зубцы чашечки ланцетно-шиловидные, труегольно-
шиловидные 6. 

6. Прилистники крупнозубчатые, полустреловидные, до 18 мм дл., ли
сточки яйцевидно-ланцетные, продолговатые, слегка волосистые; 
цветки крупные, 1—1.5 см дл., в кисти 5—10 (20) цветков. Цветет 
в VII—VIII . На разнотравных лугах и каменистых склонах морских 
берегов, в березняках. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп) 

6. V. amoena Fisch. — В. приятная. 
— Прилистники ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайные (у ниж

них листьев с 1 зубчиком), 5—10 (12) мм дл., листочки продолговато-
овальные, снизу обычно густоволосистые, боковые жилки располо
жены под более тупым углом, чем у предыдущего вида; цветки 
1.3—1.7 см дл., в кисти 7—12 цветков, имеется белоцветковая форма. 
Цветет в VI—VII . На каменистых склонах морских и речных бе
регов, в разреженных лесах, по склонам гор. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Итуруп) . . . 7. V. japonica A. Gray — В. японская. 

Род 14. LATHYRUS L. — ЧИНА 

1. Цветки сине-фиолетовые, изредка белые 2. 
— Цветки ярко-желтые. Заносное. Сахалин 

1. L. pratensis L. — Ч. луговая. 
2. Растения приземистые (стебли поднимаются на 5—10 см); листочков 

4—5 пар, до 30 мм дл. и до 17 мм шир., прилистники очень круп
ные и почти равны листочкам (особенно у верхних листьев); цветки 
крупные (25—28 мм), обычно синие и сине-фиолетовые, на Куна-
шире есть растения с чисто-белыми цветками. Всюду по морским 
берегам. Сахалин, Курилы 

2. L. japonicus Willd. — Ч. японская, морская. 

П р и м е ч а н и е . Вид, замещающий на Дальнем Востоке европейскую L. mari-
timus (L.) Bigel. 



— Растения более высокие, до 25—30 см; листочков 2—4 пары, длина 
их до 35 мм, ширина до 5—10 мм, прилистники до 1.5 мм шир., 
линейно-ланцетные; цветки менее крупные. На приморских лугах 
и в кустарниковых зарослях. Сахалин, Курилы 

3. L. pilosus Cham. — Ч. волосистая. 

Сем. 59. GERAN1ACEAE Juss. - ГЕРАНИЕВЫЕ 

1. Листья лопастные, 3—5-раздельные, с зубчатыми или рассеченными 
долями; цветки по 1—2 на общем цветоносе, все 10 тычинок с пыль
никами; при созревании придатки створок плодиков дугообразно 
изгибаются кверху Род 1. Geranium L. — Герань. 

— Листья перистые с перистораздельными или рассеченными долями; 
цветки собраны зонтиком на общем пазушном цветоносе, 5 тычинок 
с пыльниками, 5 без пыльников; придатки створок плодиков при 
созревании закручиваются в спираль . 

Род 2. Erodium L'Her. — Журавельник. 

Род 1. GERANIUM L. — ГЕРАНЬ 

1. Цветки около 1.5 см в диам., лепестки почти равны чашелистикам 
2. 

— Цветки 2—3.5 см в диам., лепестки ддиннее чашелистиков . . . 3. 
2. Лепестки белые или розоватые, цветки обычно одиночные; лопасти 

листьев заостренные; растения с короткими отстоящими или обра
щенными книзу волосками. Цветет в VII . Заносное, по дорогам, 
на морском берегу. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

1. G. sibiricum L. — Г. сибирская. 
— Лепестки бледно-розовые или пурпурные; цветки обычно по 2; лопасти 

листьев притуплённые; растения с длинными оттопыренными во
лосками, вверху довольно густо опушенные. Цветет в VIII . На 
морском берегу, по лесным опушкам. Курилы (Кунашир) . . . . 

2. G. nepalense Sweet — Г. непальская. 
3. Чашелистики и цветоножки железисто-опушенные; цветки располо

жены зонтиковидно, цветоножки в период цветения не превышают 
по длине цветок, имеется белоцветковая форма. Цветет в VI—VII . 
На разнотравных лугах, каменистых склонах морских берегов, 
гор, в лиственных, лиственничных и смешанных лесах. Сахалин. 
Курилы; обычно. (Табл. 44, 2) 

3. G. erianthum DC. — Г. пушистоцветковая. 
— Чашелистики и цветоножки без железистого опушения; цветки рас

положены по 2, цветоножки длинные, превышают по длине цветок, 
имеется белоцветковая форма. Цветет в VII—VIII . На разнотрав
ных лугах морских берегов. Курилы. (Табл. 44, 1) 

4. G. yesoense Franch. et Sav. — Г. хоккайдинская. 

Род 2. ERODIUM L'Her. — ЖУРАВЕЛЬНИК 

1. Однолетнее растение; цветки небольшие, 4—6 мм дл., розовато-пур
пурные; носик плода 30—40 мм дл. Заносное, на песчаном берегу 
моря. Курилы (Кунашир) 

. 1. Е. cicutarium (L.) L'Her. — Ж . веховый. 

Сем. 60. OXALIDACEAE R. Вг. - КИСЛИЧНЫЕ 

Род 1. OX A LIS L. — КИСЛИЦА 

1. Стебель облиственный, ветвящийся, до 25—30 см выс ; цветки желтые, 
по 1—2 на длинных цветоножках в пазухах листьев. Цветет в VII . 
В пойменных лесах, под пологом высокотравья на окультуренных 
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участках, заносное. Сахалин (Невельский, Анивский и другие р-ны), 
Курилы (Кунашир) 1. О. stricta L. — К. прямая. 

— Стебель безлистный, заканчивающийся одиночным цветком, 5—10 см 
выс , корневище ползучее; листочки обратносердцевидные; цветки 
белые или розовые, относительно крупные, венчик 14 мм шир., 
12—14 мм дл. Цветет в V—VI . В елово-пихтовых лесах и зарослях 
кустарников. Сахалин, Курилы 

. 2. О. acetosella L. — К. заячья. 

П р и м о ч а н н е. Оба вида кислицы съедобны; в листьях кислиц много аскорби
новой кислоты. 

Сем. 61. RUT АСЕ АЕ Juss. - РУТОВЫЕ 

1. Дерево с опадающими непарноперистыми листьями; цветки зелено
ватые; плоды черные 

Род 1. Phellodendron Rupr. — Бархат. 
— Вечнозеленый небольшой кустарник с цельными листьями, собран

ными в мутовки; цветки белые, душистые; плоды красные . . . 
Род 2. Skimmia Thunb. — Скиммия. 

Род 1. PHELLODENDRON Rupr. — БАРХАТ 

1. Кора на молодых побегах без пробки, на старых — тонкая пробка; 
листья сложные, листочки продолговатые, приостренные к концу, 
имеют своеобразный сильный запах; цветки в метельчатых соцве
тиях. Цветет в VII . В смешанных лесах, дубняках. Сахалин (юго-
зап.), Монерон, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 
. . . 1 . Ph. sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg. — Б. сахалинский. 

П р и м е ч а н и е . В посадках (Александровский р-н) имеется Ph. amurense Rupr-

Род 2. SKIMMIA Thunb. — СКИММИЯ 

1. Листья кожистые, блестящие, продолговато-овальные; цветки соб
раны в кисть. Цветет в VII. Декоративное. В темнохвойных и сме
шанных лесах, бамбучниках. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, 
Итуруп, Уруп). (Табл. 45, 1) 

1. S. repens Nakai — С. ползучая. 

Сем. 62. EUPHORBIACEAE Juss. - МОЛОЧАЙНЫЕ 

Род 1. EUPHORBIA L. —МОЛОЧАЙ 

1. Стеблевые листья линейно-ланцетные, 3—6 см дл., 0.4—0.6 см шир., 
заостренные, иногда тупые, листочки обертки овальноромбические 
или почковидные, их длина меньше ширины; высота стебля 30— 
90 см; пазушные цветоносы обычно многочисленные. Цветет в VII — 
VIII . В пойменных лесах, по сорным местам, заносное. Сахалин 
(Тымовский и Александровский р-ны) 

1. Eu. virgata Waldst. et Kit. — M. лозный. 
— Стеблевые листья продолговато-эллиптические, продолговатые или 

ланцетовидные, 1—3 см дл., 0.5—0.6 см шир., листочки обертки 
треугольные или треугольно-яйцевидные, с усеченным основанием, 
их длина больше ширины; высота стебля 10—40 см; пазушные цвето
носы немногочисленные. Цветет в VI . На разнотравных лугах морских 
террас и нижних частей горных склонов. Сахалин (южн.), Курилы 
(южн.) . . . 2 . Eu. sieboldiana Morr. e t Decne. — M . Зибольда. 
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Сем. 63. DAPH NIPHYLLACEAE Muell. Arg. -

ВОЛЧНИКОЛИСТНЫЕ 

Род 1. DAPHNIPHYLLUM Blume — ВОЛЧЕЛИСТНИК 

1. Небольшой, около 1 м выс., вечнозеленый кустарник; листья плотные, 
кожистые (внешне очень похожи на листья рододендрона), 8—12 (15) 
см дл. и до 6 см шир., цельнокрайные, продолговато-эллип

тические, яйцевидно- или обратнояйцевидно-ланцетные, заострен
ные на конце, с 11—14 парами жилок; цветки маленькие, без около
цветника, двудомные; плод — продолговатая черная костянка около 
1 см дл. В хвойно-широколиственных лесах. Курилы (Кунашир, 
(Итуруп); большая редкость! (Табл. 45,2) 

1. D . humile Maxim. — В. низкий. 

Сем. 64. САЫЛТШСНАСЕАЕ Link - БОЛОТНИКОВЫЕ, 

ВОДЯНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 

Род 1. CALLITRICHE L. — БОЛОТНИК. ВОДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА 

1. Плоды без крыльев или с узкими крыльями; листья светло-зеленые, 
полупрозрачные; растения плавающие, погруженные в воду или 
наземные. Сахалин, Курилы 

1 . С . palustris L. — Б. обыкновенный. 

— Плоды крылатые; листья темно-зеленые, прозрачные, всегда погру
женные в воду. Сахалин, Курилы (Итуруп) 

2. С. autumnal is L. — Б. осенний. 

Сем. 65. ВUXАСЕАЕ Dumort. - САМШИТОВЫЕ 

Род 1. PACHYSANDRA Michx. — ПАХИЗАНДРА 

1. Небольшой вечнозеленый кустарничек с приподнимающимися до 20 см 
выс. травянистыми побегами; листья обратнояйцевидные, по краю 
в верхней части крупнозубчатые; соцветие плотное, кистевидное, 
2—3 см дл., с мелкими раздельнополыми цветками, тычинки и рыльца 
выдаются из недоразвитого околоцветника. В тенистых лесах. 
Указывается для юга Сахалина 

1. P. terminalis Siebold et Zucc. — П. верхушечная. 

П р и м е ч а н и е . Насколько нам известно, в гербариях СССР до сих пор нет 
ни одного образца этого вида из пределов СССР. Несмотря на специально предпринятые 
рядом ботаников (В. Н. Ворошилов, Е. М. Егорова, А. М. Черняева, Д. П. Воробьев 
и др.) поиски, обнаружить этот вид не удалось. Не исключена возможность, что за него 
принималась внешне похожая Chimaphila umbellata, которая здесь обычна и достигает 
крупных размеров. Возможно что рисунок для «Флоры Сахалина» Сугавары (Sugawara, 
1937—1940) был выполнен с растений из Японии. 

Сем. 66. EMPETRACEAE Lindl. - ШИКШЕВЫЕ 

Род 1. EMPETRUM L. — ВОДЯНИКА, ШИКША 

1. Приземистый, густоветвистый, стелющийся кустарник; стебли длин
ные, приподнимающиеся на 10—20 см над поверхностью почвы; 
листья маленькие, линейные, кожистые, тупые, густо укрывающие 
стебли, прямостоячие или направленные вниз; цветки пазушные, 
мелкие, одиночные; плод — шаровидная черная сочная ягода, 
съедобна, утоляет жажду. На торфяных болотах, на сухих песча
ных почвах морских побережий и террасах, а также на открытых 
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участках высокогорий, гольцов. СаЧЬалин, Курилы (Уруп, Онекотан, 
Парамушир). 1. Е. sibiricum V. Vassil. — В. сибирская, Шикша. 

П р и м е ч а н и е . Рядом ботаников (В. Н. Васильев, Д. П. Воробьев, В. Н. Во
рошилов) для Сахалина и Курильских островов приводятся также виды: Е. kurilense 
V. Vassil., Е. androgynum V. Vassil., Е. asiaticum Nakai. 

Сем. 67. ANACARDIACEAE Lindl. - СУМАХОВЫЕ 

Род 1. RHUS L. — СУМАХ 

1. Кустарник или деревянистая лиана, стелется по земле, оплетает 
кустарники, взбирается на деревья; листья крупные, тройчатые, цель
нокрайные, сверху голые, снизу частично опушенные; плоды про-
дольнобороздчатые, рассеянно волосистые; цветки мелкие, зеле
новатые. Цветет в VII . Весной листья красноватые, осенью ярко-
красные. Декоративно. Ядовито, вызывает ожоги. Сок используется 
(в Японии) для изготовления лаков. В смешанных лесах, бам-
бучниках, по склонам гор и морского берега. Сахалин (юго-зап., 
редко), Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп). (Табл. 46, 1) 

1. Rh. orientalis (Greene) Schneid. 
(Toxicodendron orientale Greene) — С. восточный, Ипритка. 

— Небольшое дерево 2—3 м выс ; листья непарноперистые, густо опушен
ные, цельнокрайные или с крупными зубцами, собраны у вер
шины; плоды покрыты сосочками, оканчивающимися щетинками; 
цветки мелкие, зеленовато-белые. Цветет в VII—VIII . Весной 
листья красноватые, осенью ярко-красные. Декоративно. Ядовито, 
вызывает ожоги. В смешанных и лиственных лесах. Курилы (Ку
нашир, Итуруп). (Табл. 46, 2) 2. Rh. trichocarpa Miq. 
(Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze) — С. волосистоплодный. 

Сем. 68. AQUIFOLIACEAE Bartl. - ПАДУБОВЫЕ 

Род 1. ILEX L — ПАДУБ 

1. Низкорослый ползучий вечнозеленый кустарник, молодые ветви реб
ристые, голые; листья широко- или узко ланцетные, сверху мелко
морщинистые, центральная жилка листа глубоко вдавленная; цветки 
мелкие, белые, в щитках; плоды красные. Цветет в VII . В темно
хвойных, березовых и смешанных лесах, бамбучниках. Сахалин 
(южн., центр.), Курилы; часто. (Табл. 47, 1) 

1 .1 . rugosa Fr. Schmidt — П. морщинистый. 
— Кустарники не ползучие, молодые ветви не ребристые, опушенные; 

листья сверху гладкие или мелко поперек морщинистые; плоды 
красные или черные 2. 

2. Крупный вечнозеленый кустарник до 3 м выс , листья сверху гладкие, 
центральная жилка выпуклая, опушенная, внизу без железистых 
точек; плоды красные, на длинных ножках до 2.5 см. В дубняках, 
бамбучниках. Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 47, 3) . . . . 

2. I. sugeroki Maxim. — П. Сугероки. 
— Невысокий вечнозеленый кустарник до 1 — 1.5 м выс ; листья сверху 

мелко поперек морщинистые, снизу железисто-пятнистые; цветки 
мелкие, белые; плоды черные, на коротких ножках, 0.5—1.0 см. 
Цветет в VII—VIII . В смешанных лесах, бамбучниках. Сахалин 
(южн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп). (Табл. 47, 2) . . . 

\ . 3. I. crenata Thunb. — П. городчатый. 
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Сем. 69. CELASTRACEAE R. Br. - БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ 

1. Листья супротивные; кустарники, редко деревья 
1. Euonymus L. — Бересклет, 

— Листья очередные; деревянистая лиана 
2. Celastrus L. — Древогубец. 

Род 1. EUONYMUS L. — БЕРЕСКЛЕТ 

1. Молодые ветви с крыльями или без них; листья короткочерешковые, 
по жилкам иногда опушенные, по краю бахромчато-пильчатые, 
относительно мелкие, до 75 мм дл. и 33 мм шир.; кустарник до 1 — 
1.5|м выс.В горных и долинных смешанных лесах. Сахалин (юго-зап.), 
Курилы (Итуруп, Уруп) -. . . 
1. Eu. alata (Thunb.) Sieb. (Ей. sacrosancta Koidz). — Б. крылатый. 

— Ветви всегда без крыльев; крупные кустарники или небольшие де
ревья 2. 

2. Листья снизу опушены; кустарник густоветвистый, до 1.5 м выс , 
образует заросли; листья продолговатые, иногда эллиптические; 
коробочки красные. Во время плодоношения весьма декоративен, 
хорошо выносит условия культуры. В долинных и низкогорных 
осветленных лесах, среди кустарников. Сахалин, Курилы (Куна
шир). (Табл. 48, 2) 
2. Eu. sieboldiana Blume (Ей. hians Koehne) — Б. Зибольда. 

— Листья внизу голые 3. 
3. Коробочка без лопастей или более или менее крылатая; цветоносы 

при плодах длинные; крупный кустарник или небольшое деревце. 
В смешанных лесах, отдельными кустами. Сахалин (юго-зап.), 
Курилы (южн.); не часто 

3. Eu. yezoensis Koidz. — Б. иезский. 
— Коробочка всегда лопастная 4. 
4. Дерево до 3—6 м выс. и 8—12 см в диам., иногда кустарник; листья 

обратнояйцевидные или продолговато-яйцевидные; коробочка на 
длинных цветоносах, четырехмерная, крылья ее длинные, иногда 
приподнятые вверх. В смешанных и хвойных лесах. Сахалин, 
Курилы (Кунашир, Итуруп); относительно часто. (Табл. 48, 1) 

4. Eu. macroptera Rupr. — Б. болыпекрылый. 
— Кустарники, редко небольшие деревья 5. 
5. Крылья коробочки с удлиненно-заостренным концом, длина их больше 

половник, поперечника коробочки; листья 10—12 см дл., 3—6 см 
шир., на конце всегда заостренные; высота куста 3—5 м; цвето
ножка 6—8 см дл. В хвойных и смешанных горных лесах. Сахалин. 
(Табл. 48, 3) . . . . 5 . Eu. miniata Tolm. — Б. красноплодный. 

— Крылья коробочки более короткие и широкие, часто с тупыми округ
ленными лопастями; листья 3—10 см дл., 2—5 см шир., с ярко 
выступающими на нижней стороне светлыми жилками, часто с ок
ругленным или тупым концом; цветоножка 3—6 см дл.; высота 
куста 1.0—2.0 м. В хвойных и смешанных горных и долинных лесах. 
Сахалин. Курилы (Кунашир, Итуруп) 

6. Eu. sachalinensis (F. Schmidt) Maxim. — Б. сахалинский. 

П р и м е ч а н и е . В. Н. Ворошилов приводит для Сахалина и Кунашира Е й . 
oxyphylla Miq. — Б. остролистный. 

Род 2. CELASTRUS L. — ДРЕВОГУБЕЦ 

— Стебли вьются по деревьям, кустарникам и травянистым растениям, 
до 2—5 м дл.; листья округлые, яйцевидные, с тупым концом, пиль
чатые, с клиновидным основанием, на молодых ветвях округло-эл-
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липтические или эллиптические, заостренные, серовато-зеленые 
или желто-оливковые. Цветет в VII . По сырым травяно-кустарни-
ковым зарослям морских террас и побережий, а также у скал и рос
сыпей. Сахалин (Чеховский, Холмский, Невельский р-ны), Ку
рилы (Шикотан, Юрий, Зеленый, Кунашир). (Табл. 48, 4) . . . . 

1 . С . strigillosus Nakai — Д. щетинковый. 

П р и м е ч а н и е . В литературе имеются указания на произрастание на Саха
лине и Курильских островах другого близкого к С. strigillosus Nakai вида — С. orbicu-
lata Thunb.; А. И. Толмачев (1956) высказывает сомнение в существовании этого вида 
на Сахалине; мы поддерживаем его точку зрения так как просмотренные нами много
численные гербарные сборы говорят о том, что наш вид очень варьирует по форме и \ 
оттенкам зелени листьев. Узко ограниченный ареал и определенная экологическая 
приуроченность также ставят под сомнение существование здесь второго очень близ
кого вида. 

Сем. 70. ACERACEAE Lindl. - КЛЕНОВЫЕ 

Род 1. ACER L. — КЛЕН 

1. Листья сложные, из 3—5 листочков. В городских посадках . . . . 
1. A. negundo L. — К. ясенелистный, К. американский. 

— Листья простые 2. 
2. Лопасти листьев зубчатые; цветки и плоды в кистях; нижняя поверх

ность листьев опушена 3. 
— Лопасти листьев цельнокрайные, реже с отдельными крупными не

правильными зубцами; цветки зеленовато-желтые, в коротких по
никающих метельчатых соцветиях; деревья 10—20 м выс , с густой 
кроной; листья 5—7-лопастные, до 12—15 см шир., 10—12 см дл., 
лопасти широкие, короткие, на конце суженные в тонкое остроко
нечие, основание пластинки с глубокой вырезкой. В осв!тлеиных 
хвойных и смешанных лесах, по склонам гор и долинам рек. Растет 
одиночными деревьями. Цветет в V—VI , плодоносит в VI I—VIIL 
Сахалин, Курилы (Кунашир, Шикотан). (Табл. 49, 1) 

2. A. pictum Thunb. — К. красивый. 

П р и м е ч а н и е . А. И. Толмачев и другие авторы указывают на произрастание 
в центральной части Сахалина другого близкого вида клена — А. mono Maxim. 

3. Листья снизу сплошь густо опушенные; листовая пластинка относи
тельно крупная, 12—15 см дл., 12—15 см шир., на длинных, 5— 
15 см, черешках; цветки мелкие, желтые, в длинных (до 15 см) 
густых торчащих во время цветения вверх кистях; крылатки 1.5— 
2.5 см дл., расходящиеся под острым углом. Цветет в VI—VII , 
плодоносит в V I I I—IX . Наиболее широко распространенный здесь 
вид. Растет в хвойнык и смешанных лесах. Сахалин, Курилы (Ши
котан, Кунашир, Итуруп, Уруп). (Табл. 49, 2) 

3. A. ukurunduense Trautv. et Mey. — К. желтый. 
— Листья несколько меньших, чем у предыдущего вида, размеров, на

иболее крупные листья 7—8 см дл., 8—10 см шир., черешок 7— 
8 см дл., густо опушены лишь по жилкам; лопасти листа выемчато-
зубчатые; цветочные побеги рыхлые, со значительно меньшим числом 
цветков, 1—4 см дл.; небольшие деревья. Цветет в V—VI , плоды 
созревают в IX . Образует леса на высоте 300—700 м над ур. м. 
Курилы (Итуруп). (Табл. 49, 4) 

4. A. tschonoskii Maxim. — К. Чоноски. 

П р и м е ч а н и е . В. Н. Ворошилов приводит для Кунашира A. japonicum 
Thunb. (табл. 49, 3), сборы этого вида в гербариях СССР отсутствуют. 
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Сем. 71. BALSAMINACEAE A. Rich. - БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

Род 1. IMPATIENS L. — БАЛЬЗАМИН 

1. Цветки желтые; растения крупные, до 80—100 см выс ; листья эл
липтические или яйцевидные, заостренные, туповатозубчатые; сте
бель прямостоячий, в верхней части более или менее ветвистый; 
листья и стебли голые, как бы водянистые; шпорец цветка загнут 
крючком. Цветет в VI I—VII I . Преимущественно в разреженных 
крупнотравных лесах, по лесным оврагам и речкам. Сахалин, 
Курилы 1 . 1 . noli-tangere L. — Б. обыкновенный. 

— Цветки лиловые и лилово-розовые 2. 
2. Стебель 50—80 см выс , листья простые, неровнопильчатые, овально-

ромбовидные, 3—5 см дл., 1.5—2 см шир.; стебель прямой, слабо 
ветвистый. Цветет в V I I I—IX . На галечниках, по берегам рек 
и ручьев. Курилы (Кунашир) 

2. I. furcillata Hemsl. — Б. вильчатый. 
— Стебель до 200 см выс , ветвистый до основания; листья мутовчатые, 

по 3 в узле, иногда супротивные; цветки крупные, до 3.5 см дл. 
В сорных местах близ железнодорожных насыпей. Сахалин (Кор-
саковский р-н) 3. I. roylei Walp. — Б. Ройля. 

Сем. 72. VITACEAE Jusse - ВИНОГРАДОВЫЕ 

1. Сравнительно крупная лиана; соцветие удлиненно-метельчатое; листья 
3—5-лопастные; плоды сравнительно крупные 

Род 1. Vitis L. — Виноград. 
— Небольшая лиана; соцветие щитковидно-метельчатое; листья различ

ной формы, неглубоко трехлопастные или глубоко 3—4-лопаст-
ные, с округлыми выемками между лопастями; плоды мелкие . . . 

Род 2. Ampelopsis Michx. — Виноградник. 

Род 1. VITIS L. — ВИНОГРАД 

1. Лиана с крупными листьями и деревянистыми стеблями, цепляющи
мися при помощи специальных усиков; пластинка листа неглубоко 
расчленена на лопасти, с рыжеватым опушением; цветки мелкие; 
плод — черно-синяя съедобная ягода. Цветет в VII . Декоративно. 
На лесных опушках, в кустарниках, бамбучниках. Сахалин (южн. 
и средн.), Монерон, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Юрий) . . . 
1. V. cognetiae Pulliat ex Planch. (V. kaempferi Rend.) — В. Конье. 

Род 2. AMPELOPSIS Michx. — ВИНОГРАДОВНИК 

1. Деревянистая лиана с мелкими цветками; плоды шаровидные. Цветет 
в VIII . Декоративно. На морском песчаном берегу, на лесных 
опушках. Сахалин (юго-зап.), Монерон, Курилы (Шикотан, Ку
нашир); редко 
1. A. heterophylla (Thunb.) Siebold et Zucc. — В. разнолистный. 

Сем. 73. ТШАСЕАЕ Juss. - ЛИПОВЫЕ] 

Род 1. TILIA L. — ЛИПА 

1. Дерево до 18 м выс , молодые веточки густо мелкозвездчато опушенные; 
листья округло-сердцевидные, 7—12 см дл., 5—8 см шир., пере
ходящие на верхушке в остроконечие, пильчато-зубчатые, сверху 
темно-зеленые, голые (молодые опушенные), снизу войлочно опу
шенные; соцветие 10—12-цветковое, цветки повислые, 10—11 мм 
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в диам., стаминодиев 5, тычинок 65—75 в 5 пучках; плоды шаро
видные, около 8 мм в диам. В лесах. Курилы (Кунашир); большая 
редкость! . . . 1. Т. maximovicziana Shiras. — Л. Максимовича. 

Сем, 74. MALVACEAE Juss. - МАЛЬВОВЫЕ 

Род 1. MALVA L. — МАЛЬВА, ПРОСВИРНИК 

1. Листья почти цельные или слегка лопастные; цветки фиолетовые, 
крупные. Заносное, у населенных пунктов. Сахалин; относительно 
редко 1. М. mauritiana L. — М. мавританская. 

— Листья почти до основания пальчатораздельные, особенно в верх
ней части стебля, внизу стебля часто почти цельные; цветки белые, 
встречаются светло-сиреневые, светло-розовые. Цветет в VI—VII I . 
У населенных пунктов, заносное, широко распространившееся 
растение. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

2. М. moschata L. — М. мускусная. 

Сем. 75, ACTINIDIACEAE Van-Tiegh. - АКТИНИДИЕВЫЕ 

Род U ACTINIDIA Lindl. — АКТИНИДИЯ 

1. Побеги темные, красновато-коричневые, иногда почти черные; листья 
тонкие, матовые, немного неравнобокие, к началу цветения вер
хушки листьев становятся ярко-белыми, затем розовеют; зрелые 
плоды темно-зеленые, сладкие, с продольными более темными поло
сами и сухой чашечкой. В хвойных и смешанных лесах. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп). (Табл. 50, 1) 

1. A. kolomicta Maxim. — А. коломикта. 
— Побеги светло-серые или буроватые 2. 
2. Листья у взрослых растений плотные, почти кожистые, концы их 

в период цветения не меняют окраски (никогда не бывают белыми 
или розовыми), зубчики по краям листа тонкие; чашечка при 
плодах опадающая; зрелые плоды без продольных темных полос, 
зеленые, сладкие, без носика; крупная лиана. В лесах, преиму
щественно на опушках. Сахалин (Невельск, Горнозаводск, Кузне
цове), Курилы (Кунашир). (Табл. 50, 2) 
2. A. arguta Siebold et Zucc.) Planch. — А. острая, А. крупная. 

— Листья менее плотные (не кожистые), с белеющими в период цветения 
концами; чашечка при плодах зеленая; зрелые плоды оранжевые 
с темными продольными полосами (заметными лишь в живом со
стоянии) и носиком, горькие (жгучие). В лесах. Указывается для 
Сахалина (южн.) и Курил (Кунашир). Образцов с этих островов 
мы не видели 3. A. polygama (Sieb. 
et Zucc.) Maxim. — А. многодомная, А. полигамная, Перчик. 

П р и м е ч а н и е . A. sugawarana Koidz. приводится для Сахалина у Сугавары 
(Sugawara, 1940), во «Флоре СССР» А. И. Поярковой (1949), О, М. Полетико в сборнике 
«Деревья и кустарники СССР» (1958) и А. И. Толмачевым (1956). Пояркова, Полетико 
и Толмачев сближают этот вид с A. polygama а В. Н. Ворошилов (1966) — с A. kolo
micta. Все просмотренные нами сборы с Сахалина, определенные Ворошиловым как 
А. sugawarana Koidz., мы считаем принадлежащими к А. kolomikta Maxim. До просмотра 
типовых экземпляров включать этот вид во флору Сахалина мы не считаем возможным. 

Сем. 76. GUTTIFERAE Juss. - ЗВЕРОБОЙНЫЕ 

Род HYPERICUM L. — ЗВЕРОБОЙ 

1. Стебли 50—150 см выс , ребристые; листья от ланцетных до широко
овальных, 2.5 см шир., 2.0—7.5 см дл., с приостренным концом; 
цветки крупные, в поперечнике до 4 см; лепестки от бледно-желтых 
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Т а б л и ц а 50. 

1 — Actinidia kolomicta; 2 — A. arguta. 



до ярко-желтых, цветет в VII. В разнотравных зарослях. Сахалин, 
Курилы 1. Н. gebleri Ledeb. — 3. Геблера. 

— Стебли меньших размеров 2. 
2. Листья и чашелистики с черными точками 3. 
— Растения без черных точек; стебли 10—30 см выс ; листья 1.5—2.5 см 

дл., 0.5—1.00 см шир., с тупым закругленным концом, иногда остро-
ватые; цветки бледно-желтые. Цветет в VIII . Сахалин (южн.), 
Курилы (южн.) 2. Н. yezoense Maxim. — 3. иезский. 

3. Стебли 15—70 см выс , прямые, иногда ветвящиеся в верхней части; 
листья ланцетные, с черными точками, которые особенно четко 
просматриваются на нижней поверхности, по краю листа и по 
жилкам чашелистиков; цветки сравнительно маленькие. Сахалин 
(южн.), Курилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп) 

3. Н. erectum Thunb. — 3. прямой. 
— Стебли 10—35 см выс ; листья 3.5 см дл., 1.8—2.0 см шир., овальные, 

с тупым концом или закругленные; чашелистики иногда с точками, 
цветки бледно-желтые. Цветет в VII . Курилы 

4. Н. kamtschaticum Ledeb. — 3. камчатский. 

Сем. 77. VIOL АСЕ АЕ Batsch. - ФИАЛКОВЫЕ 

Род 1, VIOLA L. — ФИАЛКА 

1. Растения бесстебельные 2. 
— Растения со стеблем 7. 
2. Листья узколинейные, продолговатые, узкотреугольные или ши

рокотреугольные, тупые или приостренные, цельнокрайные или 
слабогородчатые, основание листа усеченное или слегка выемчатое, 
черешки листьев ширококрылатые 3. 

— Листья более широкие, черешки листьев не крылатые 4. 
3. Цветки белые; листья чаще голые, иногда опушенные по жилкам, 

черешки листьев крылатые, длина их в период цветения 3—15 см, 
при плодах 5—20 см, в 2—4 раза длиннее пластинки; коробочка 
10—11 мм. Цветет в VI. Среди кустарников и разнотравных лугов. 
Сахалин, Курилы (южн.); не часто. (Табл. 51, 4) 

1. V. patrinii Ding. — Ф. Патрэна. 
— Цветки фиолетовые; листья опушенные по жилкам, иногда голые; 

корневище короткое; лгветки крупные, 1.5—2 см дл., на длинных цве
тоножках. На сухих песчаных лугах и в зарослях кустарников. 
Курилы (Кунашир) 

2. V. mandshurica W. Beck. — Ф. маньчжурская. 
4. Корневище длинное, тонкое, ползучее; листья овальные, широко

овальные, почковидные 5. 
— Корневище короткое; листья треугольно-яйцевидные 6. 
5. Цветки светло-фиолетовые, 1—1.5 см дл.; корневище тонкое, гори

зонтальное, ползучее; черешки листьев большей частью тонкие, 
голые, в 2—5 раз превышают листовую пластинку. На сырых лу
гах, в горах, лесах, у горных ключиков. Сахалин, Курилы (Рас-
шуа, Матуа, Парамушир) 

3. V. repens Turcz. (V. epipsila Ledeb.) — Ф. ползучая. 
— Цветки белые; растение тонкое, голое, до 8 см выс ; корневище более 

толстое, ползучее, с короткими междоузлиями; листья округло-
почковидные, закругленные или тупые, черешки листьев большей 
частью голые, узкоокрыленные, длинные, вдвое превышающие 
длину листовой пластинки, прилистники узколанцетные, бахром
чатые. На сырых местах в хвойных лесах, болотах. Курилы . . . 

4. V. hultenii Becker — Ф. Гультена. 
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6. Листья тонкие, нежные, голые или с редкими волосками, городчатые 
и острогородчатые, основание сердцевидно-почковидное, верхушка 
листовой пластинки коротко заостренная, редко округлая, пла
стинка 1—5 см дл. (в 2—3 раза короче черешка), 1—4 см шир.; 
цветки бледно-фиолетовые, относительно крупные, до 2 см; коро
бочка 5—8 мм. Цветет в V—VI . В долинных и горных лесах, на 
лугах, часто близ горных ручьев. Сахалин, Курилы; обычно. 
(Табл. 51, 7) 5. V. selkirkii Pursh — Ф. Селькирка. 

— Листья плотные, от широкояйцевидных до округлых, более или ме
нее сильно опушенные, городчатые, основание глубокосердцевидное, 
верхушка слегка заостренная, притуплённая, иногда округлая; 
корневище толстое; коробочка опушенная, 4—5 см дл., на относи
тельно небольшой, 3—4 см, цветоножке; цветки бледно-фиолетовые. 
Цветет в VI . На осыпях, по морским террасам, в горных лесах. 
Сахалин, Курилы 6. V. collina Bess. — Ф. холмовая. 

7 (от 1). Листья продолговатые, с клиновидным основанием, прилист
ники крупные, в верхней части стебля иногда равны листьям, 
сильно рассеченные 8. 

— Листья почковидные, прилистники едва заметные, часто отсутствуют 
9. 

8. Цветки светло-желтые; стебли 5—50 см выс ; нижние листья коротко-
яйцевидные или округло-овальные, средние листья продолговато-
яйцевидные или удлиненно-эллиптические с клиновидным основа
нием, верхние продолговато-ланцетные, прилистники перистораз
дельные. Сорное, на полях. Сахалин 

7. V. arvensis Мшт. — Ф. полевая. 
— Цветки сине-фиолетовые, бывают бледно-фиолетовые; стебли 10— 

40 см выс ; листья 0.6—7.5 см дл., 0.5—2.0 см шир., по форме близки 
к листьям предыдущего вида, прилистники перистораздельные. 
На сухих лугах, заносное. Сахалин 

8. V. tricolor L. — Ф. трехцветная, Анютины глазки. 
9. Цветки желтые 10. 

— Цветки фиолетовые или беловатые 11. 
10. Листья плотные, голые, с резко выступающими с обеих сторон жил

ками, почковидные, тупые, иногда слегка заостренные, иногда 
выемчатые; коробочка 8—12 мм дл., корневище толстое. Цветет 
в VII . В травянистых зарослях по горным склонам и морским 
террасам, на галечниках рек. Сахалин, Курилы 

9. V. crassa (Makino) Makino — Ф. толстая. 
— Листья тонкие, слабо опушенные, с незаметными жилками, верхушка 

округлая, тупая, иногда слегка выемчатая; стебли, черешки и кор
невище более тонкие. Цветет в VI . В хвойных и лиственных лесах. 
Сахалин, Курилы (Табл. 51, 3) 

10. V. ЬШога L. — Ф. двуцветковая. 
11. Растения с прикорневыми листьями 12. 
— Растения без прикорневых листьев 14. 
12. Цветки беловатые; прилистники стеблевых листьев треугольно-серд

цевидные, с широкой выемкой при основании. Пойменные леса, 
травянисто-кустарниковые заросли. Сахалин, Курилы (Кунашир, 
Шикотан, Итуруп). (Табл. 51, 6) 

11. V. verecunda A. Gray — Ф. скромная. 
— Цветки фиолетовые 13. 
13. Прилистники цельные или почти цельные, реснитчатые, яйцевидно-

ланцетные, 1—2 см дл., листья на длинных черешках, широко
яйцевидные, округлые или почковидные, тонкие, волосистые 
или голые; стеблей мало, их высота 3£»40см; цветки фиолетовые, 
2—3 см дл., на длинных цветоножках. Цветет в V—VI . Пойменные 
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леса и разнотравные луга. Сахалин, Курилы. (Табл. 51, 2) . . . . 
12. V. langsdorffii 

Fisch. (V. kamtschadalorum Becker et Hult.) — Ф. Лангсдорфа. 
— Прилистники длиннобахромчатые, стеблевые листья яйцевидные, 

мелкозубчатые; стеблей мало, высота их во время плодоношения 
10—30 см; цветки бледно-фиолетовые. Цветет в V. В разреженных 
долинных и горных лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Итуруп); 
редко 13. V. grypoceras A. Gray — Ф. клювошпорцевая. 

14 (от 11). Прилистники крупные, 1—3 см дл. и до 1 см шир., узкоэл
липтические, глубоко перисто надрезанные; цветки бледно-голубые 
или беловатые, на тонких ножках; растения 5—40 см выс , стеблей 
мало; листья при основании резко сердцевидные, на верхушке 
недлинно приостренные. Пойменные леса и сырые разнотравные 
луга. Цветет в VI. Сахалин, Курилы (средн., южн.). (Табл. 51, 5) 

14. V. acuminata Ledeb. — Ф. зоастренная. 
— Прилистники относительно мелкие 15. 
15. Прилистники ланцетно-линейные, длиннобахромчатые, 10—13 мм 

дл; листья различной формы — яйцевидные, почковидные, на конце 
иногда заостренные; стеблей 1—3; цветки бледно-фиолетовые. Влаж
ные смешанные леса. Сахалин, Курилы (южн.) 

15. V. kusanoana Makino — Ф. Кусано. 
— Прилистники яйцевидно-ланцетные или эллиптические, 10—14 мм 

дл.; все растение во время цветения 2—7 см выс; цветки относительно 
крупные, бледно- или темно-фиолетовые. Цветет в V. В хвойных 
и смешанных лесах и на лесных полянах. Сахалин, Курилы; обычно. 
(Табл. 51, 2) . . . . 1 6 . V. sachalinensis Boiss. — Ф. сахалинская. 

Сем. 78. THYMELAEACEAE Juss. - ВОЛЧНИКОВЫЕ, 

ВОЛЧЕЯГОДНИКОВЫЕ 

Род 1. DAPHNE L. — ВОЛЧНИК, ДАФНА, ВОЛЧЕЯГОДНИК 

1. Цветки светло- или лимонно-желтые, 4—10 мм в диам.; листья тонкие, 
продолговато-ланцетные. В хвойных и смешанных лесах, часто по 
гребням гор. Ядовито. Сахалин, Курилы (относительно редко) 

1. D . kamtschatica Maxim. — В. камчатский. 
— Цветки буро-корйчнево-желтые, 2—4 мм в диам.; листья тонкие, 

продолговато-ланцетные, скучены к концам ветвей. Цветет в IV— 
V. Все растение ядовито. В хвойных лесах. Сахалин (южн.), Курилы 
(Кунашир) 2. D. jezoensis Maxim. — В. иезский. 

Сем. 79. ELTSEAG NACEAE Lndl. - ЛОХОВЫЕ 

Род 1, ELAEAGNUS L. — ЛОХ 

1. Молодые веточки с красно-коричневыми чешуями; листья эллипти
ческие, овальные до овально-обратнопродолговатых, 3—10 см дл., 
около 2.5 см шир.; цветки пазушные, по 1—2, белые, колокольча
тые; плоды продолговатые, около 1 см дл., на длинных, от 1.5 до 
5 см, поникающих плодоножках; кустарник 1 —1.5 (2)м выс. Куль
тивируется в садах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. Е. multiilora Thunb. — L. многоцветковый. 
— Молодые веточки белочешуйчатые; листья продолговато-ланцетные, 

иногда узкопродолговатые или широко-обратноланцетные, 4—8 см 
дл. и 1—2 (2.5) см шир.; цветки пазушные, по 1—7, густо белоче
шуйчатые, на коротких, 3—6 мм , не поникающих цветоножках 
при плодах удлиняющихся до 10—12 мм; плоды полушаровидные 
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6—8 мм дл.; крупный куст или небольшое дерево. В лесах и посадках. 
Указывается для Курил (Кунашир) 

2. Е. umbellata Thunb. — Л. зонтичный. 

Сем. 80. LYTHRACEAE Jaume - ДЕРБЕННИКОВЫЕ 

Род 1. LYTHRUM L. — ДЕРБЕННИК 

1. Стебель прямостоячий, четырехгранный, 40—80 см выс , ветвистый, 
реже простой, опушенный, иногда толвко по граням стебля; листья 
сидячие, очередные вверху, супротивные внизу, продолговатые 
или ланцетные; цветки на цветоножках 1—2 мм дл., группами 
в пазухах листьев, собраны в колосовидную метелку. Цветет в VI I— 
VIII . По берегам рек, в припойменных ивняках и ольшаниках. 
Сахалин, Курилы 

1. L. salicaria L. — Д. обыкновенный, Д. иволистный. 

Сем. 81. О NAG НАСЕЛ Е Juss. - КИПРЕЙНЫЕ 

1. Долей чашечки, лепестков и тычинок по 2; плод не раскрывающийся, 
менее 5 мм дл., грушевидный или шаровидный, одно-двухсемянный, 
снаружи усажен крючковидными щетинками 

Род 4. Circaea L. — Двулепестник. 
— Долей чашечки и лепестков по 4, тычинок 8; плод — многосемянная 

удлиненная коробочка, без крючковидных щетинок 2. 
2. Цветки лимонно-желтые, чашечка с длинной тонкой трубкой, доли 

ее при цветении вниз отогнутые; коробочка короткоцилиндриче-
екая; семена без хохолка Род 3. Onagra L. — Ослинник. 

— Цветки ярко-лиловые до беловатых, чашечка с короткой трубкой или 
почти без трубки; коробочка узколинейная; семена с хохолком 

3. 
3. Чашечка спаяна только у самого основания, венчик слегка зигоморф

ный, тычинки и столбики загнуты книзу, столбик в основании воло
систый Род 2. Chamaenerion Adans. — Иван-чай. 

— Чашечка на 1/5—1/3 длины спаяна, венчик правильный, гвоздевид-
ный, тычинки и столбики прямые, столбик голый 

Род 1. Epilobium L. — Кипрей. 

Род 1. EPILOBIUM L. — КИПРЕЙ 

1. Рыльце четырехраздельное; стебель 20—60 см выс , полностью опу
шенный, без заметных листовых линий, внизу без столонов; листья 
почти сидячие, яйцевидно-ланцетные, при основании более или ме
нее округлые; лепестки 7—10 мм дл. На лужайках и у дорог, оче
видно, заносное. Сахалин, Курилы (южн.) t . . . . 

I . E . montanum L. — К. горный. 
— Рыльце цельное 2. 
2. Листья линейные, 2—4 мм шир., в их пазухах находятся луковички; 

стебли 10—25 см выс , от основания ветвистые; цветки беловатые 
или розоватые, 4—6 мм дл. Горные склоны. Курилы (южн., средн.) 

Е. fauriei Levi. — К. Фори. 
— Листья более широкие, без луковичек в пазухах; стебли, если вет

вистые, то только вверху v 3. 
3. Стебли кругом опушенные, без заметных листовых линий, внизу 

обычно с нитевидными столонами 4. 
— Стебли вдоль междоузлий с ясными листовыми линиями, опушен

ные преимущественно по листовым линиям, нитевидных столонов 
не бывает 5. 
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4. Листья цельнокрайные, ланцетные или линейно-ланцетные; стебли 
20—50 см выс ; цветки беловатые или розоватые, 5—7 мм дл., завязи 
и бутоны белые от густого опушения; летучка белая. Болота, сырые 
луга, берега водоемов, Сахалин, Курилы 

З . Е . palustre L. — К. болотный. 
— Листья зубчатые, яйцевидно-ланцетные до яйцевидных, коротко-

черешковые, в основании почти сердцевидные; стебли крепкие, 
40—70 см выс ; цветки 6—9 мм дл., розовые, завязи и бутоны не столь 
густо опушенные; летучка иногда рыжеватая. В сырых лесах и на 
лугах. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 
4. Е. pyrricholophum Franch. et Sav. — К. краснохохолковый. 

5. Завязи и молодые коробочки с мелкими прижатыми согнутыми во
лосками; листья черешковые 6. 

— Завязи^ и молодые коробочки с отстоящими или полуотстоящими 
сравнительно длинными прямыми или несколько извилистыми во
лосками 7. 

6. Стебли 5—10 см выс , обычно с 1—2 цветками; листья 10—20 мм дл., 
голые, цельнокрайные или почти цельнокрайные, продолговатые 
или продолговато-эллиптические; завязи и молодые коробочки 
с редкими волосками, часто почти голые; цветки розовые, 4—5 мм дл., 
рыльце булавовидное. Высокогорья. Курилы (Итуруп, Уруп) . . . 

5. Е. dielsii Levi. — К. Дильса. 
Стебли 20—60 см выс, с большим числом цветков; листья 20—60 мм дл., 

зубчатые, продолговато-ланцетные, обычно с мелким курчавым 
опушением на жилках; завязи и молодые коробочки с довольно 
густым опушением; цветки бледно-лиловые или белые, рыльце голов
чатое. Влажные леса и горные склоны. Сахалин, Курилы (южн.) 
. . . . 6 . Е. cephalostigma Hausskn. — К. головчаторыльцевый. 

7. Листья сидячие или почти сидячие, лаицетно-продолговатые до яйце
видных, с обеих сторон с длинным полуотстающим опушением; 
стебли 20—50 см выс ; цветки розовые, 4—7 мм дл., рыльце головча
тое; завязи и молодые коробочки с редкими оттопыренными длин
ными булавовидными волосками. У горных потоков. Сахалин, 
Курилы (средн.) . . . . 7 . Е. amurense Hausskn. — К. амурский. 

— Листья, кроме иногда самых верхних, голые 8. 
8. Завязи и молодые коробочки с редкими длинными перпендикулярно 

оттопыренными головчатыми волосками до почти голых; листья чаще 
заметно черешковые, яйцевидные до продолговато-яйцевидных, боль
шей частью до 2 (3) см дл.; стебли 10—30 см выс ; цветки розовые, 
5—8 мм дл., рыльце булавовидное. Высокогорья. Курилы . . . . 

8. Е. hornemannii Reichb. 
(Е. behringianum Hausskn.; Е. sertulatum Hausskn.) — К. Хорнемана. 

— Завязи и молодые коробочки с густыми полуотстоящими простыми 
волосками, часто с примесью железистых; листья сидячие, яйце
видно-ланцетные до яйцевидных, 3—6 см дл.; стебли 20—70 см 
выс ; цветки почти пурпурные, 4—6 мм дл., рыльце узкобулавовид
ное. На сильно увлажненных местах. Сахалин, Курилы 

9. Е. glandulosum Lehm. — К. железистый. 

Род 2. СНАМАЕ NERIO N Adans. — ИВАН-ЧАЙ 

1. Стебли 1—1.5 м выс ; соцветие многоцветковое, вверху безлистное; 
лепестки 1.5—1.7 см дл. Опушки, гари, вырубки, у дорог. Сахалин, 
Курилы 

1. Ch. angustifolium (L.) Scop. — И.-ч. узколистный. 
— Стебли около 0.3 м выс ; соцветие из 2—5 цветков, облиственное, ле

пестки 2.0—2.5 см дл. На галечниках и осыпях. Узказывается для 
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Курил (сев., средн.) 
2. Ch. latifolium (L.) Sweet — И.-ч . широколистный. 

Род 3. О NAGRA L. — ОСЛИННИК 

1. На лужайках и у дорог, заносное. Сахалин, Курилы 
1. О. biennis (L.) Scop. — О. двулетний. 

Род 4. CIRCAEA L. — ДВУЛЕПЕСТНИК 

1. Небольшое, до 10 (20) см выс , голое растение со слабым стеблем и 
сильно удлиняющимися к концу цветения кистями; лепестки равны 
чашелистикам; плод одногнездный, не бороздчатый, коротко опу
шенный; листья треугольно-овальные. Цветет в V I I—IX . В темно
хвойных лесах. Сахалин, Курилы; часто 

1. С. alpina L. — Д. альпийский. 

П р и м е ч а н и е . Известен гибрид с С. quadrisulcata, названный С. erubescens 
Franch. et Sav. (Сахалин). Опушенные красноватые растения относятся к С. caulescens 
Nakai. 

— Более крупные, до 60 см выс , опушенные растения с прочным стеб
лем и малоувеличивающимися соцветиями; лепестки короче чаше
листиков; плод двугнездный, бороздчатый, с длинным крючковид-
ным опушением 2. 

2. Листья в основании сердцевидные; стебель простой или почти простой; 
чашелистики зеленоватые; плод шаровидный, цветоножка более 
или менее равна ему. Цветет в VIII . В смешанных лесах Саха
лин, Курилы (Кунашир); редко 

2. С. со г data Royle — Д. сердцевидный. 
— Листья в основании притуплённые или несколько клиновидные; 

стебель ветвящийся; чашелистики пурпурные; плод грушевидный, 
цветоножка в 2 раза и более длиннее его. Цветет в VIII . На разно
травных лугах морского берега, в пойменных лесах. Сахалин . . . 

3. С. qua
drisulcata (Maxim.) Franch. et Savat. — Д. четырехбороздчатый. 

Сем. 82. H4L0RHAGIDACEAE Lindl. - СЛАНОЯГОДНИКОВЫЕ 

Род 1. MYRIOPHYLLUM L. — УРУТЬ 

1. Подводное растение; стебли 30—150 см дл.; листья мутовчатые; 
цветки мелкие, многочисленные, в мутовках, собранных в конеч
ные длинные колосья; плод из 4 костянок. В старицах, болотах, 
канавах. Сахалин, Курилы 1. М. spicatum L. — У. колосовая. 

Сем. 83. HIPP U RID АСЕ АЕ DC. - ХВОСТНИКОВЫЕ, 

ВОДЯНЫЕ СОСЕНКИ 

Род 1. HIPPURIS L. — ХВОСТНИК 

1. Листья линейные, до 2 мм шир., по 8—16 в мутовке. В мелких водое
мах. Сахалин, Курилы 1. Н. vulgaris L. — X. обыкновенный. 

— Листья 6—8 мм шир., по 4—6 в мутовке, преимущественно обратно-
ланцетовидные. В мелких водоемах близ моря. Сахалин 

2. Н. tetraphylla L. — X. четырехлистный. 

Сем. 84. ARALIACEAE Juss. - АРАЛИЕВЫЕ 

1. Листья простые, от слабо лопастных до глубоко раздельных, обычно 
с 7 лопастями; плоды мелкие, с 2 косточками; стебли с крупными, 
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до 1.5 см дл., шипами; деревья 
Род 2. Kalopanax Miq. — Калопанакс. 

— Листья сложные дважды перистые или пальчатые 2. 
2. Листья пальчатые, в большинстве случаев,с 5 листочками (изредка 

встречаются и с 3—4 и, как очень редкое исключение, с 7 листоч
ками); стебли с многочисленными тонкими игольчатыми шипами; 
плоды с 5 косточками; кустарник 

Род1 . Eleutherococcus Maxim. — Элеутерококк. 
— Листья дважды перистые; небольшие деревья или крупные кустарники 

или же травянистые многолетники 
Род 3. Aralia L. — Аралия. 

Род 1. ELEUTHEROCOCCUS Maxim. — ЭЛЕУТЕРОКОКК 

1. Кустарник до 2—2.5 м выс ; листья на длинных (до 10 см) черешках 
с 5 листочками, причем 3 средних всегда заметно крупнее 2 боко
вых; цветки в почти шаровидных зонтиках. В хвойных лесах, среди 
кустарников. Ценное лекарственное растение. Сахалин (южн.); 
обычно. (Табл. 52, 2) 
. . . . 1 . Е. senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. — Э. колючий. 

Род 2. KALOPANAX Miq7 — КАЛОПАНАКС 

1. Дерево до 10—15 (23) м выс ; листья на длинных, 12—15 (25) см, 
черешках, обычно с 7 (реже 5—11) лопастями, плотные, кожистые; 
молодые растения с крупными, до 1.5 см дл., шипами, у старых 
деревьев шипы на стволе с возрастом опадают и остаются только 
на ветвях. В широколиственных и смешанных лесах. Сахалин 
(южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп); редко. (Табл. 52, 1) . . . . 

1. К. septemlobum 
(Thunb.) Koidz. — К. семилопастный, Диморфант, Белый орех. 

Род 3. ARALIA L. — АРАЛИЯ 

1. Небольшое дерево до 3—4 (6.5) м выс ; стебель обычно с многочислен
ными шипами; соцветие верхушечное, из нескольких длинных 
(40—45 см) метелок, собранных зонтиком или щитковидным зонти
ком; плоды ягодообразные, черные, с 5 косточками. В лесах на опуш
ках, вырубках и гарях. Сахалин (южн.) Курилы (Шикотан, Куна
шир, Итуруп) 1. A. elata (Miq.) Seem. — А. высокая. 

— Травянистые многолетники без шипов; стебли до 1.5—2 м выс , пря
мые, не ветвящиеся; листья до 50—60 см дл., листочки до 20 см дл. 
и 9—12 см шир.; соцветие крупное, верхушечное, метельчатое, 
до 40—55 см дл.; плоды 3—4.мм в диам. В лесах, преимущественно 
на опушках. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп?) 

2. А. со г data Thunb. — А. сердцевидная. 

П р и м е ч а н и е . Сахалинские растения, имеющие более густые соцветия, 
иногда выделяют в особый вид A . s c h m i d t i i Pojark. — А. Шмидта. 

Сем. 85. TJMBELXIFERAE Juss. - ЗОНТИЧНЫЕ 

1. Стебель ползучий, листья щитковидные, прилистники свободные 
Род 1. Hydrocotyle L. — Щитолистник. 

— Стебель прямой или приподнимающийся, несколько изогнутый, 
листья иные, не щитковидные, без свободных прилистников . . . 2 . 

2. Листья простые, цельнокрайные, ланцентые или линейно-ланцетные;-
цветки желтые Род 8. Bupleurum L. — Володушка. 
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— Листья лопастные, дланевидно раздельные, тройчатые, дважды трой
чатые, перистые, дважды-четырежды перистые или же рассеченные; 
цветки у большинства родов белые, реже кремовые, зеленоватые, 
розоватые, красные до почти фиолетовых 3. 

3. Листья дланевидно или тройчато раздельные; подстолбие кольцевое 
или его нет 4. 

— Листья иные (не тройчато раздельные), подстолбие коническое или 
подушковидное 5. 

4. Листья тройчатые, листочки обратнояйцевидные, к основанию клино
видно суженные, подстолбия нет вовсе; зубцы чашечки незаметные, 
оберток нет Род 10. Cryptotaenia DC. — Скрытница. 

— Листья дланевидно раздельные, прикорневые на длинных черешках, 
подстолбие кольцевое; зубцы чашечки крупные, острые; зонтики 
сложные, с 3—4 лучами, без обертки, в виде шаровидных головок; 
плод почти шаровидный, с крючковатыми щетинками . . . . 

Род 2. Sanicula L. — Подлесник. 
5. Однолетники или двулетники 6. 

— Многолетники 7. 
6. Однолетники; стебель 100—150 см выс , в нижней половине и в узлах 

с вниз направленными или отстоящими жестковатыми волосками; 
листья дважды-четырежды перистые, листочки последнего порядка 
рассечены на линейно-ланцетные острые дольки; оберточки мохнато-
волосистые; плод яйцевидный, 5—6 мм дл. и около 3 мм шир. . . . 

. Род 3. Sphallerocarpus Bess. — Сфаллерокарпус 
— Двулетники или однолетники, стебель 30—50 (70) см выс , покрыт 

прижатыми щетинками, внутри сплошной; листья двояко-перисто-
раздельные, дольки ланцетные, остроконечные, тонкие, зонтики 
с оберткой из 5 линейно-шиловидных листочков; плодики яйцевид
ные 2—3 мм дл., с шипиками . . . . . 

Род 6. Torilis Adams — Пупырник.\ 
7. Все растение, за исключением верхней стороны листа, с туетым-бело^" 

войлочным опушением; стебли 10—30 см выс ; листья дважды пе
ристые, с несколько более сильно развитыми нижними долями, 
черешки длинные, почти равны пластинке; цветки фиолетовые или 
белые, зонтики без оберток, оберточки с многочисленными узколан
цетными листочками . . Род 20. Glehnia F. Schmidt — Гления. 

— Растения голые, щетинистые или более или менее опушенные . . . 8 . 
8. Длина плода не менее чем в 2—2.5 раза превышает ширину . . . . 9. 

— Плоды более или менее округлые, а если не округлые, то их длина 
лишь немного (менее чем в 2 раза) превышает ширину . . . . 10. 

9. Стебли внутри полые, гладкие; листья трижды перистые; в централь
ном зонтике более 5 лучей; плод без ясных ребер, на 
конце оттянут в короткий носик, длина плода в 2.5—3 раза превы
шает его ширину 

Род 4. Anthriscus (Pers.) Hoffm. — Купырь,
 и 

— Стебли внутри не полые, с прижатыми волосками; плоды узкоклино
видные, 1.2—2.5 см дл.; в центральном зонтике обычно всего 5 лу
чей (как исключение до 8), а в боковых по 3—5; листья широко
дельтовидные, трехраздельные, с двоякоперистыми долями 

Род 5. Osmorhiza Rafin. — Осмориза-
10. Листья дважды тройчатые, листочки голые, сверху глянцевые, морщи

нистые, широкоовальные (5—6 см дл. и 3.5—4 см шир.); зонтиков 
несколько, обертки нет; плоды с ребрами. Растения морского берега 

Род 16. Ligusticum L. — Лигустикум., 
— Листья иные, перистые, дважды-четырежды перистые, рассеченные 

или надрезанные 11. 
11. Стебли в нижней части лежачие и укореняющиеся, у основания изогну--
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тые (извилистые), ребристые; листья дважды перисторассеченные; 
зонтики обычно супротивны листьям, до 5 см в поперечнике, оберток 
нет, оберточки из нитевидных листочков; плоды бочковидные . . . 

Род 14. Oenanthe L. — Омежник. 
— Стебли прямостоячие, не извилистые 12. 
12. Оберточек нет, листья дважды-трижды перистые, с яйцевидными 

мелкими листочками, 1—2 см дл. и 0.5—1.5 см шир., мелкозубчатыми; 
стебель 15—50 см выс , внутри полый 

Род 11. Aegopodium L. — Сныть. 
— Оберточки есть 13. 
13. Листочки оберток и оберточек перистонадрезанные; стебли внутри 

полые, 1—3 см в диам.; плоды с зубчиками по ребрам; листовые 
черешки полустеблеобъемлющие, влагалищ нет 

Род 7. Pleurospermum Hoffm. — Реброплодник. 
— Листочки оберток и оберточек цельные, зубчиков у зрелых плодов 

на ребрах нет 14. 
14. Листья тройчатые или простоперистые 15. 
— Листья дважды-четырежды перистые 16. 
15. Листья тройчатые (у нашего вида); стебель внизу голый или почти 

голый, гладкий, вверху несколько ребристый и мягко опушенный 
Род 23. Heracleum L. — Борщевик. 

— Листья простоперистые; стебли донизу ребристые; дольки листьев 
ланцетные, 6—8 см дл. и до 2 см шир., яйцевидные, пильчатые 

Род 12. Sium L. — Поручейник. 
16. Зонтики шаровидные; корневище толстое, разделенное перегород

ками на камеры; листья двоякоперистые; растения болотные . . . . 
Род 9. Cicuta L. — Вех. 

— Зонтики не шаровидные, все цветки расположены почти на одном 
уровне; растения сухопутные 17. 

17. Завязи и плоды пушистые или шерстистые 18. 
— Завязи и плоды голые или редко опушенные 19. 
18. Обертки есть; листья дважды-трижды перистые (у нашего вида), 

сизовато-зеленые, голые, доли последнего порядка линейные, 
цельнокрайные, 2—5 мм дл. и 0.5—1 мм шир.; зонтики с бело-мохна
тыми лучами; зубцы чашечки опушенные; плоды мягкопушистые 

Род 21. Phlojodicarpus Turcz. — Вздутоплодник. 
— Стебли тонкобороздчатые или груборебристые; листья глубоко пе

ристорассеченные на продолговатые крупнозубчатые дольки, доли 
последнего порядка крупнозубчатые 

Род 13. Libanotis (Haller) Zinn. — Порезник. 
19. Обертки нет, оберточки чуть длиннее цветоносов или равны им, ли

нейно-ланцетные, на вершине заостренные; плоды со вздутыми спин
ными и треугольными боковыми почти равными между собой реб
рами, листочки последнего порядка яйцевидные, на верхушке 
закругленные; плоды 7—12 мм дл 

Род 19. Coelopleurum Ledeb. — Пусторебрышник. 
— Обертка есть или ее нет, оберточки короче цветоносов или, реже, 

равны им, овально-ланцетные, без длинного остроконечия, по краям 
пленчатые; плоды с тонкими крылатыми ребрами (иногда только 
краевыми) 20. 

20. Стебли внутри полые 21. 
— Стебли внутри не полые 22. 
21. Спинные ребра плодов едва заметные (почти нитевидные), резко 

отличающиеся от широких краевых (расходящихся друг от друга); 
листья трижды перистые Род 18. Angelica L. — Дудник. 

— Краевые ребра плодов в 2 раза шире спинных, плоды удлиненные, 
к вершине заостренные; листья (у наших видов) дважды перистые; 
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обертки нет или она из 1—3 рано опадающих листочков, листочки 
оберточки в числе 7—13, линейные 

Род 17. Conioselinum Fisch. — Гирчовник. 
22. Все ребра плодов одинаковой ширины, резко выраженные 

Род 15. Cnidium Guss. — Жгун-корень. 
— Спинные ребра на плодах едва выдающиеся; листья трижды или почти 

четырежды перистые (у нашего вида); обертки нет или она 1—2-лист-
ная, оберточки есть, из 5—9 линейных тонкозаостренных листочков 

Род 22. Рейсеdanum L. — Горичник. 

Род 1. HYDROCOTYLE L. — ЩИТОЛИСТНИК 

1. Стебель полулежачий, укореняющийся в узлах; листья щитовидно-
округлые, мелкие, 1—2 (3) см в диам.; зонтики головковидные, 
2—3 мм в диам. На сырых местах. Курилы (Кунашир, Итуруп). 
(Табл. 54, 2) . . . . 1. Н. ramiflora Maxim. — Щ. ветвецветковый. 

Род 2. SANICULA L. — ПОД ЛЕСНИК 

1. Стебель 50—100 см выс ; прикорневые листья на длинных черешках, 
3—5-раздельные; цветки зеленоватые; плодики с крючкообразными 
шипиками. В лесах по долинам рек и ручьев. Сахалин, Курилы 
(Кунашир) 
1. S. chinensis Bunge (S. kurilensis Pobed.) — П. китайский. 

Род 3. SPHALLEROCARPUS Bess. — ОБМАНЧИВОПЛОДНИК 

1. Двулетник; стебель 50—120 см выс , тонкоребристый; листья трижды, 
почти четырежды перисторассеченные; зонтики 8—10-лучевые, с не
равными лучами; плодики яйцевидные, 5—6 мм дл. и около 3 мм шир., 
с 5 толстыми извилистыми ребрами. По сорным местам. Сахалин, 
Заносное 1. S. gracilis (Bess.) К.-Pol. — О. тонкий. 

Род 4. ANTHRISCUS Hoffm. — КУПЫРЬ 

1. Стебель 50—150 см выс , бороздчатый, в верхней части мутовчато
-

ветвистый; листья трижды перистые; зонтики 3—8 см в диам., 
с 7—11 немного неравными лучами; плодики продолговато-цилин
дрические или продолговатые, 7—8 (11) мм дл. В лесах и среди ку
старников по рекам и ручьям. Сахалин, Курилы; часто 

1. A . aemula (Woron.) Schischk. — К. похожий. 

Род 5. OSMORHIZA Raf. — ОСМОРИЗА 

1. Стебель 30—80 см выс , тонкобороздчатый; листья в очертании широко
треугольные, нежные (сорванные сразу же теряют тургор), трой-
чатоперистые; зонтики крупные, с 3—8 неравными лучами; плодики 
узкоклиновидные, 18—25 мм дл. и около 2 мм шир. В хвойных и 
смешанных лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп) 

1. О. aristata (Thunb.) Makino et Yabe — О. остистая. 

Род 6. TORILIS Adans. — ПУПЫРНИК 

1. Стебли 40—100 см выс , тонкоребристые, почти от основания ветвистые; 
однолетник или двулетник; листья дважды или трижды перисто
рассеченные; зонтики с 5—12 лучами, 2—4 см в диам.; плод яйце
видный, 2—3 мм дл., с шипиками. По лесным тропам. Курилы 
(Кунашир) 1. Т. japonica (Hoffm.) DC. — П. японский. 
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Род 7. PLEUROSPERMUM Hoffm. — РЕБРОПЛОДНИК 

1. Мощные растения со стеблем до 200 см выс ; корень толстый, до 3 см 
толщ.; стебель бороздчатый, голый; нижние листья на длинных че
решках, дважды или почти трижды перисторассеченные; главный 
зонтик до 30 см в диам., с 20—60 лучами, обертка и оберточки с много
численными листочками; плодики 6—9 мм дл. и 4—6 мм шир., 
с острыми мелкозазубренными ребрами. В лесах, на полян
ках. Сахалин, Курилы 

1. P. camtschaticum Hoffm. — Р. камчатский. 

Род 8. BUPLEURUM L. — ВОЛОДУП1КА 

1. Стебли крупные, 50—150 см выс ; стеблевые листья с глубоким стебле
объемлющим основанием, 6—15 см дл. и 2.5—5.0 см шир.; зонтики 
крупные. В лесах по склонам гор и на разнотравных лужайках. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир) 

1. В. sachalinense F. Schmidt — В. сахалинская. 
— Растения меньших размеров, стебли 10—25 (35) см выс , растения 
« гольцовые 2. 
2. Листочки обертки до 2 см дл. В горах на гольцах и в тундровых 

группировках. Сахалин, Курилы 
2. В. triradiatum Adams — В. трехлучевая. 

— Листочки обертки до 5 мм дл. В горах. Курилы (Кунашир) . . . . 
„ 3. В. nipponicum К.-Pol. — В. ниппонская. 

Род 9. CICUTA L. — ВЕХ 

1. Стебель 50—150 см выс , полый, дудчатый, тонкобороздчатый; зон
тики с 10—20 (25) лучами, зонтички шаровидные; плоды почти 
округлые; листья дважды, а нижние почти трижды перистые. На бо
лотах и в кюветах, часто прямо в воде. Очень ядовито. Сахалин, 
Курилы 1 . С . virosa L. — В. ядовитый. 

Род 10. CRYPTOTAE NIA DC. — СКРЫТНИЦА 

1. Стебель до 100 (120) см выс ; зонтики без обертки, в метельчатом 
щитке; листья дланевидно 3—5-надрезанные; плодики широко
яйцевидные, сжатые с боков. В смешанных лесах. Сахалин (южн.), 
Курилы (Кунашир). (Табл'. 54, 1) 

1 .С . japonica Hassk. — С. японская. 

Род 11. AEGOPODI UM L. — СНЫТЬ 

1. Стебель 20—70 см выс ; прикорневые листья на длинных черешках, 
пластинки их тройчатоперистые или почти дважды перистые; обертки 
и оберточек нет; плоды широкоовальные, около 3 мм дл. и 2.5 мм шир. 
В лесах и на лужайках. Сахалин, Курилы 

1. Ае. alpestre Ledeb. — С. горная. 

Род 12. SIUM L. — ПОРУЧЕЙНИК 

1. Стебель ребристый; листья простоперистые; зонтики с 8—20 лучами; 
плоды округлые, около 3 мм дл., немного сплюснутые с боков, 
с 5 крылатыми ребрами. На болотах и в кюветах, часто прямо 
в воде. Сахалин 1. S. suave Walt. — П. приятный. 
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Род 13. LIBANOTIS L. — ПОРЕЗНИК 

1. Прикорневые листья до 6 см шир., листовая пластинка дважды пери
стая; зонтики с 20—40 коротко-пушистыми лучами; столбики пря
мые, почти равные плоду. На лугах и в горах. Сахалин (п-ов Шмидта) 

1. L. condensata (L.) Crantz — П. густоцветковый. 
— Листья 8—15 см и шире; стебли голые. На лугах и среди кустарников. 

Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан, Кунашир) 
2. L. ugoensis (Koidz.) Kitag. — П. угоинский. 

Род 14. OENANTHE L. — ОМЕЖНИК 

1. Стебли в нижней части лежачие, укореняющиеся, полые, ребристые 
листья с длинными черешками, дважды перисторассеченные; зон
тики с 5—15 лучами; плодики эллиптические, 2.5—3.5 мм дл. В кана
вах и по окраинам болот. Сахалин (южн,), Курилы (Кунашир, 
Итуруп) . . . . 1 . Ое. decumbens (Thunb.) К.- Pol. — О. лежачий. 

Род 15. С NIDI UM Guss. — ЖГУН-КОРЕНЬ 

1. Стебли 15—50 см выс , тонкоребристые; большинство листьев прикор
невые, дважды или трижды перисторассеченные; зонтики 5—12-лу-
чевые, 3—4 см в диам.; плоды широкояйцевидные, 3—5 мм дл. и 
2—2.5 мм шир. В горах, в зарослях кедрового стланика и на лужай
ках. Сахалин, Курилы; часто 1. С. ajanense (Regel 
et Til.) Drudo (Tilingia ajanensis Regel) — Ж.-к. аянский. 

Род 16. LIGUSTICUM L. — ЛИГУСТИКУМ 

1. Стебель 25—80 см выс , тонкоребристый; прикорневые и средние 
стеблевые листья на длинных черешках, с дважды тройчатонадре-
занной пластинкой; зонтики 7—11 (13)-лучевые; плоды 6—10 мм дл. 
и 2—2.5 (3) мм шир., с 3 крылатыми ребрами на спинке. Морские 
берега. Сахалин, Курилы; часто , 

1. L. hultenii Fern. — Л. Хультена. 

Род 17. СО NIOSELIN UM Fisch. — ГИРЧОВНИК 

1. Листья перистосложные; листочки оберточки прямые, линейные; 
стебли 50—150 см выс. На морских террасах и по ручьям, на луя^ай-
ках. Сахалин, Курилы; часто 

1. С. kamtschaticum Rupr. — Г. камчатский. 
— Листья тройчатосложные, с хвостовидно оттянутыми окончаниями; 

листочки оберточки волосовидные, извилистые. В лесах. Курилы 
(Кунашир, Итуруп, Уруп) 

2. С. filicinum (Wolff) Нага — Г. папоротниковый. 

Род 18. ANGELICA L. — ДУДНИК 

1. Конечные доли листа (листочки) цельнокрайные, линейные или ли
нейно-ланцетные; стебель 80—100 см выс , тонкий. В лесах, в зарос
лях курильского бамбука. Сахалин; часто 
. . . 1. A. maximoviczii (F. Schmidt) Benth. — Д. Максимовича. 

— Конечные доли листа широкие, по краям более или менее зубчатые; 
стебли более толстые 2. 

2. Конечные доли до 25 см дл. и шир., листья тройчатосложные. В лесах. 
Курилы (Итуруп) 2. A . keiskei (Miq.) Koidz. — Д. Кейске. 

— Конечные доли меньших размеров, листья перистосложные . . . . 3 . 
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3. Верхние влагалища опушенные, сильно вздутые; стебли до 2—3 м выс. 
и 3—5 см толщ.; центральный зонтик 15—20 (30) см в диам., с 40— 
50 лучами; плоды 6 мм дл. и 5 мм шир. По лесным опушкам, рекам 
и ручьям. Сахалин, Курилы (Кунашир) 
. . . . . 3. A . ursina (Rupr.) Regel et Schmalh. — Д. медвежий. 

— Влагалища голые 4. 
4. Листья коленчато вниз согнутые; стебель 80—120 см выс. и около 

1.5 см толщ. На сырых лугах. Сахалин, Курилы 4. A. ge-
nuflexa Nutt. (A. refracta F. Schm.) — Д. коленчатосогнутый. 

— Листья не согнутые, дважды-трижды перисторассеченные или ниж
ние трижды перистые, листочки зубчатые или острозубчатые; зон
тики 8—20 см в диам.; стебли до 2.5 м выс 5. 

5. Листья дважды или почти трижды перисторассеченные, листочки 
острозубчатые, сверху голые; зонтики 8—17 см в диам.; стебли 
1.0—2.5 м выс. В кустарниковых зарослях и приречных ивняках. 
Сахалин 5. A . sachalinensis Maxim. — Д. сахалинский. 

— Листья трижды перисторассеченные, прикорневые трижды перистые, 
листочки зубчатые, сверху по жилке шероховатые; зонтики 10— 
20 см в диам.; стебли до 2 м выс. В лесах и среди кустарников. Ку
рилы (Шикотан, Кунашир) 

6. A . amurensis Schischk. — Д. амурский. 

Род 19. COELOPLEURUM Ledeb. — ПУСТОРЕБРЫШНИК 

1. Стебель до 100 см выс , тонкобороздчатый; листья дважды перистые» 
сверху голые, снизу по жилкам немного шероховатые; зонтики 
с 30—60 лучами, 9—12 см в диам.; плоды яйцевидные, 7 мм дл. и 
4—4.5 мм шир., ребра их спинные и краевые, крылатые. На морском 
берегу и на горных склонах, до 500 м над ур. м. Сахалин, Курилы; 
часто 1. С. gmelinii 
(DC.) Ledeb. (Angelica gmelinii (DC.) M. Pimen.). — П. Гмелина. 

Род 20. GLEHNIA F. Schm. — ГЛЕНИЯ 

1. Стебель 10—30 см выс ; все растение густо войлочнопушистое; плоды 
с сильно выдающимися крылатыми ребрами. Только на морских 
берегах. Сахалин, Курилы. (Табл. 54, 1) 

1. G. littoralis Fr. Schmidt 
(Phellopterus littoralis Benth. et Hook.) — Г. прибрежная. 

Род 21. PHLOJODICARPUS Turcz. — ВЗДУТОПЛОДНИК 

1. Стебель 10—40 см выс ; листья сизовато-зеленые, дважды-трижды 
перистые; зонтики 3—7 см в диам., с 8—30густо опушенными лу
чами, густо опушены и листочки обертки и оберточек; плоды оваль
ные, 5—9 мм дл. и 3—6 мм шир., пушистые. На скалах и на голь
цах в тундровых группировках. Сахалин (п-ов Шмидта). (Табл. 54, 
2) 1. Ph. villosus Turcz. — В. мохнатый. 

Род 22. PEUCEDANUM L. — ГОРИЧНИК 

1. Стебли 40—80 см выс , часто ветвистые; листья дельтовидные; плоды 
широкоэллиптические. На скалах и галечниках. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Шикотан) 

1. P. deltoideum Makino ex Yabe — Г. дельтовидный. 
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Род 23. HERACLEUM L. — БОРЩЕВИК 

1. Стебель 150—200 см выс , снизу голый или почти голый, гладкий, 
выше немного ребристый и мягко опушенный; листья тройчатые, 
верхние с расширенными влагалищами. На лугах и лесных опуш
ках. Сахалин, Курилы; часто . . . . . 

1. Н. dulce Fisch. — Б. сладкий. 

Сем. 86. CORNACEAE Dum — КИЗИЛОВЫЕ 

1. Деревья и кустарники с щитковидными или почти зонтиковидными 
соцветиями и белыми, голубовато-белыми или синевато-черными 
плодами 2. 

— Небольшие растения от 4—6 до 25 см выс , с деревянистыми подзем-
• ными ползучими стеблями и травянистыми четырехгранными одно

летними побегами; соцветие головчатое с оберткой из 4 белых ле-
пестковидных листочков (может быть принято ошибочно за цветок); 
плоды ярко-красные 

Род 1. Chamaeperyclymenum Graebn. — Дерен. 
2. Листья супротивные; кустарники 

Род 2. Thelycrania (Dumort.) Fourr. — Свидина. 
— Листья очередные; деревья 

Род 3. Bothrocaryum (Koehne) Pojark. — Ботрокариум. 

Род 1. CHAMAEPERYCLYMENUM Graebn. — ДЕРЕН 

1. Листья собраны на верхушке стебля, как бы в мутовке (их обычно 6); 
цветки желтовато-белые; плоды шаровидные, ярко-красные, 5—7 мм 
в диам. I? темнохвойных и смешанных лесах, в лиственничниках, 
березняках, среди зарослей кедрового стланика и на гарях. Саха
лин, Курилы; часто и помногу. Плоды местами под названием 
«ваточники» употребляются от расстройства желудка. (Табл. 55, 1) 

1. Ch. са
па dense (L.) Graebn. (Cornus canadensis L.) — Д. канадский. 

— Стебель более или менее равномерно облиственный; цветки с пур
пурно-черными лепестками, соцветие с оберткой из 4 белых или кре
мовых лепестковидных листочков; плоды яйцевидно-шаровидные 
или шаровидные, красные, 7—10 мм в диам. В хвойных и смешанных 
лесах, *в зарослях кедрового стланика и на торфяниках. Сахалин, 
Курилы; часто у берега моря. (Табл. 55, 2) . . 
2. Ch. suecicum (L.) Graebn. (Cornus suecica L.) — Д. шведский. 

Род 2. THELYCRANIA (Dumort.) Fourr. — СВИДИНА 

1. Кустарник до 3 м выс ; молодые ветви часто ярко-красные; зрелые 
плоды белые или чуть синеватые; соцветия щитковидные, густые, 
веточки соцветия с длинными отстающими волосками, иногда почти 
голые. По берегам рек и ручьев, местами образует заросли. Саха
лин . . . 1 . Th. alba (L.) Pojark. (Cornus alba L.) — С. белая. 

— Веточки соцветия с густым прижатым коротким опушением, соцветия 
пЬчти зонтиковидные. По берегам рек и ручьев. Сахалин (южн.) 

2. Th. subumbel-
lata Komatsu (Cornus subumbellata Komatsu) — С. зонтиковидная. 

П р и м е ч а н и е . Вид, очень близкий к С. белой. 
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Род 3. BOTHROCARYUM (Koehne) Pojark. — БОТРОКАРИУМ 

1. Дерево 5—10 (20) м выс , 20—30 (60) см в диам.; листья очередные, 
часто скученные у концов ветвей, широкояйцевидные или эллипти
чески-яйцевидные, 7—15 см дл. и 4—8 см шир., сверху блестящие, 
темно-зеленые, снизу сизые; цветки белые, 3—5 мм дл.; костянки 
шаровидные, синевато-черные, 6—8 мм в диам. В широколиствен
ных и смешанных лесах. Курилы (Кунашир). (Табл. 55, 3) . . . . 

1. В. controversum (Hemsl.) Pojark. — Б. спорный. 

Сем. 87. PYROLACEAE Lindl. — ГРУШАНКОВЫЕ 

1. Цветки в однобокой кисти, подпестичный диск десятираздельный 
Род 3. Ramischia Opiz — Рамишия. 

— Цветки в неоднобоких кистях, в щитках, зонтиках или по 1—2 . . . 2. 
2. Цветки в неоднобокой кисти; коробочка поникающая 

Род 1. Pyrola L. — Грушанка. 
— Цветки в щитках, зонтиковидных кистях или по 1—2; коробочка 

прямостоячая 3. 
3. Цветки крупные, 12—25 мм в диам., всегда одиночные, без подпестич-

ного диска, столбик длиннее тычинок; листья округло-яйцевидные 
или почти округлые 

Род 2. Moneses Salisb. — Одноцветка. 
— Цветки в щитках, зонтиковидных кистях или по 1—2, с подпестич-

ным диском в виде кожистого рубчика, столбик очень короткий; 
листья продолговатые, обратноклиновидные или ланцетные . . . . 

Род 4. Chimaphila Pursh. — Зимолюбка. 

Род 1. PYROLA L. — ГРУШАНКА 

1. Листья чешуевидные, зеленых всего 1—2, широкоэллиптических, 
угловатозубчатых. В лесах. Курилы (Кунашир) 

1. P. subaphylla Maxim. — Г . почти безлистная. 
— Листья зеленые, цельнокрайные, или слабогородчатые, или неясно 

пильчатые 2. 
2. Листья почковидные или округло-почковидные 3. 

— Листья не почковидные "(округлые или овальные) 4. 
3. Листья почковидные, с сердцевидным основанием; цветки зеленова

тые, с короткими тупыми чашелистиками. В хвойных лесах, преиму
щественно еловых и елово-пихтовых. Сахалин, Курилы (южн.) 

2. P. renifolia Maxim. — Г. почколистная. 
— Листья округло-почковидные, со слегка сердцевидным или закруг

ленным основанием; цветки белые, с длинными острыми чашелисти
ками. В лесах. Курилы (Шикотан, Кунашир) 

3. P. nephrophylla (Andres) Andres — Г. почковидная. 
4. Листья до 2 см шир. В горных лесах и у россыпей. Курилы (Кунашир, 

Итуруп) 4. P. alpina Andres — Г. альпийская. 
— Листья до 4—5 см шир 5. 
5. Цветки розовые, красные или фиолетово-красные; черешок листа 

в 2—2.5 раза длиннее пластинки; стебель ребристый. В лесах и за
рослях кедрового стланика. Сахалин, Курилы 

5. P. incarnata (DC.) Fisch. ex Kom. — Г. красная. 
— Цветки белые или кремовые; черешки равны пластинке листа или 

немного длиннее ее 6. 
6. Цветки с раскрытым венчиком около 1 см шир. и с удлиненным столби

ком. В лесах. Сахалин (сев.) 
6. P. dahurica (Andres) Kom. — Г. даурская. 
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— Цветки с более или менее замкнутым венчиком, столбик из которого 
не выдается 7. 

7. Венчик до 5 (6) мм шир., почти шаровидный; листья округлые или 
овальные, тупозакру г ленные, черешки короче пластинки листа или, 
реже, равны ей. В лесах и на болотах. Сахалин, Курилы . . . . 

7. P. minor L. — Г. малая. 
— Венчик 6—7 (8) мм шир., округлый, соцветие очень густое; черешки 

немного длиннее пластинки листа или равны ей. На гольцах и в ле
сах на склонах. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп) 

8. P. faurieana Andres — Г. Фори. 

Род 2. MONESES Salisb. — ОДНОЦВЕТКА 

1. Листья короткочерешковые, пластинка 8—22 см дл. и почти такой же 
ширины; цветок 7—8 мм дл; к моменту созревания коробочки дости
гают 10—12 мм дл.; цветки всегда одиночные. В елово-пихтовых ле
сах. Сахалин, Курилы. (Табл. 56, 3) 

1. М. uniflora (L.) A. Gray — О. крупноцветковая. 

Род 3. RAMISCHIA Opiz — РАМИШИЯ 

1. Цветочная кисть однобокая, с 10—15 цветками; листья овальные или 
продолговато-яйцевидные, 15—35 мм шир.; стебель ветвистый, 
густооблиственный. В лесах. Сахалин, Курилы. (Табл. 56, 4) . . . 

1. R. secunda (L.) Garcke — Р. однобокая. 

Род 4. CHIMAPHILA Pursh — ЗИМОЛЮБКА 

1. Цветки собраны в щитки или зонтиковидную кисть; листья продолго-
вато-обратноклиновидные или лопатчатые, до 6—7 см дл. и 1.5— 
2 (2.5) см шир. В хвойных лесах и среди зарослей кедрового стла
ника. Сахалин. (Табл. 56, 1) 

1. Ch. umbellata (L.) Nutt. — 3. зонтичная. 
— Цветки одиночные, реже по 2; листья овальные или ланцетные, 

остроконечные. В хвойных лесах. Сахалин (южн.), Курилы (Куна
шир, Итуруп). (Табл. 56, 2) 

2. Ch. japonica Miq. — 3. японская. 

Сем, 88. МОNOTROPACEАЕ Nutt. — ВЕРТЛЯНИЦЕВЫЕ 

1. Цветок 1, крупный, на верхушке стебля 
Род. 1. Monotropa Nutt. — Вертляница. 

— Цветков несколько, 3—8 (10) в кисти на конце стебля 
Род 2. Hypopitys Adans. — Подъельник. 

Род 1. MONOTROPA Nutt. — ВЕРТЛЯНИЦА 

1, Стебель 10—20 см выс ; цветок 1, продолговато-колокольчатый, поник
ший, венчик белый, с внутренней стороны в живом состоянии чуть 
голубоватый, чашечки нет, ее заменяют хорошо заметные прицвет
ные чешуи; коробочка шаровидная, почти прямостоячая, 2.0— 
2.5 см в диам. В елово-пихтовых лесах. Сахалин (Невельск, Угле
горск), Курилы? (Табл. 57, 1) 

1. М. uniflora L. — В. одноцветковая.. 
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Т а б л и ц а 57. 

1 — Monotropa uniflora; 2 — Hypopitys monotropa. 

Род 2. HYPOPITYS Adans. — ПОДЪЕЛЬНИК 

1. Стебель 10—25 см выс ; цветков 3—6, реже 10, венчик белый, цилин
дрически-колокольчатый, чашечки нет; коробочка обратнояйцевид-
ная, до 1 см дл. В елово-пихтовых лесах. Сахалин, Курилы (Итуруп). 
(Табл. 57, 2) 1. Н. mo
notropa Crantz (Monotropa hypopitis L.) — П. обыкновенный. 

Сем. 89. ERICACEAE Juss. - ВЕРЕСКОВЫЕ 

1. Листья чешуевидные, яйцевидно-трехгранные, перекрестнопарные, 
черепитчато налегающие, плотно прижатые к стеблю; маленькие 
вечнозеленые кустарнички со стелющимися или приподнимающимися 
стеблями; цветки колокольчатые, на длинных тонких боковых па
зушных цветоножках . . . . Род 9 . Cassiope D. Don — Кассиопа. 

— Листья не черепитчато налегающие и отстоящие от побега . . . . 2 . 
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2. Листья очень мелкие, до 3 мм дл 3. 
— Листья более крупные, от 8 мм до 20 см дл 4. 
3. Листья перекрестнопарные, 2.5—3 мм дл. и 0.75—1 мм шир.; цветки 

колокольчатые, одиночные, на очень.коротких цветоножках, увели
чивающихся при созревании коробочек; коробочки 4—6 мм дл.; 
маленький вечнозеленый кустарничек 

Род 10. Harrimanella Cov. — Гариманелла. 
— Листья спирально расположенные, 2—3 мм дл. и 0.5—0.75 мм шир.; 

цветки с более чем до половины 4—5-раздельным венчиком, в 2— 
10-цветковых кистях; коробочки 2 мм дл.; маленький вечнозеленый 
стелющийся кустарничек 

Род 7. Bryanthus Stell. — Мохоцветник. 
4. Листья очередные 6. 

— Листья супротивные или в мутовках по 3 5. 
5. Листья супротивные; цветки в конечных зонтиковидных соцветиях, 

венчик колокольчатый, тычинок 5 
Род 5. Loiseleuria Desv. — Луазелерия. 

— Листья в мутовках по 3; цветки в коротких кистях, венчик кувшино-
видный, тычинок 10 Род 8. Areterica Cov. — Арктерика. 

6. Листья на зиму опадающие 7. 
— Листья кожистые, зимующие 11. 
7. Плод — сочная костянка с 4—5 свободными косточками; листья 

с сетчатым .жилкованием, пучками на концах побегов, с зубчатыми 
краями Род 16. Arctous (A. Gray) Niedenzu — Арктоус. 

— Плод — коробочка; листья цельнокрайные 8. 
8. Листья голые, с узким клиновидным основанием; венчик из 3 свобод

ных продолговатых лепестков, прицветники крупные, листовид
ные; коробочка шаровидная, сверху немного приплюснутая; цветоч
ные кисти на концах побегов; кустарник около 1 м выс 

Род 1. Botryostege Stapf — Ботриостеге. 
— Листья более или менее опушенные; венчик сростнолепестный, колесо

видный, шаровидный или продолговато-кувшинчатый, с 5 лепест
ками или надрезами 9. 

9. Листья скучены на верхушке побегов, сверху и по краям с густыми 
щетинистыми волосками; цветки в зонтиковидных безлистных кистях 
на концах побегов, венчик шаровидный или продолговато-кувшин
чатый, цветоножки длинные, поникающие, к моменту созревания 
коробочек выпрямляющиеся; коробочка шаровидно-яйцевидная, 
4 мм дл Род 4. Menziesia J. Е. Smith — Мензисия. 

— Листья не скучены у верхушек побегов 10. 
10. Листья эллиптические, яйцевидные или продолговатые, сверху го

лые, снизу по жилкам щетинисто-волосистые; соцветие — много
цветковая (10—20 цветков) кисть до 10—12 см дл., венчик шаровид
ный, 4.5—6 мм дл.; коробочка сильно приплюснутая, 4—5 мм в диам. 

Род 11. Eubotryoides (Nakai) Нага — Евботриоидес. 
— Листья обратнояйцевидные, лопатчатые или яйцевидно-ланцетные; 

цветки по 1—4 на коротких или длинных цветоножках, венчик 
колесовидный; коробочка овальная или яйцевидная (не приплюсну
тая) Род 3. Rhododendron L. — Рододендрон. 

11 (от 6). Листья линейные, тупые, 5—15 мм дл. и 1—2 мм шир., по краю 
остро- и мелкопильчатые 

Род 6. Phyllodoce Salisb. — Филлодоце. 
— Листья цельнокрайные или мелкозубчатые 12. 
12. Листья снизу сизовато-белые от воскового налета, продолговато-

овальные, продолговато-линейные или узколинейные, 9—25 мм 
дл. и 2—7 (8) мм шир., с завернутыми краями 

Род 12. Andromeda L. — Подбел. 
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— Листья без белого воскового налета 13. 
13. Листья снизу ржаво- или беловойлочные; молодые побеги тоже более 

или менее густовойлочные; цветки многочисленные, в щитках на 
концах ветвей, лепестков 5, свободных (каждый по отцветании опа
дает отдельно), белых, тычинок 10 
. . . . Род 2. Ledum L. — Багульник, Багул (местное название). 

— Листья без войлочного опушения 14. 
14. Листья цельнокрайные, у ряда видов с завороченным краем . . . . 15. 
— Край листа мелкозубчатый; цветки в кистях пучками, венчик белый, 

яйцевидный, с очень короткими зубцами, чашечка при плодах раз
растается, окружает коробочку, и получается как бы ярко-белая 
«ягода» Род 14. Gaultheria L. — Гольтерия. 

15. Листья продолговато-обратнояйцевидные, плотные, кожистые, сверху 
блестящие, темно-зеленые, снизу светлые, голые, 12—26 мм дл. и 
4—9 мм шир., с резко выделяющейся сетью жилок; цветки в пони
кающих кистях на концах ветвей; плоды красные, мучнистые, 
6—8 мм дл., с 5 косточками 

Род 15. Arctostaphylos Adans. — Толокнянка. 
— Плод сухой, коробочка с очень мелкими семенами 16. 
16. Листья с обеих сторон с мелкими буроватыми или белыми чешуй

ками; цветки мелкие, белые, в однобоких облиственных кистях 
на концах ветвей . . . Род 13. Chamaedaphne Moench — Хамедафне. 

— Листья без чешуек, голые или с железками; цветки более крупные, 
в зонтиковидных кистях Род 3. 
Rhododendron L. — Рододендрон, Багульник (местное название). 

Род 1. BOTRYOSTEGE Stapf — БОТРИОСТЕГЕ 

1. Кустарник 80—100 см выс ; листья короткочерешковые, голые' 
с узким клиновидным основанием. В зарослях бамбука—сазы или 
в зарослях кедрового стланика; по берегам ключей и в дубняках 
у обрывов. Курилы (Итуруп, Уруп); редко. (Табл. 58, 1) 

1. В. bracteata (Maxim.) Stapf — Б. прицветниковая. 

Род 2. LEDUM L. — БАГУЛЬНИК, БАГУН 

1. Листья узкие, 5—7 (12) мм, линейные или линейно-ланцетные, обычно 
с сильно завороченными краями 2. 

— Листья широкие, 1.2—2 см, продолговатые или продолговато-ланцет
ные 3. 

2. Листья не шире 2 мм, с сильно завороченными краями, до 2 см дл.; 
небольшой приземистый стелющийся кустарник. На гольцах и боло
тах. Сахалин, Курилы ". 

1. L. decumbens (Ait.) Small — Б. стелющийся. 
— Листья до 5—7 (12) мм шир., с менее завороченными краями, до 

4 см дл.; прямостоячий кустарник 40—60 (80—100) см выс. На мохо
вых болотах и в лиственничниках. Сахалин, Курилы • . 

2. L. palustre L. — Б. болотный. 
3. Листья снизу бе л овойл очные; кустарник около 1 м выс. В лиственнич

никах. Сахалин 3. L. hypoleucum К о т . — Б. подбел. 
— Л И С Т Ь Я снизу с более или менее густым бурым опушением; кустарник 

околб'1 м выс. На моховых болотах в лиственничниках и в ельни
ках. Сахалин, Курилы 

4. L. macrophyllum Tolm. — Б. крупнолистный. 
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Род 3. RHODODENDRON L. — РОДОДЕНДРОН, БАГУЛЬНИК 

1. Листья на зиму опадающие . 2 . 
— Листья зимующие 4. 
2. Листья с обеих сторон с прижатыми ржавыми волосками; молодые 

побеги с плоскими щетинистыми волосками; цветки белые, около 
1 см в диам.; кустарник 1—1.2 м выс , сильно ветвистый. Курилы 
(Кунашир). (Табл. 59, 3) 

1. Rh. tschonoskii Maxim. — Р. Чоноски. 
— Листья без ржавых волосков, по краю реснитчатые или бахромчато-

реснитчатые; цветки пурпурные; кустарнички или кустарники 
до 30 см выс 3. 

3. Листья широко-обратнояйцевидные, 12—22 мм шир., на бесплодных 
ветвях продолговато-овальные, 20—45 мм дл.; цветки до 2.5—3.5 см 
в диам., тычинки разной величины (5 верхних вдвое короче 5 ниж
них); кустарник до 30—35 см выс. В горах и на скалах морского 
берега. Сахалин, Курилы. (Табл. 59, 5) 

2. Rh. kamtschaticum Pall. — Р. камчатский. 
— Листья эллиптические или овальные, 10—18 мм дл'.; цветки около 

1.5 см в диам., тычинки более или менее' равные; маленький, 8— 
20 см выс , кустарничек. На гольцах. Сахалцн. (Табл. 59, 2) . . . . 

3. Rh. redowskianum Maxim. — Р. Редовского. 
4 (от 1). Листья мелкие, 10—20 (22) мм дл. . . 5. 

— Листья более крупные, 2.5—20 см дл 6. 
5, Листья с обеих сторон с железками, 11—20 мм дл. и 4—7 мм шир.; 

цветки фиолетово-розовые, 15—20 мм в диам., в небольших щитках 
по 2—4 (5); кустарник до 100 см выс. На болотах и в горах. Саха
лин (сев., средн.) 

4. Rh. parvifolium Adams — Р. мелколистный. 
— Листья сверху голые, морщинистые, снизу с железками, 1—2 см дл. 

и 0.5—1 см шир.; цветки розовые или бледно-розовые, около 1.5 см 
в диам., по 7—15. В горах у верхней границы леса. Сахалин (п-ов 
Шмидта) 5. Rh. adamsii Rehd. — Р. Адамса. 

6. Листья 2.5—8 (15) см дл. и 1—2.7 см шир., с сильно завернутыми 
краями; цветки золотисто-желтые (при сушке в гербарии часто зе
ленеющие). В горах по окраинам каменистых россыпей и в зарос
лях кедрового стланика. Сахалин, Курилы. (Табл. 59, 4) . . . 
6. Rh. aureum Georgi (Rh. chrysanthum Pall.) — P. золотистый 

— Листья 8—20 см дл. и 5—8 см шир., со слабо завернутыми краями 
цветки розовые; крупный древовидный куст до 3—4 (5) мм выс 
В лесах. Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 59, 1) 
7. Rh. fauriei Franch. var. roseum Nakai — P. Фори, P. розовый 

Род 4. ME NZIESIA Smith — МЕНЗИСИЯ 

1. Кустарник до 1.5 м выс ; листья эллиптические или продолговато-
эллиптические, 1.5—5 см дл. и 0.5—2.5 см шир., сверху густо щети
нисто-волосистые, снизу опушенные лишь по главной жилке; вен
чик шаровидно-кувшинчатый; коробочка шаровидно-яйцевидная, 
4 мм дл. В смешанных и лиственных лесах. Сахалин (южн.), ред
кость!, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп), часто. (Табл. 58, 2) 

1. М. pentandra Maxim. — М. пятитычинковая. 

Род 5. LOISELEURIA Desv. — ЛУАЗЕЛЕРИЯ 

1. Небольшой распростертый,кустарничек; листья кожистые, с заворо
ченными внизу краями, эллиптические, 3—8 мм дл. и 1—2.5 мм 
шир., цветки по 2—5 в короткой зонтиковидной кисти. На гольцах 
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и моховых болотах (бугристых «марях»), иногда на песках вблизи 
моря. Сахалин, Курилы 

* 1. L. procumbens (L.) Desv. — Л . лежачая. 

Род 6. PHYLLODOCE Salisb. — ФИЛЛОДОЦЕ 

1. Цветки розовато-сиреневые, на концах побегов по 2—6, цветоносы 
при плодах до 5 см дл.; кустарничек 10—35 см выс. На гольцах 
среди зарослей кедрового стланика и на песках в лиственничниках. 
Сахалин, Курилы 

1. Ph. coerulea (L.) Babingt. — Ф. голубая. 
— Цветки зеленовато-желтые или зеленовато-белые, на концах побегов 

по 5—15, цветоносы при плодах 2.5—3 см дл. В горах среди зарослей 
кедрового стланика, местами образует по краям снежников неболь
шие чистые заросли. Курилы (кроме Малой Курильской гряды) 

2. Ph. aleutica (Spreng.) Heller — Ф. алеутская. 

ч 
Род 7. BRYANTHUS Stell. — БРИАНТУС, МОХОЦВЕТНИК 

1. Стелющийся кустарничек с тонкими веточками; листья 2.5—3 мм дл. 
и около 1 мм шир., линейно-продолговатые. На гольцах и на боло
тах у снежников. Курилы (Итуруп, Уруп, Парамушир) 

1. В. gmelinii D. Don — В. Гмелина. 

Род 8. ARCTERICA Cov. — АРКТЕРИКА 

1. Стелющийся кустарничек; листья в мутовках по 3, эллиптические, 
4—8 мм дл. и 2.5—4 мм шир.; венчик кувшинчатый, белый; коро
бочка 3.5—5 мм дл., почти шаровидная. На скалах и по камени
стым берегам ключей, среди кедрового стланика. Курилы (Итуруп) 

1. A . nana (Maxim.) Makino — А. низкая. 

Род 9. CASSIOPE D. Don — КАССИОПЕЯ 

1. Листья тусклые; цветоносы в момент цветения 14—30 мм, при плодо
ношении 17—34 мм дл., венчик пятизубчатый, тычинок 10. Гольцы, 
каменистые склоны и скалы морского берега. Сахалин, Курилы 

1. С. lycopodioides (Pall.) D. Don — К. плауновидная. 
— Листья блестящие; цветоносы при цветении 3—5 мм, при плодах 

6—9 мм дл., венчик четырехзубчатый, тычинок 8. Гольцы и скалы. 
Указывается для Сахалина 
2. С. redowskii (Cham, et Schlecht.) D. Don — К. Редовского. 

Род 10. HA R RIM A NELL A Cov. — ГАРИМАНЕЛЛА 

1. Маленький кустарничек с приподнимающимися ветвями, с сильно 
отклоненными листьями, листья 2.5—3 мм дл. и 0.75—1 мм шир.; 
цветки с бледно-розовым колокольчатым шцроко раскрытым венчи
ком, почти сидячие, к плодоношению цветоносы увеличиваются 
до 2—4 мм дл.; коробочка почти шаровидная, 4—6 мм дл. В горах 
на каменистых участках. Курилы (Парамушир) 

. 1 . Н. stelleriana (Pall.) Cov. — Г. Стеллера. 

Род 11. EUBOTRYOIDES (Nakai) Нага — ЕВБОТРИОИДЕС 

1. Кустарник до 1.5 м выс , со светло-серыми ветвями; листья эллипти
ческие, яйцевидные или продолговатые, от 2.5 до 9 см дл. и 1 — 
5 см шир., на очень коротких, около 1 мм, черешках; цветки в длин-
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ных, 6—12 см, кистях, по 10—20 цветков; коробочка 4—5 мм, сильно 
приплюснутая. На склонах по опушкам темнохвойных лесов, среди 
березняков и ольховников, в широколиственных лесах с дубом. 
Сахалин (самый юг, редкость!), Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп). (Табл. 60, 1) 

1. Eu. grayana (Maxim.) Нага — Е. Грея. 

Род 12. ANDROMEDA L. — ПОДБЕЛ 

1. Кустарник до 40—50 см выс ; листья снизу синевато-белые от воско
вого налета. На моховых болотах и в сырых лиственничниках. 
Сахалин, Курилы 1. A. poli folia L. — П. болотный. 

Род 13. CHAMAEDAPHNE Moench — ХАМЕДАФНЕ 

1. Кустарник до 50 (60) см выс ; листья продолговато-овальные или 
продолговато-ланцетные, 10—50 мм дл. и 3.5—15 (17) мм шир.; 
цветки 4—7 мм дл., белые; коробочка 2—2.5 мм, приплюснуто-
шаровидная. На моховых болотах и в сырых лиственничниках. 
Сахалин, Курилы 1. Ch. calyculata 
(L.) Moench — X. подчашечная, X. болотная, Болотный вереск. 

f" Род 14. GAULTHERIA L. — ГОЛЬТЕРИЯ 

1. Кустарник до 20—35 см выс ; листья кожистые, овальные; цветки 
в кистях по 4—8, венчик 5—6.5 мм дл., белый или кремовый, ча
шечка при созревании плодов разрастается, становится мясистой 
и закрывает коробочку, внешне получается как бы сочная ярко-бе
лая ягода с сильным приятным запахом. По краям каменистых осы
пей, каменистым берегам горных ключей и в зарослях кедрового 
стланика. Сахалин (сев., пока известно только одно местонахожде
ние в бассейне р. Кайган), Курилы (Кунашир, Итуруп, Уруп, Симу-
шир, Кетой). (Табл. 60, 3) 

1. G. miqueliana Takeda — Г. Микеля. 

Род 15. ARCTOSTAPHYLOS Adans. - ТОЛОКНЯНКА 

1. Кустарник распростертый; стебли до 100—130 см дл.; ветви густо
облиственные; листья короткочерешковые, блестящие, кожистые, 
сетчатонервные. В сухих лиственничниках. Сахалин (сев.). (Табл. 60, 
4) 
1. A. uva-ursi (L.) Spreng. — Т. обыкновенная, Медвежья ягода. 

Род 16. ARCTOUS (A. Gray) Niedenzu — APKTWC 

1. Стелющийся кустарничек; листья с сетчатым жилкованием, пучками 
на концах побегов, 1.5—4 см дл. и 1—5 (7) см шир., осенью краснею
щие, обратнояйцевидные или лопатчатые; цветки зеленоватые; 
плоды черные. На гольцах и в зарослях кедрового стланика. Саха
лин, Курилы. (Табл. 60, 2) 

1. A. japonica Nakai — А. японский. 

Сем. 90. VACCIN1 АСЕАЕ S. Gray - БРУСНИЧНЫЕ 

1. Стебли стелющиеся, тонкие, почти нитевидные; листья зимующие, 
кожистые, снизу с сизым или голубовато^изым восковым налетом; 
цветки одиночные, на длинных тонких цветоножках, венчик глубоко 
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четырехраздельный; ягода темно-красная, сочная 
Род 2. Oxycoccus Adans. — Клюква. 

Кустарники или кустарнички с прямыми, реже стелющимися стеб
лями, с восходящими веточками; листья опадающие, реже зимую
щие; венчик колокольчатый, кубаревидный или цилиндрический; 
ягоды темно-синие, черные, ярко- или темно-красные 
Род 1. Vaccinium L. — Брусника, Черника, Голубика, Красника. 

Род 1. VACCINIUM L. — ВАКЦИНИУМ 

1. Листья зимующие, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу бледные, 
с рассеянными темно-бурыми железками; небольшой, до 25 (35) см 
выс , кустарничек. В зарослях кедрового стланика, в лиственнични
ках, ельниках и березняках, на гольцах, каменистых россыпях и 
на морском берегу. Сахалин, Курилы. (Табл. 61, 6) 

1. V. vitis4daea L. — Брусника. 
— Листья на зиму опадающие 2. 
2. Маленький полукустарничек с приподнимающимися до 10 (12) см 

ветвями; листья обратнояйцевидные, 2—6 см дл. и 2.5—3.5 см шир.; 
ягоды ярко-красные, крупные, 8—10 мм в диам., шаровидные, све
жие со специфическим неприятным запахом, исчезающим при варке. 
На моховых болотах и в лесах. Сахалин, Курилы. (Табл. 61, 1) 

2. V. praestans Lamb. — Красника, Клоповка. 
— Различной величины кустарники с более или менее равномерно обли

ственными стеблями; ягоды темно-синие или черные 3. 
3. Ветви округлые 4. 
— Ветви ребристые или острогранистые 5. 
4. Листья цельнокрайные, голые; венчик кувшинчатый, беловатый или 

слабо-розовый, 3.5—5.5 мм дл.; ягоды черно-синие с сизым налетом, 
9—12 (15) мм дл.; кустарники от 20 см (на гольцах), до 1.5—1.8 м 
(в лесу). На гольцах, сфагновых болотах и лиственничниках и среди 
зарослей кедрового стланика, багульника и рододендронов. Саха
лин, Курилы. (Табл. 61, 3) 

3. V. uliginosum L. — Голубика, Голубица, Гонобобель. 
— Листья зубчатые, сверху по жилкам волосистые или же только снизу 

с опушенной главной жилкой; венчик цилиндрически-колокольча
тый, пурпурный, 6—7.5 мм дл.; ягоды сине-черные, 5—7 мм в диам., 
шаровидные; кустарник 100—120 (150) см выс. В хвойных и смешан
ных лесах и по окраинам моховых болот. Сахалин (южн., средн.), 
Курилы (Кунашир, Итуруп). (Табл. 61, 4) 
4. V. hirtum Thunb. — Черничник волосистый, Сахалинская черника. 

5. Ветви ребристые; кустарник до 120 см выс ; листья продолговатые 
или округло-яйцевидные, цельнокрайные или с мелкими зубчиками, 
заканчивающимися железистыми ресничками, 20—50 мм дл. и 
10—25 мм шир.; венчик желтовато-зеленый, 4—6 мм дл.; ягода 
шаровидная, 8—10 мм в диам., синевато-черная, с большой корон
кой от чашечки. По лесным опушкам. Сахалин, Курилы (Кунашир, 
Итуруп, Уруп, Парамушир, Алаид). (Табл. 61, 2) 
5. V. ovalifolium Smith — Ч. овальнолистный, Голубица амурская. 

— Веточки острогранистые; листья почти округлые, яйцевидные или 
широкоовальные, 1—2 см дл. и 0.7—1.5 см шир.; плоды красные; 
маленький кустарник до 20 см выс. В зарослях бамбука, среди 
кедрового стланика. Сахалин (южн.), Курилы (пока известен только 
с Итурупа — бухта Буревестник). (Табл. 61, 5) 

6. V. yatabei Makino — Черника Ятабэ. 
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Т а б л и ц а 61. 

Vaccinium praestans; 2 - V. ovalifolium; 3 - V. uliginosum; 4 - V. hirtum 
5 —V. yatabei; 6 — V. vitis-idaea. 



Род 2. OXYCOCCUS Adans. — КЛЮКВА 

1. Листья 8—16 мм дл. и 3—6 мм шир.; цветоножки слегка пушистые, 
прицветники расположены выше середины цветоножек, ягоды 10— 
12 мм в диам. На моховых болотах и в заболоченных лиственнични
ках. Сахалин, Курилы 
1. О. quadripetalus Gilib. — К. четырехлепестная, К. болотная, 

— Листья 3—5 (7.5) мм дл. и 1—1.5 мм шир.; цветоножки голые, при
цветники расположены ниже середины цветоножки; ягоды малень
кие. На моховых болотах и в лиственничниках. Сахалин, Курилы 

2. О. microcarpus Turcz. — К. мелкоплодная. 

Сем. 91. DIAPE NSIACEAE Lindl. - ДИАПЕНСИЕВЫЕ 

Род 1. DIAPENSIA L. — ДИАПЕНСИЯ| 

1. Маленький вечнозеленый кустарничек, стелющийся и часто образую
щий подушки; листья сидячие, лопатчатые, с завороченными краями, 
3—8 мм дл.; цветки одиночные, крупные, около 10 мм в диам., 
с белым венчиком, цветоносы 1.5—3 (5) см дл.; коробочка почти 
шаровидная. На гольцах, в зарослях кедрового стланика и на ска
лах у моря. Сахалин, Курилы. (Табл. 62, 3) 
. . . 1 . D. obovata (Fr. Schmidt) Nakai — Д. обратнояйцевидная. 

Сем. 92. PRIMULACEАЕ Vent. - ПЕРВОЦВЕТНЫЕ 

1. Все листья прикорневые 1 2-
— Листья стеблевые 4-
2. Лепестки белые, цветки мелкие, отгиб венчика до 8 мм в диам., трубка 

венчика очень короткая, горловидно стянутая под отгибом; неболь
шие растения Род 2. Androsace L. — Проломник. 

— Лепестки розовые, лиловые или пурпурные 3. 
3. Цветки поникающие, венчик колокольчатый, с 5 острыми долями, 

нити тычинок соединены в кольцо; пластинка листа в очертании 
округлая, с надрезанно-зубчатыми лопастями 

Род 3. Cortusa L. — Кортуза. 
— Цветки вверх торчащие, венчик с длинной прямой трубкой и плоским 

отгибом, лепестки тупые, нити тычинок свободные, очень короткие; 
пластинка листа не лопастная 

Род 1. Primula L. — Первоцвет. 
4 (от 1). Венчика нет, чашечка бледно-розовая или белая, венчиковид

ная; листья мясистые. Мелкие растения морских побережий . . . . 
Род 7. Glaux L. — Глаукс. 

— Венчик развитый, белый или желтый, чашечка зеленая 5. 
5. Цветки снежно-белые, одиночные, венчик с 7 лопастями; листья" 

под соцветием сближены почти в мутовку, крупные, в средней части 
стебля расположены по спирали (1—5), мелкие 

Род 6. Trientalis L. — Седмичник. 
— Цветки желтые, собраны в кисти или метелки; листья не в мутов

ках 6. 
6. Цветки в густых кистях, находящихся в пазухах супротивных листьев, 

венчик 6—7-лопастный 
Род 5. Naumburgia Moench — Наумбургия. 

— Цветки в верхушечных метелках, венчик пятилопастный 
Род 4. Lysimachia L. — Вербейник. 
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Род 1. PRIMULA L. — ПЕРВОЦВЕТ 

1. Мощные растения с крупными листьями свыше 10 см дл.; соцветие 
с несколькими зонтиками, один над другим. Цветет в VI . Декора
тивно. По сырым местам, одичавшее. Курилы (Кунашир) . . . . 

1. P. japonica A. Gray — П . японский. 
— Менее крупные растения с листьями до 10 см дл.; соцветие простое, 

зонтиковидное 2. 
2. Листья без мучнистого налета 3. 

— Листья с мучнистым налетом на нижней стороне 5. 
3. Листья округлые или округло-яйцевидные, внезапно суженные в чере

шок, цельнокрайные или с едва заметными зубчиками; листочки 
обертки с ушковидными придатками. Цветет в VI—VII . Декоративно. 
Курилы 
. . . 2 . P. nutans Georgi (P. sibirica J acq.). — П. сибирский. 

— Листья обратноклиновидные до лопатчатых, длинно клиновидно су
женные в основании, наверху крупнозубчатые; листочки обертки 
без ушковидных придатков 4. 

4. Зубцы листьев одинаковые, листья продолговато-лопатчатые, с узким, 
2—3 мм, черешком; имеется белоцветковая форма. Цветет в VI—VII . 
Декоративно. Каменистые осыпи, лужайки на гольцах. Сахалин, 
Курилы 3. P. cuneifolia Ledeb. — П. клинолистный. 

— Зубцы листьев не равные, листья широколопатчатые, с широким, 
до 5 мм, черешком. Декоративно. На песчаных обнажениях. Курилы 
(Уруп) 4. P. heterodonta Franch. — П. разнозубый. 

5 (от 2). Невысокие растения до 10 (15) см выс , листья ромбически-
клиновидные. Цветет в V—VI . Декоративно. На сухих и каменистых 
склонах, песчаных обнажениях, скалах. Сахалин (редко), Монерон, 
Курилы (часто) 
. . . 5. P. fauriei Franch. (P. matsumurae Petitm.) — П. Фори. 

— Растения до 30 см выс , листья продолговато-ланцетные с оттянутым 
основанием. Цветет в VI . Декоративно. На щебнистых осыпях, травя
нистых склонах. Сахалин (грязевой вулкан Магунтан), Курилы 
(Итуруп, Шумшу) 6. P. farinosa L. — П. мучнистый. 

П р и м е ч а н и е . Растения с грязевого вулкана Магунтан описаны как P . sa
c h a l i n e n s i s Nakai, но их морфологические отличия не четки. 

Род 2. ANDROSACE L. — ПРОЛОМНИК 

1. Однолетнее растение с тонкими корнями, до 15 см выс , голое; соцве
тия зонтиковидные, на длинных цветоносах, цветки многочислен
ные, на длинных, до 60 мм, цветоножках, отгиб венчика 2—3 мм; 
листья продолговато-эллиптические. Цветет в VI—VII . Заносное, 
по дорогам, на склонах морского берега. Сахалин, Курилы (Параму
шир) 1. A. filiformis Retz. — П. нитевидный. 

— Многолетнее растение, до 6 см выс , опушенное длинными оттопырен
ными волосками; соцветия малоцветковые, на коротких цветоносах 
(3—4 мм), отгиб венчика 7—8 мм; листья лопатчато-ланцетные. 
Цветет в VI. На каменистых склонах морского берега, в шикшевни-
ках. Сахалин (сев.), Курилы 
2. A. capitata Willd. ex Roem. et Schult. — П. головчатый. 

Род 3. CORTUSA L. — КОРТУЗА 

1. Многолетние опушенные растения до 30 см выс ; листья собраны 
в прикорневую розетку, длинночерешковые; цветки на длинных 
цветоносах, в зонтиковидных соцветиях. Цветет в VI. Декоративно. 
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На сырых каменистых склонах по ручьям, берегам рек. Сахалин, 
Курилы (Шикотан) 
1. С. pekinensis (A. Richt.) К о т . et Alis. — К. пекинская. 

Род 4. LYSIMACHIA L. — ВЕРБЕЙНИК 

1. Многолетнее растение с желтыми цветками, собранными в пирамидаль
ные метелки; листья сидячие, ланцетные, супротивные. Цветет 
в VIII . На лугах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир) . . . . 

1. L. davurica Ledeb. — В. даурский. 

Род 5. NAUMB URGIA Moench — НАУМБУРГИЯ 

1. Многолетнее растение 25—60 см выс ; нижние листья яйцевидные, 
верхние ланцетные, длинно заостренные, супротивные; цветки мел
кие, кисти значительно короче листьев. Цветет в VII . На болотах, 
болотистых лугах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, 
Уруп) . . . . 1 . N. thyrsiflora (L.) Reichb. — Н. кистецветковая. 

Род 6. TRIE NTALIS L. — СЕДМИЧНИК 

1. Небольшое многолетнее растение с ланцетными или овальными 
листьями, цветки 10—15 мм в диам. Цветет в VI. В лесах, на лугах. 
Сахалин, Курилы 1. Т. europaea L. — С. европейский. 

Род 7. GLAUX L. — ГЛАУКС 

1. Сизовато-зеленое растение с супротивными ланцетными листьями 
и мелкими сидячими пазушными цветками. Цветет в VI . На морских 
побережьях. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

1. G. maritima L. — Г. приморский. 

Сем. 93. PLUMBAGINACEAE Juss. - СВИНЧАТКОВЫЕ 

Род 1. ARMERIA Willd. — АРМЕРИЯ] 

1. Многолетние невысокие растения с многочисленными узколиней
ными листьями, скученными в основании стебля; цветки образуют 
плотную шаровидную головку, венчик розовый, фиолетово-розовый. 
Цветет в VI. Декоративно. В сухих тундрах, на песчаных склонах. 
Сахалин (сев.), Курилы (Парамушир, Шумшу) 

1. A. arctica (Cham.) Wallr. — А. арктическая. 

Сем. 94. OLEACEAE Lindl. - МАСЛИНОВЫЕ 

1. Листья сложные, непарноперистые . . . Род 1. Fraxinus L. — Ясень. 
— Листья простые . 2. 
2. Листья 6—8 (12) см дл.; цветочные кисти многоцветковые, до 25 см дл.; 

плод — коробочка; небольшое дерево или крупный кустарник . . . 
Род 2. Syringa L. — Сирень. 

— Листья 2—4 см дл.; соцветия короткие, метельчатые; плод — черно
ватая ягода; кустарники до 1.5 м выс. 

Род 3. Ligustrum L. — Бирючина. 

Род 1. FRAXINUS L. — ЯСЕНЬ 

1. Листья с 7—11 листочками; листочки пильчато-зазубренные; круп
ное дерево. По берегам рек и ручьев. Сахалин (южн., средн.), Ку-
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рилы (Кунашир) 
1. F. mandshurica Rupr. — Я. маньчжурский. 

— Листья с 5 листочками, листочки пильчатые; небольшое дерево. 
По берегам рек и ручьев. Курилы (Кунашир); редкость! . . . . 

2. F. sieboldiana Blume — Я. Зибольда. 

Род 2. SYRINGA L. — СИРЕНЬ 

1. Ветви с ложнодихотомическим ветвлением; листья снизу коротко
волосистые, с хорошо заметной сетью мелких жилок, овальные, 
широкоовальные, овально-ланцетные или ланцетные, цельнокрай
ные; цветки мелкие, 5—6 мм в диам.; коробочки 2—2.5 см дл. 
В долинных лесах. Курилы (Кунашир, Шикотан); редко . . . . 
. 1. S. reticulata (Blume) 
Нага (S. amurensis Rupr. var. japonica Maxim.) — С. сетчатая. 

Род 3. LIGUSTRUM L. — БИРЮЧИНА 

1. Листья широколанцетные, яйцевидно-продолговатые или узкоэллип
тические, 2—6 см дл. и 1—2 см шир., по краю реснитчатые; плоды 
шаровидные; кустарник до 1.5 м выс. По лесным опушкам и в разре
женных зарослях бамбука. Курилы (Кунашир) 
 1. L. tschonoskii Decne. — Б. Чоноски. 

— Листья овальные, обратнояйцевидные или округлые, 2—4 (5) см дл. 
и 1.5—2 см шир.; плоды почти шаровидные или обратнояйцевид
ные, черноватые. В разреженных лесах и по опушкам. Сахалин 
(южн. половина) 2. L. yezoense Nakai — Б. иезская. 

•Сем. 95. GENTIANACEAE Juss. - ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

1. Венчик с 4 шпорцами, цветки ̂ бледно-желтые или зеленовато-белые; 
однолетники Род 4. Halenia Borkh. — Галения. 

— Шпорцев нет, цветки синие или желтовато-зеленые; однолетники и 
многолетники 2. 

2. Стебель вьющийся Род 1. Crawfurdia Wall. — Крауфордия. 
— Стебель не вьющийся 3. 
3. Венчик трубчато-колокольчатый или воронковидный 

Род 2. Gentiana L. — Горечавка. 
— Венчик с очень короткой трубкой, часто почти плоский 

Род 3. Swertia L. — Сверция. 

Род 1. CRAWFURDIA Wall. — КРАУФОРДИЯ 

1. Листья овально-ланцетные; зубцы чашечки равны или длиннее трубки, 
цветки пятичленные. Цветет в VIII . В лесах, в бамбучниках. Саха
лин (юго-зап.), Курилы (Итуруп, Уруп). (Табл. 62, 1) 

1. С. japonica Siebold et Zucc. — К. японская. 
— Листья узколанцетные; зубцы чашечки много короче трубки, цветки 

четырехчленные. Цветет в VII . В бамбучниках. Курилы (Итуруп). 
(Табл. 62, 2) 

2. С. volubilis (Maxim.) Makino — К. вьющаяся. 

Род 2. GENTIANA L. — ГОРЕЧАВКА 

1. Многолетники 2. 
— Однолетники и двулетники 6. 
2. Крупные растения, до 50 (60) см высоты; листья до 12 см дл 

3. 
— Невысокие растения, до 25 см выс ; листья до 2 см дл 4. 
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. Листья яйцевидно-ланцетные, длина их в 3—5 раз превышает ширину 
Цветет в VI I I—IX . Декоративно. На лугах, в березняках 
Сахалин, Курилы 1. G. axilli 
flora Levi, et Vaniot (G. makinoi Kusn.) — Г. пазушноцветковая 

Листья линейно-ланцетные, длина их в 6—10 раз превышает ширину 
Цветет в VI I I—IX . Декоративно. На лугах, в лесах, в кустарниках 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир) 

2. G. triflora Pall. — Г. трехцветковая 
4. Венчик без отгиба; стеблевые листья эллиптические; растение до 

20 (25) см выс. Цветет в VIII . Декоративно. На вершинах гор, 
в верещатниках. Сахалин, Курилы (Уруп, Парамушир, Шумшу). 
(Табл. 63, 2) 3. G. glauca Pall. — Г. сизая. 

— Венчик с отгибом, листья от продолговато-яйцевидных до узкояйце
видных 5. 

5. Стебли тонкие, слабые; венчики до 30 (40) мм дл., лопасти венчика 
тупые, складки венчика распрямляются при цветении, цветки мало
численные. Цветет в VII—VIII . На гольцах и каменистых склонах 
гор. Сахалин. (Табл. 63, 4) 

4. G. nipponica Maxim. — Г. ниппонская. 
— Стебли крепкие, прямые, венчик до 20 (25) см дл., лопасти венчика 

островатые, складки венчика не распрямляются при цветении, 
цветки более многочисленные. Цветет в VIII — IX. Декоративно. 
На склонах морских террас, лужайках на вершинах гор. Курилы 

5. G. jamesii Hemsl. 
(G. kawakamii Makino; G. kurilensis Grossh.) — Г. Джемса. 

6 (от 1). Двулетник; венчик розово-сиреневый. Цветет в VIII . Декора
тивно. На грязевом болоте вулкана Магунтан. Эндем Сахалина 

6. G. paludicola Koidz. — Г. болотолюбивая. 
— Однолетники, венчик сине-фиолетовый или голубой 7. 
7. Венчик до 2.5 (3.0) см дл., с хорошо развитым бахромчатым кольцом 

в зеве, сине-фиолетовый, чашелистики к основанию сердцевидно 
расширенные, без пленчатой окраины; листья яйцевидно-ланцетные, 
тупые, неокаймленные; коробочки сидячие. Цветет в V I I I—IX . 
Декоративно. На разнотравных лугах, каменистых склонах морских 
берегов, на вулканических шлаках. Сахалин, Курилы; обычно. 
(Табл. 63, 1) 7. G. auriculata Pall. — Г. ушастая. 

— Венчик до 1.5 (2.0) см дл., без бахромчатого кольца в зеве, голубой 
или синий, чашелистики не расширенные к основанию, с пленча
той окраиной; листья яйцевидно-округлые, с остроконечием, по 
краю узко-окаймленные; коробочки на толстых ножках. Цветет 
в V. Декоративное На разнотравных лугах и щебнистых склонах 
морских берегов. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп). 
(Табл. 63, 3) 8. G. zollingeri Fawcett — Г. Цоллингера. 

Род 3. SWERTIA L. — СВЕРЦИЯ 

1. Многолетние растения; прикорневые листья яйцевидные, на длин
ных тонких черешках, стеблевые листья малочисленные (1—2 пары), 
супротивные, ланцетные; цветки пятичленные, крупные, длина вен
чика до 14 мм; семена крылатые. Цветет в VII—VIII . Декоративно. 
На влажных местах. Сахалин, Курилы (Уруп); редко 
1. S. stenopetala (Regel et Til.) Pissjauk. — С. узколепестковая. 

— Однолетник; прикорневой розетки листьев нет; стеблевые листья про
долговатые, тупые; цветки четырехчленные, небольшие, длина вен
чика до 8 мм; семена без крыльев. Цветет в VI—VIII . На разнотрав
ных лугах морского берега. Курилы; обычно 

2. S. tetrapetala 
Pall. (Ophelia tetrapetala Grossh.) — С. четырехлепестковая. 
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Род 4. HALENIA Borkh. — ГАЛЕНИЯ 

1. Стебли четырехгранные, обычно ветвистые, до 40—50 см выс ; листья 
супротивные, прикорневые овально-ланцетные, стеблевые продолго
вато-эллиптические, книзу суженные; цветки 8—11 мм дл. Цветет 
в VII—VIII . На лугах, опушках. Сахалин, Курилы; часто . . . . 

1. Н. corniculata (L.) Cornaz — Г. рогатая. 

Сем. 96. ME N YA NTHACEAE Dum. — ВАХТОВЫЕ 

1. Листья с глубоко трехраздельной пластинкой 
Род 1. Menyanthes L. — Вахта. 

— Листья почковидные Род 2. Fauria Franch. — Фория. 

Род 1. MENYANTHES L. — ВАХТА 

1. Многолетнее растение; листья длинночерешковые, цветоносный сте
бель без листьев, с густой кистью белых цветков, лепестки которых 
с внутренней стороны густо длиннобахромчатые. Цветет в VI—VII . 
Декоративно. На болотах, заболоченных лугах. Сахалин, Курилы. 
(Табл. 64, 7) 1. М. trifoliata L. — В. трехлистная. 

Род 2. FAURIA Franch. — ФОРИЯ 

1. Многолетнее растение; листья собраны в розетку, крупные, зубчатые, 
до 11 см шир., на длинных, до 25 см, черешках; цветки в щитковид
ном соцветии, белые, пятираздельные. Цветет в VII—VIII . На бере
гах озер, в западинах, в горах. Курилы (Итуруп); редко. (Табл. 64, 
2) 1. F. crista-galli (Menz.) Makino — Ф. гребневая. 

Сем. 97. ASCLEPIADACEAE R. Вг. — ЛАСТОВНЕВЫЕ 

1. Стебли вьющиеся; листья сердцевидные; цветки крупные, белые или 
грязно-розовые, внутренняя поверхность лепестков бородатая 
(с многочисленными длинными отстоящими волосками), коронка 
вокруг тычинок не имеет лопастей 

Род 1. Metaplexis R. Вг. — Метаплексис. 
— Стебли прямые, если вьющиеся, то листья лишь слегка сердцевидные, 

яйцевидные, с округленным или сердцевидным основанием; цветки 
мелкие, белые или желтоватые, лепестки изнутри коротко опушен
ные, коронка с 5 выдающимися лопастями 

Род 2. Cynanchum L. — Ластовень. 

I 
Род 1. METAPLEXIS R. Вг. — МЕТАПЛЕКСИС 

1. Многолетнее растение; цветки на длинных цветоносах, собраны 
в кистевидные соцветия. Цветет в VII . В кустарниковых зарос
лях. Курилы (Кунашир) 

1. М. japonica (Thunb.) Makino — М. японский. 

Род 2. CYNANCHUM L. — ЛАСТОВЕНЬ 

1. Стебли вьющиеся; листья широкояйцевидные, при основании сердце
видные, на черешках до 7 см дл.; соцветия многоцветковые, на длин
ных цветоносах, цветоножки в 3 раза и более длиннее цветков, 
цветки белые; крупная травянистая лиана с мясистым корневищем. 
Цветет в VII . В смешанном лесу, в кустарниках. Сахалин (южн.), 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 

1 .С . maximoviczii Pobed. — Л . Максимовича. 
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— Стебли прямые, 30—50 см выс ; листья яйцевидные, с широким округ
ленным или слегка сердцевидным основанием, черешки короткие, 
до 1 см дл.; соцветия малоцветковые, на коротких цветоносах или 
почти сидячие, цветоножки лишь немного превышают цветки, цветки 
желтоватые. Цветет в VII . В лесу, на каменистых склонах. Саха
лин 2. С. inamoenum 
(Maxim.) Loes. (Antitoxicum inamoenum Pobed.) — Л. неприятный. 

Сем. 98. CUSCUTACEAE D im . — ПОВИЛИКОВЫЕ 

Род 1. CUSCUTA L. — ПОВИЛИКА 

1. Стебель белый или красноватый, до 2 мм толщ.; цветки в кистевидном 
соцветии, сидячие или почти сидячие, с розоватым венчиком; коро
бочка эллиптическая или яйцевидно-эллиптическая. Паразитирует 
на кустарниках и различных травянистых растениях. Сахалин 
(м. Ламанон); редко . . . . 1. С. japonica Choisy — П. японская. 

Сем. 99. СО NVOLVULACEAE Juss. — ВЬЮНКОВЫЕ 

1. Чашечка при основании без прицветников 
Род 1. Convolvulus L. — Вьюнок. 

— Чашечка при основании с крупными прицветниками, закрывающими 
ее Род 2. Calystegia R. Вг. — Повой. 

Род 1. CONVOLVULUS L. — ВЬЮНОК 

1. Венчик розовый (изредка белый), 15—30 мм дл.; листья яйцевидные 
с треугольными нижними долями. Заносное, на сорных местах. Саха
лин, Курилы (Уруп) . . 

1. С. sagittifolius Fisch. — В. стрел олистный. 

Род 2. CALYSTEGIA R. Вг. — ПОВОЙ 

1. Листья почковидные, на конце закругленные; стебли лежачие. Пески 
морского берега. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) 

1 . С . soldanella (L.) R. Br. — П. солданелла. 
— Листья яйцевидные, на конце заостренные; стебли чаще вьющиеся. 

Сахалин (южн.) 
2. С. americana (Greene) Daniels — П. американский. 

Сем. 100. POLEMO N1ACEAE Juss. - СИНЮХОВЫЕ 

Род 1. POLEMONIUM L. — СИНЮХА 

1. Стебли опушены на всем протяжении. Сахалин (сев.), Курилы (Параму
шир, Шумшу) 1. P. hultenii 
Нага (P. humile Willd. ex Roem. et Schult.) — С. Гультена. 

— Нижняя часть стеблей голая 2. 
2. Чашечка сильно опушенная, до половины надрезанная, венчик 

снаружи опушенный. На лугах и в зарослях кедрового стланика. 
Сахалин (сев.), Курилы (сев.) 

2. P. villosum Rudolph ex Georgi — С. мохнатая. 
— Чашечка с редкими короткими волосками, более надрезанная 

 (на 2/3—3/4), венчик голый или почти голый. Сырые луга, морские 
берега. Сахалин (южн., до м. Ламанон), Курилы (Шикотан, Куна
шир.) 3. P. laxiflorum Kitam. — С. редкоцветковая. 
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Сем. 101. BORAGINACEAE Juss. - БУРАЧНИКОВЫЕ 

1. Венчик белый; все растение 5—15 см выс ; нижние листья супротив
ные, остальные очередные 

Род 4. Allocarya Greene — Аллокария. 
- Венчик иной окраски (синий, голубой или фиолетовый); растения, 

как правило, более крупные; все стеблевые листья очередные . . . 2. 
2. Трубка венчика дуговидно или коленчато согнутая, венчик фиолето

вый, колокольчатый, с отгибом в 4—6 мм в диам.; листья 3—7 см дл. 
и до 1.5 см шир., с угловато-зубчатым краем 

Род 5. Lycopsis L. — Ликопсис. 
- Трубка венчика прямая, венчик голубой или синий, реже сине-фиоле

товый 3. 
3. Листья крупные, до 15—20 см дл. и 2.5—3 см шир.; стебли 40— 

50 см выс , в верхней части сильно ветвистые; венчик около 3 мм 
в диам., бледно-голубой 

Род 1. Cynoglossum L. — Чернокорень. 
- Листья меньших размеров, 5—10 см дл. и до 1.5 см шир 4. 
4. Венчик зигоморфный, сине-фиолетовый или почти синий, 10—15 мм 

в диам.; листья 5—10 см дл. и 0.8—1.5 см шир.; стебли до 80— 
100 см выс Род 8. Echium L. — Синяк. 

- Венчик правильный, голубой или синий 5. 
5. Листья овальные, яйцевидные или продолговатые; венчик воронко-

видный с колокольчатым отгибом, голубой или синий; орешки 
светлые, по краю крылатые или шиповатые, гладкие или гребенчато-
бугорчатые; стебли прямые, крепкие, более или менее опушенные 
или (у 1 вида) лежачие, сочные, с мясистыми сизыми листьями 

. Род 7. Mertensia Roth — Мертензия. 
- Листья ланцетные или линейно-ланцетные, продолговато- или лан-

цетно-лопатчатые; венчик голубой или бледно-голубой 6. 
6. Лепестки в бутоне скрученные; цветки в безлистных завитках; орешки 

совершенно гладкие; венчик 4—6 (10) мм в диам 
Род 6. Myosotis L. — НезабудкаЛ 

- Лепестки в бутоне не скрученные; орешки с шипиками Т. 
7. Растения с розетками прикорневых листьев; отгиб венчика почти 

плоский; орешки с коронкой из шипиков 
. . . . Род 3 . Eritrichium Schrad. — Эритрихиум, Незабудочник. 

- Розеток прикорневых листьев нет; стебли до 50—60 см выс , в верхней 
части ветвистые; отгиб венчика колокольчатый; орешки мелкобугор
чатые, по краю с якоревидными шипиками 

Род 2. Lappula Gilib. — Липучка. 

Род 1. CYNOGLOSSUM L. — ЧЕРНОКОРЕНЬ 

1. Стебель около 1 м выс , негусто щетинисто-мохнатый; листья около 
10 см дл., слабо опушенные и суженные к основанию. Ку
рилы (Кунашир) 1.С. asperrimum Nakai — Ч. шершавый. 

Род 2. LAPPULA Gilib. — ЛИПУЧКА 

1. Стебель опушен тускло-серыми волосками, 30—80 см выс , в верхней 
части ветвится; шипики на орешке многорядные, основанием не сра
стающиеся; листья ланцетные, в верхней части линейно-ланцетные, 
более или менее густо отстояще-волосистые; венчик голубой, с во-
ронковидным колокольчатым отгибом. На сухих местах. Сахалин 

1. L. echinata Gilib. — Л. ежевидная. 

277 



Род 3. ERITRICHIUM Schrad. — НЕЗАБУДОЧНИК 

Листья линейно-ланцетные, 2 (1.5) см дл., длина розеточных листьев 
в 2 раза и более превышает ширину; орешки дорсовентрально сжа
тые, плосковатые, с низкими боками, до 1 мм выс ; плодоножки 
короткие, до 5 мм дл.; растение опушено длинными прижатыми 
вверх направленными волосками. Цветет в VIII . Декоративно. На 
скалах и щебнистых осыпях высокогорий. Сахалин; эндем . . . . 

1. Е. sachalinense М. Pop. — Н. сахалинский. 
Листья продолговатые, ланцетно-продолговатые или лопатчато-лан-

цетные, 1 (1.5) см дл., длина розеточных листьев в 2—3 раза превы
шает ширину; орешки кубарчатые, бока около 1.5 мм выс 2. 

Листья продолговатые или ланцетно-продолговатые; плодоножки ко 
роткие, до 5 мм дл.; растение слабо или сильно мохнатое от оттопы
ренных и спутанных очень длинных волосков. Цветет в VII . Декора
тивно. На скалах и каменистых местах. Курилы (Шумшу); редко 

2. Е. villosum (Ledeb.) Bunge — Н. мохнатый. 
Листья лопатчато-ланцетные; плодоножки более длинные, до 10 мм; 

листья сильно опушены очень длинными волосками, шерстисто-
шелковистые. Цветет в VII—VIII . Декоративно. Каменистые склоны. 
Сахалин (п-ов Шмидта); редко 

3. Е. sericeum (Lehm.) DC. — Н. шелковистый. 

Род 4. ALLOCARYA Greene — АЛЛОКАРИЯ 

Растение 5—15 см выс ; стебель тонкий, прямостоячий или в основа
нии лежачий, чаще сильно ветвистый, покрытый прижатыми щети-
ночками; листья уд линейно-линейные или ланцетные, нижние су
противные, остальные очередные; кисти при плодах удлиненные, 
редкие, до 10 см дл.; венчик белый, с маленьким отгибом, воронко
видный; орешки 2 мм дл. На сырых отмелях. Курилы (сев.) . . „ 

1. A . orientalis (L.) Brand — А . восточная. 

Род 5. LYCOPSIS L, — ЛИКОПСИС 

Растение до 50 см выс ; стебель прямостоячий, крепкий, простой или 
вверху развесисто-ветвистый, негустомохнатый от горизонтально 
оттопыренных жестких щетинок; листья ланцетные, по краю 
угловато-зубчатые и часто волнистые, 3—7 см дл.; венчик фиолето
вый, отгиб 4—6 мм в диам., колокольчатый, косой благодаря нерав
ным лопастям; орешки косо яйцевидные, около 3 мм дл., сетчато-
морщинистые. На полях, пустырях, в огородах, у дорог, заносное. 
Сахалин 1. L. arvensis L. — Л. полевой. 

Род 6. MYOSOTIS L. — НЕЗАБУДКА 

Чашечка покрыта прижатыми щетинками; стебель до 60 см выс , 
тонкий, с немногими прижатыми щетинками, от основания длинно-
ветвистый; листья продолговато-ланцетные, нижние несколько 
лопатчатые; венчик голубой, 4—6 мм дл. На сырых лугах. Саха
лин 1. М. caespitosa Schultz-— Н. дернистая. 

Чашечка в нижней части негусто покрыта оттопыренными, на верхушке 
крючковатыми волосками; стебель густо-пушистомохнатый; стебле
вые листья ланцетные, прикорневые^братнояйцевидные. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 2. М. sachalinensis 
М. Pop. (М. sylvatica var. sachalinensis) — Н. сахалинская. 



Род 7. MERTENSIA Roth — МЕРТЕНЗИЯ 

1. Растение голое; стебли лежачие, сочные; листья с обеих сторон очень 
сизые. Цветет в VII—VIII . Декоративно. На песках и галечниках 
морского берега. СахалиД Курилы; обычно 

1. М. asiatica Macbr. — М. азиатская. 
— Растения опушенные; стебли прямостоячие; листья сверху зеленые 

2. 
2. Орешки по краю шиповатые, на спинке гребенчато-бугорчатые. 

Курилы (сев.) 
. . . . 2 . М. pubescens (Roem. e t Schult.) DC. — M. опушенная. 

— Орешки по краю крылатые, в остальном почти гладкие 3. 
3. Доли чашечки широколанцетные, сплошь волосистые; листья с отстоя

щими довольно длинными волосками. Цветет в VII . Декоративно. 
На каменистых и щебнистых склонах гор и морского берега. Саха
лин, Курилы (сев.) 

3. М. kamczatica (Turcz.) DC. — М. камчатская. 
— Доли чашечки узколанцетные, только по краю со щетинками; листья 

с редкими короткими прижатыми щетинками, на верхней стороне 
листа щетинки на хорошо заметных бугорках; имеется белоцветко
вая форма. Цветет в VII . Декоративно. На каменистых склонах гор 
и морского берега. Курилы (Шикотан, Итуруп, Уруп) 
4. М. pterocarpa (Turcz.) Tatew. et Ohwi — M. крылоплодная. 

Род 8. ECHIUM L. — СИНЯК 

1. Стеблей чаще несколько, до 1 м выс ; стеблевые листья сидячие, лан
цетные или ланцетно-линейные, более или менее серые, реже зелено
ватые; чашечка белощетинистая, с мелкими острыми долями,-венчик 
ярко-синий или сине-фиолетовый. На залежах и вдоль дорог, занос
ное. Сахалин (Холмский р-н) 

1. Е. vulgare L. — С. обыкновенный. 

Сем. 102. LABIATAE Juss. - ГУБОЦВЕТНЫЕ 

1. Растения травянистые 2» 
— Небольшие полукустарники со стелющимися или приподнимающимися 

стволиками, с мелкими листьями и розовыми цветками 
Род 13. Thymus L. — Тимьян. 

2. Однолетники 3. 
— Многолетники 7. 
3. Листья округлые или округло-почковидные, верхние полустебле-

объемлющие, глубокогородчатые, нижние на черешках 1—3 см дл., 
городчато надрезанные Род 10. Lamium L. — Яснотка. 

— Листья яйцевидно- или продолговато-ромбические, яйцевидно-эллип
тические, ланцетные, яйцевидно-ланцетные или 3—5-раздельные, 
верхние листья по форме не отличаются от нижних 4. 

4. Соцветие метельчатое, цветки в полузонтиках, на длинных цветоносах, 
почти правильные; листья 3—5-раздельные 

Род 3. Amethystea L. — Аметистка. 
— Цветки в ложных мутовках, расположенных в пазухах верхних 

листьев или в конечных сложных кистях; листья цельные . . . . 5 . 
5. Тычинки с длинными нитями, в количестве 2, цветки собраны в конеч

ные кисти; листья яйцевидно- или продолговато-ромбические, ясно 
суженные в черешок; венчик 3.5—4.0 мм дл 

Род 16. Mosla Buch.-Ham. (Orthodon Benth.) — Мосла. 
— Тычинок 4; цветки в ложных мутовках; листья яйцевидно-эллипти

ческие, ланцетные или яйцевидно-ланцетные 6. 
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6. Прицветники ланцетовидные, линейные или эллиптические, венчики 
1.3—2 (2.5) см дл., явно двугубые, с длинной трубкой; стебель с длин
ными жесткими оттопыренными щетинками . 

Род 9. Galeopsis L. — Пикульник. 
— Прицветники округленные, черепитчато налегающие друг на друга, 

венчики 3—4 мм дл., слабо двугубые; стебель без жестких щети
нок Род 17. Elsholzia Willd. — Эльшольция. 

7 (от 2). Тычинок 2; нижние листья перистонадрезанные или надре
занно-зубчатые, верхние цельнокрайные, или все листья пильча
тые; цветки в плотных полумутовках в пазухах листьев, венчик бе
лый, правильный Род 14. Lycopus L. — Зюзник. 

— Тычинок 4; листья не перистонадрезанные 8. 
8. Венчик с недоразвитой верхней губой или одногубый, т. е. все 5 лопа

стей его отогнуты книзу 9. 

— Обе губы венчика хорошо развиты или он правильный 10. 
9. Нижняя губа венчика трехлопастная, крупная, ярко-синяя, очень 

редко розовая; прикорневые листья лопатчатые, почти цельнокрай
ные, иногда широковыемчатые, длинночерешковые; все растение 
весной бело-мохнатое Род 1. Ajuga L. — Живучка. 

— Все 5 лопастей губы отогнуты книзу, венчик пурпурный, листья 
только стеблевые, неравнозубчатые 

Род 2. Teucrium L. — Дубровник. 
10. Венчик воронковидный, сиреневый; все растение с характерным 

запахом Род 15. Mentha L. — Мята. 

— Венчик двугубый 11. 
11. Лопасти чашечки тупые, широкие, цельные, чашечка колокольчатая, 

верхняя губа венчика сильно выпуклая, шлемовидная, нижняя 
широкая, плоская Род 4. Scutellaria L. — Шлемник. 

— Лопасти чашечки более или менее остроконечные 12. 
12. Верхняя губа венчика изогнутая, шлемовидная, чашечка с 15 жил

ками, венчик синий . . . Род 7. Dracocephalum L. — Змееголовник. 

— Верхняя губа более или менее прямая 13. 
13. Ложные мутовки собраны в плотное головчатое или колосовидное 

соцветие, прицветники крупные, 6—8 мм дл. и 8—9 мм шир., чере
питчато налегающие; верхняя пара листьев охватывает основание 
соцветия; венчик темно-фиолетовый, чашечка двугубая, с 10 жил
ками Род 8. Prunella L. — Черноголовка. 

— Соцветие не головчатое, прицветники мельче и не налегают черепит
чато, венчик белый, розовый, пурпурный, сине-фиолетовый . . . 14. 

14. Венчик резко двугубый, верхняя губа более или менее выпуклая 
15. 

— Венчик двугубый, верхняя губа плоская или вогнутая 16. 
15. Соцветие — ложная мутовка; листья яйцевидные, заостренные; вен

чик 22—25 мм дл., бледно-розовый; растение без запаха 
Род 10. Lamium L. — Яснотка. 

— Соцветие — густой безлистный колос; листья яйцевидные или про
долговато-яйцевидные с длинным оттянутым концом; венчик неболь
шой, 8 мм дл., узкий, пурпурный; все растение с очень сильным за
пахом . . Род 5. Agastache Clayt. ex Gronov. — Многоколосник. 

16. Прицветники шиловидные, крепкие, с прицветничками, чашечка 
фиолетовая или красная, венчик розовый; стебли с прижатым опуше
нием Род 12. Clinopodium L. — Пахучка. 

— Прицветники не шиловидные, ланцетные или линейные 17. 
17. Листья продолговато-ланцетные, мелкопильчатые, с обильными ще-

тинковидными волосками; венчик не крупный, 1 —1.3 мм дл., от 
бледно-розового до пурпурного, чашечка небольшая, 6—7 мм дл., 
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ширококолокольчатая, опушена длинными волосками 
Род 11. Stachys L. — Чистец. 

— Листья от широкоовальных до широколанцетных, крупно-тупозубча-
тые, опушены простыми волосками; венчик крупный, 3—3.5 см дл., 
сине-фиолетовый, чашечка более крупная, 14 мм дл., узкоколоколь
чатая, опушена короткими волосками 

Род 6. Nepeta L. — Котовник. 

Род 1. AJUGA L. — ЖИВУЧКА 

1. Растения со стелющимися побегами; стебли приподнимающиеся, 
 15—20 см выс , оттопыренно-беловолосистые; верхние и прицветные 
 листья сидячие; трубка чашечки почти голая, венчик около 13 мм дл., 

с рассеянными длинными волосками и короткими железками. На лу-
 жайках у моря и у подножия гор. Курилы (Шикотан) 

. . . 1. A. shikotanensis Miyabe et Tatewaki — Ж. шикотанская. 
— Стебли прямостоячие, без побегов, стебли и листья рассеянно волоси

стые, чашечка донизу опушенная. Сахалин (южн.) 
2. A. yezoensis Maxim. — Ж. иезская. 

Род 2. ТЕUCRIUM L. — ДУБРОВНИК 

1. Стебли, особенно вверху, и листья снизу на жилках с длинными 
отстоящими жестковатыми щетинками; листья на длинных череш
ках, в основании клиновидные, по краю крупно-двоякопильчатые. 
Курилы (Кунашир) 

1. Т. miquelianum (Maxim.) Kudo — Т. Микеля. 

Род 3. AMETHYSTEA L. — АМЕТИСТКА 

1. Однолетник 10—70 см выс ; цветки мелкие, 3—3.5 мм, с ярко-синим 
венчиком; все растение с сильным запахом. Заносное. Сахалин 

1. A. coerulea L. — А. голубая. 

Род 4. SCUTELLARIA L. — ШЛЕМНИК 

1. Листья округло- или широкояйцевидные, крупногородчатые, голые 
или рассеянно волосистые, в основании более или менее сердцевид
ные, на длинных черешках (черешок нижних листьев длиннее пла
стинки); цветки в конечных кистях. Цветет в VI I—VII I . В лесах, 
в высокотравье. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. S. ussuriensis (Regel) Kudo — Ш. уссурийский. 
— Листья продолговато-яйцевидные до линейных, неглубокозубчатые 

или почти цельнокрайные, более или менее опушенные, на коротких 
черешках (до 4 мм дл.); цветки в пазухах листьев 2. 

2. Листья линейные, линейно-ланцетные до ланцетных, почти цельно
крайные. Цветет в VII . На лугах. Сахалин 

2. S. regeliana Nakai — Ш. Регеля. 
— Листья широколанцетные или эллиптические, отчетливо зубчатые 

3. 
3. Листья эллиптические, реже продолговатые, тупые или закругленные 

на верхушке, густоволосистые; стебель растопыренно ветвистый; 
цветки до 2 см дл. Цветет в VIII . Декоративно. На морских берегах, 
каменистых склонах и на песке, на каменистых речных берегах. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп); часто 
3. S. strigillosa Hemsl. (S. taquetii Kudo) — Ш. щетинковый. 

— Листья продолговато-ланцетные до яйцевидно-ланцетных, острые или 
островатые на верхушке, коротко и слабо опушенные; стебель про-
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стой или маловетвистый; цветки до 3 см дл. Цветет в VII . На сырых 
местах, в ивняках, на лугах. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп, Уруп) 4. S. yezoensis Kudo — Ш. хоккайдский. 

Род 5. AGASTACHE Clayt. ex Gronov. — МНОГОКОЛОСНИК 

1. Стебель около 1 м выс , толстый; листья черешковые, тонкие, с сердце
видным или овальным основанием, крупнозубчатые; соцветие плот
ное, из скученных ложных мутовок; венчик синевато-лиловый или 
сиреневый, сверху мелкоопушенный; все растение с сильным мят
ным запахом. По каменистым склонам, у скал и на галечниках рек. 
Курилы (Кунашир) 
. . . . 1. A. rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze — M. морщинистый. 

Род 6. NEPETA L. — КОТОВНИК 

1. Стебель прямой, часто ветвистый, 50—100 (120) см выс , опушенный; 
листья овальные с переходом к широколанцетным, в основании 
округлые, сидячие или на черешках 3—5 мм дл.; цветки пурпур
ные, 20—30 мм дл. По склонам на прибрежных террасах, у скал. 
Курилы (Кунашир) 

1. N. subsessilis Maxim. — К. полусидячий. 

Род 7. DRACOCEPHALUM L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК 

1. Растение до 30 см выс ; листья линейные, цельнокрайные; цветки 
в сближенных ложных мутовках, крупные, до 3—4.5 см дл., венчик 
густо опушенный, ярко-синий. Цветет в VIII . Декоративно. На ка
менистых склонах морских берегов. Курилы (Шикотан, Кунашир) 

„. . . 1. D. argunense Fisch. ex Link — 3. аргунский. 

Род 8. PRUNELLA L. — ЧЕРНОГОЛОВКА 

1. Стебли восходящие, укореняющиеся, внизу голые или почти голые, 
20—30 (40) см выс ; листья черешковые, яйцевидные или продолго
ватые; соцветие плотное, почти головчатое, венчик фиолетовый или 
темно-фиолетовый. На полянах среди леса, по тропам. Сахалин 

1. P. vulgaris L. — Ч . обыкновенная. 
— Стебли прямые, не укореняющиеся и совсем без ползучих побегов, 

внизу густо опушенные. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) . . . . 
2. P. japonica Makino — Ч. японская. 

Род 9. GALEOPSIS L. — ПИКУЛЬНИК 

1. Цветки 10—15 мм дл., венчик малиново-розовый, реже желтый, 
трубка венчика немного длиннее чашечки или равна ей. По краям 
дорог, на залежах, пустырях. Сахалин, Курилы 

1. G. bifida Boenn. — П. двунадрезанный. 
— Цветки 20—35 мм дл., венчик светло-желтый, трубка венчика в 2— 

3 раза длиннее чашечки. На залежах, у дорог. Сахалин 
2. G. speciosa Mill. — П. заметный. 

Род 10. LAMIUM L. — ЯСНОТКА 

1. Однолетник, стебли до 20—30 см выс ; листья округлые или округло-
почковидные, неравнобокие, городчато надрезанные, верхние сидя
чие, почковидные, полустеблеобъемлющие; цветки многочислен-



ные, венчик пурпурный, или розовый, 1.5—2 см дл., без волосистого 
кольца в зеве. Заносное, сорное, на песках у моря. Курилы (Шико
тан, Кунашир, Итуруп) 

1. L. amplexicaule L. — Я. стеблеобъемлющая. 

Многолетник; стебли 40—70 см выс ; листья яйцевидные или сердце
видные, неравно пильчато-зубчатые или нижние городчатые; вен
чик розовато-белый, до 3 см дл., почти войлочный, с волосистым 
кольцом в зеве. Цветет в V—VI . В высокотравье, на лугах. Саха
лин, Курилы (Кунашир) 

2. L. barbatum Siebold et Zuc c — Я. бородчатая. 

Род 11. STACHYS L. — ЧИСТЕЦ 

Чашечка покрыта только щетинистыми волосками; стебель и листья 
покрыты щетиновидными отстоящими волосками. На сырых лугах 
и среди кустарников. Сахалин, Курилы 

1. S. baicalensis Fisch. — Ч. байкальский. 

Чашечка коротко опушенная не щетинистыми волосками или почти 
голая 2. 

Стебель покрыт вниз отклоненными щетиновидными волосками, осо
бенно по ребрам; листья опушены, обратная сторона листьев густо 
прижато волосистая, верхняя сторона листьев темно-зеленая; чаше
листику! густо коротко опушенные, зубцы чашечки треугольно-шило
видные. На галечнике рек, на полях как сорное. Сахалин . . . . 

2. S. palustris L. — Ч. болотный. 

Стебель только по ребрам покрыт короткими шипами; листья коротко-
ланцетные, сверху с редкими волосками, снизу голые; чашечка 
опушена нежным пушком или почти голая, зубцы ее треуголь
ные, короче ненадрезанной части чашечки. На сырых местах 
у ручьев. Курилы (Итуруп) % 

3. S. japonica Miq. — Ч. японский. 

Род 12. CLINOPODIUM L. — ПАХУЧКА 

Ложные мутовки цветков компактные, прицветники шиловидные, 
прицветнички многочисленные, линейные, по краю густореснитча
тые, равны чашечке; стебель до 60 см выс , шерстистый, иногда 
внизу голый; листья продолговато-яйцевидные, по краю пильчато-
зубчатые. На лугах, среди кустарниковых зарослей. Сахалин, 
Курилы (Итуруп, Кунашир) 

1. С. chinense (Benth.) Kuntze — П. китайская. 

Ложные мутовки рыхлые, многоцветковые, прицветники узколисто
видные, прицветнички отсутствуют; стебли до 60 см выс , слабо 
волосистые, в нижней части голые; листья тонкие, сверху и снизу 
со скудными волосками, верхние листья редуцированы в прицвет
ники. В смешанных долинных лесах, по берегам горных рек и ручьев. 
Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп) 
. . . . 2 . С. sachalinense (F. Schm.) Koidz. — П. сахалинская. 

Род 13. THYMUS L. — ТИМЬЯН 

Листья голые или с очень короткими волосками; стебли под соцветием 
коротковолосистые; чашечки чуть красноватые. По сухим склонам, 
на морских террасах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. Th. japonicus (Нага) Kitag. — Т . японский. 
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Род 14. LYCOPUS L. — ЗЮЗНИК 

1. Доли чашечки овальные, тупые, венчик до 2 мм дл.; орешек длиннее 
чашечки; стебли коротко опушенные, при основании имеют короткие 
нитевидные часто недоразвитые побеги; листья яйцевидно-ромби
ческие или продолговато-эллиптические, туповатозубчатые или го
родчатые, тонкие, матовые, с более или менее заметными черешками. 
Цветет в VIII . На сырых местах, лугах, в кустарниках. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп); часто 
1. L. uniflorus Michx. (L. parviflorus Maxim.) — 3 . одноцветковый. 

— Доли чашечки остисто заостренные, венчик 4—6 мм дл.; орешки ко
роче чашечки * 2. 

2. Все листья одинаковые, широколинейные до широколанцетных, когте-
видно-пильчатые, плотные, часто кожистые, сверху блестящие, 
почти сидячие или полу стеблеобъемлющие. Цветет в V I I—IX . 
В лесах, кустарниках. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

2. L. lucidus Turcz. — 3 . блестящий. 
— Верхние листья зубчатые, нижние глубоко надрезанно-зубчатые, 

ланцетные. На болотистых местах, лугах. Курилы (Кунашир); 
редко 3. L. maackianus (Maxim.) Makino — 3 . Маака. 

Род 15. MENTHA L. — МЯТА 

1. Полумутовки сидячие, в пазухах стеблевых листьев; листья продол
говато-ланцетные, крупнопильчатые; зубцы чашечки от ланцетных 
до шиловидных, венчик голубовато-лиловатый. На сырых лугах 
и по рекам. Сахалин, Курилы 

1. М. haplocalyx Briq. — М. просточашечная* 

Род 16. MOSLA Buch.-Ham. — МОСЛА 

1. Однолетник; стебли 8—50 см выс., тонкие, слегка шероховатые, листья 
черешковые, яйцевидно- или продолговато-ромбические, при осно
вании цельнокрайные; венчик розово-фиолетовый. На лугах и среди 
кустарников. Курилы (Итуруп) 

1. М. grosseserrata Maxim. — М . крупнопильчатая. 

Род 17. ELSHOLZIA Willd. — ЭЛЬШОЛЬЦИЯ 

1. Листья яйцевидно-ланцетные, с узкоклиновидным основанием и 
с 17—20 зубцами с каждой стороны, листовые черешки в 2 раза ко
роче пластинки. На скалах и галечниках, но чаще как сорное на 
полях, лугах и у дорог. Сахалин, Курилы 

1. Е. patrinii (Lepech.) Garcke — Э. Патрэна. 

Сем. 103. SOLANACEAE Juss. - ПАСЛЕНОВЫЕ 

Род 1. SOLAN UM L. — ПАСЛЕН 

1. Однолетнее растение; цветки белые; плоды черные, шаровидные. Цве
тет в VIII . Сорное. Сахалин (южн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп) 1. S. nigrum L. — П. черный. 

— Полукустарник; цветки бледно-фиолетовые; плоды красные, продол
говатые. Цветет в VI—VII . По ручьям, рекам, у дорог. Сахалин 
(южн.), Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) 
. . . . 2 . S . megacarpum (Maxim.) Koidz. — П. крупноплодный. 
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Сем. 104. SCROPHULARIACEAE Juss. - НОРИЧНИКОВЫЕ 

1. Цветки с крупным шпорцем, желтые, венчик двугубый 
Род 1. Linaria Mill. — Льнянка. 

— Цветки без шпорца 2. 
2. Все листья в прикорневой розетке, маленькие; растение 2—5 см выс , 

с очень мелкими цветками на длинных цветоножках; однолетник 
Род 5. Limosella L. — Лунница. 

— Растения с более или менее облиственным стеблем 3. 
3. Венчик колесовидный или воронковидный, с короткрй трубкой и 

плоским отгибом, синий, фиолетовый, розовый 
Род 6. Veronica L. — Вероника. 

— Венчик двугубый 4. 
4. Цветки одиночные, пазушные, венчик желтый, чашечка призмати

ческая, пятиугольная, стаминодиев нет 
Род 4. Mimulus L. — Губастик. 

— Цветки в конечном соцветии 5. 
5. Трубка венчика вздутая, почти шарообразная, отгиб венчика бурый, 

красно-бурый Род 2. Scrophularia L. — Норичник. 
— Трубка венчика не вздутая, цилиндрическая или воронковидная . . 6 . 
6. Листья цельнокрайные, линейные или линейно-ланцетные, сидячие; 

соцветие плотное, колосовидное, венчик двугубый, бледно-желтый, 
2—3 см дл Род 9. Castilleja L. — Кастиллея. 

— Листья не цельнокрайные 7. 
7. Тычинки в числе 2; листья плотные, почти кожистые, прикорневые, 

ланцетные или эллиптические, с черешком, почти равным пластинке, 
пластинка до 12 см дл. и 9 см шир., зубчатая или городчатая; соцве
тие плотное, цилиндрическое. Род 7. Lagotis Gaertn. — Лаготис. 

— Тычинки в числе 5 или 4 8 
8. Чашечка вздутая, сжатая с боков, по отцветании сильно увеличиваю

щаяся, венчик желтый . . . Род 11. Rhinanthus L. — Погремок. 
— Чашечка трубчато-колокольчатая, не вздутая, при плодах не увели

чивающаяся 9. 
9. Венчик с более или менее длинной узкой трубкой и двугубым отги

бом 10. 
— Венчик колокольчатый или шаровидно-кувшинчатый 11. 
10. Венчик не менее 15 мм дл., розовый, пурпурный или желтый . . . . 

Род 12. Pedicularis L. — Мытник. 
— Венчик 5—7 (8) мм дл., белый, бледно-лиловый или желтоватый 

Род 10. Euphrasia L. — Очанка. 
11. Листья очередные, бархатистые, сверху темно-зеленые, снизу серо-

ватовойлочные; венчик пурпурный 
Род 8. Digitalis L. — Наперстянка. 

— Листья супротивные, голые, более или менее кожистые; венчик светло-
лиловый Род 3. Pentastemon L'Herit. — Пентастемон. 

Род 1. LINARIA Mill. — ЛЬНЯНКА 

1. Растение сизоватое; стебли 15—20см выс , восходящие или приподни
мающиеся, в числе нескольких; листья овальные или продолговато-
овальные, реже обратнояйцевидные; соцветие малоцветковое, венчик 
палево-желтый. По морским берегам. Сахалин, Курилы 

1. L. japonica Miq. — Л. японская. 
— Растение без сизоватого оттенка; стебли 30—60 (90) см выс , прямо

стоячие, простые или ветвистые; листья линейные или ланцетно-
линейные, заостренные; соцветие многоцветковое, венчик ярко-
желтый. Заносное, сорное. Сахалин 

2. L. vulgaris Mill. — Л. обыкновенная. 
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Род 2. SCROPHULARIA L. — НОРИЧНИК 

1. Растение опушено обычно в узлах и в верхней части; стебли и черешки 
листьев по всей длине крылатые; листья слегка мясистые, 8— 
15 см дл., 4—8 (10) см шир., обычно зубчатые, почти голые; соцветие 
раскидистое, венчик желто-зеленый; семена темно-коричневые с ма
ленькими бороздками. По склонам у морского берега. Сахалин, 
Курилы (южн.) 1. S. grayana Maxim. — Н. Грэя. 

Род 3. РЕNTASTEMON L'Herit. — ПЕНТАСТЕМОН 

1. Растения до 20 см выс ; корневище разветвленное; ветви восходящие, 
в верхней части густо опушены белыми волосками; листья ланцет
ные, кожистые, почти стеблеобъемлющие; цветки немногочисленные 
(до 10), собраны в простое кистевидное соцветие, венчик 2—2.5 см дл., 
бледно-лиловый. По скалам и россыпям. Сахалин, Курилы . . . 

1. P. frutescens Lamb. — П. кустарниковый. 

Род 4. MIMULUS L. — ГУБАСТИК 

1. Листья мелкие, яйцевидные, тонкие, 1—1.5 см дл., 0.7—0.8 см шир., 
редкозубчатые, короткочерешковые; стебель тонкий, простой, 
20—30 см выс ; цветки желтые, венчик до 1 см дл. На сырых местах 
по берегам горных речек. Курилы (Кунашир) 

1. М. inflatus (Miq.) Nakai — Г. вздутый. 
— Листья крупные, 5.—7 см дл., 2—3 см шир., сидячие, ланцетные или 

широколанцетные; стебель более крепкий, голый или почти голый, 
30—50 см выс ; венчик 2.5—3.0 см дл. По скалам на сырых местах. 
Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир) 

2. М. sessilifolius Maxim. — Г. сидячелистный. 

Род 5. LIMOSELLA L. — ЛУННИЦА 

1. Однолетник 3—5 (10) см выс. со стелющимися тонкими укореняющи
мися побегами; листья линейно-продолговатые или лопатчатые, 
голые; цветки одиночные, венчик белый или розовый. На иловатых 
отмелях, часто даже в воде. Сахалин, Курилы 

1. L. aquatica L. — Л. водяная. 

Род 6. VERONICA L. — ВЕРОНИКА 

1. Однолетние невысокие растения 2. 
— Многолетники 3. 
2. Цветки на коротких цветоножках (до 2 мм), соцветие кистевидное; 

листья городчатые; коробочки сплюснутые, с глубокой выемкой. 
Заносное, у дорог. Сахалин . . . 1. V. arvensis L. — В. полевая. 

— Цветки на длинных цветоножках (до 20 мм), все цветки в пазухах 
листьев; листья крупногородчато-зубчатые; коробочки обратно-
почковидные, с тупой выемкой. Заносное, у дорог. Сахалин, Курилы 
(Итуруп) 2. V. persica Poir. — В. Персидская. 

3. Соцветия пазушные 4-. 
— Соцветия конечные, кроме того, могут быть и пазушные . . . . 8. 
4. Растения не опушенные, с толстоватыми сочными листьями. Цветет 

в VII . В руслах небольших ручьев. Сахалин, Курилы; обычно . . . 
3. V. americana (Raf.) Schwein. ex Benth. — В. американская. 

— Растения опушенные 5. 
5. Листья узколанцетные или линейные; соцветия не возвышаются над 

листьями. Цветет в VI—VIII . На влажных лугах. Сахалин, Курилы 
(Кунашир, Итуруп) 4. V. scutellata L. — В. щитковая . 
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— Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные; соцветия возвы
шаются над листьями 6. 

6. Цветки ярко-синие, крупные, до 1.5 (1.8) см в диам., кисть короткая, 
малоцветковая; коробочка яйцевидная, до 10 мм дл., опушение 
из редких длинных узловатых волосков. Цветет в VII . Декоративно. 
На осыпях, скалах. Курилы (Шиашкотан, Парамушир, Шумшу, 
А лайд) . . . 5. V. grandiflora Gaertn. — В. крупноцветковая. 

— Цветки голубые, мелкие, кисть длинная, многоцветковая; опушение 
из более коротких, более или менее густых волосков. Заносные расте
ния 7. 

7. Листья надрезанногородчатые, длинно заостренные; стебли опушены 
двумя рядами волосков. Цветет в VI . Заносное, у дорог. Сахалин 

6. V. chamaedrys L. — В. дубровная. 

— Листья зубчато-пильчатые или городчатые, коротко заостренные; 
стебли равномерно опушены. Цветет в VII . Заносное, у дорог. 
Сахалин (Александровский р-н) 

7. V. officinalis L. — В. лекарственная. 

8. Растения с беловойлочным опушением преимущественно на нижней 
стороне листьев; листья цельнокрайные. Цветет в VI I—VII I . Де
коративно. На сухих склонах, щебнистых осыпях. Сахалин, 
(п-ов Шмидта) 8. V. incana L. — В. седая. 

— Растения без беловойлочного опушения, а если опушение беловой-
лочное, то листья глубокозубчатые 9. 

9. Крупные растения до 1 м выс 10. 
— Растения до 20 (25) см выс 11. 
10. Листья с клиновидным основанием, собраны в мутовку; растения 

с мощными стеблями и соцветиями. Цветет в VII . Декоративно. 
На лугах, среди кустарников. Сахалин (южн.) 

| ) . V. sibirica L. — В. сибирская. 

— Листья супротивные с сердцевидным основанием; растения менее 
мощные; имеется розовоцветковая форма. Цветет в VI . Декоративно. 
В лесах. Сахалин 

10. V. subsessilis (Miq.) Carr. — В. почтисидячая. 
11. Листья мелкие, до 1 см дл., яйцевидные, неяснозубчатые или город

чатые; венчик до 5 мм в диам. Цветет в VI—VII . На лугах, в лесах. 
Сахалин, Курилы . . 11. V. serpyllifolia L. — В. тимьянолистная. 

— Листья до 3 (5) см дл., зубчатые до рассеченных; венчик 8—12 мм 
в диам 12. 

12. Листья яйцевидные, равномернозубчатые, не скрученные; стебли не 
ветвятся; коробочка едва выемчатая. Цветет в VII . На сухих скло
нах, шлаковых осыпях. Сахалин, Курилы (обычно) 

12. V. stelleri Pall, ex Link — В. Стеллера. 
— Листья яйцевидно-продолговатые, ланцетные, неравномерно зубча

тые до рассеченных, скученные в основании стеблей; стебли вет
вятся от основания; коробочка выемчатая. Цветет в V—VI . Декора
тивно. На щебнистых осыпях и скалах. Сахалин, Курилы (Шико
тан, Кунашир, Итуруп) . 13. V. schmidtiana Regel — В. Шмидта. 

Род 7. LAGOTIS Gaertn. — ЛАГОТИС 

1. Прикорневые листья широкояйцевидные или продолговато-овальные, 
по краю городчатые, 10—12 см дл., 5—10 см шир., стеблевые листья 
мельче, 4—5 см дл., 2—3 см шир., сидячие; венчик голубой, 8— 
15 мм дл., трубка венчика воронковидная. На каменистых участках 
морских террас, единично или группами. Сахалин, Курилы . . . 

1. L. glauca Gaertn. — Л. сизый. 
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— Прикорневые листья продолговато-ланцетные, 15—18 см дл., 
1.5—2.5 см шир., стеблевые листья мельче, 0.8—2.5 см дл., 0.5— 
1 см шир. По тундровым сухим участкам. Сахалин (сев.); часто 

2. L. MINOR (Willd.) Standi. — Л. малый. 

РОД 8. DIGITALIS L. - НАПЕРСТЯНКА 

1. Стебли 30—120 см выс, прямостоячие или приподнимающиеся, бо
роздчатые, густо покрыты мелкими железистыми волосками; листья 
продолговато-ланцетные с узкоклиновидным основанием, сверху 
почти голые, темно-зеленые, снизу иногда бархатистые, край листа 
неравномерно зубчатый; цветки собраны в пирамидальную кисть, 
венчик 3—4 см дл., пурпурный или беловатый. Одичавшее. Сахалин 
(юг), Курилы (Кунашир, Итуруп) 

1. D . PURPUREA L. — Н . красная. 

РОД 9. CASTILLEJA L. — КАСТИЛЛЕЯ 

1. Стебли 20—50 см выс, покрыты мелкими спутанными волосками; 
листья линейные или линейно-ланцетные; цветки в плотном колосо
видном соцветии 3—12 см дл., прицветники неравномернозубчатые, 
венчик бледно-желтый, 2—3 см дл., в нижней части почти голый, 
в верхней густо покрыт белыми волосками. В верховьях рек, на 
отмелях, лугах. Сахалин 

1 .С. PALLIDA (L.) Kunth — К. бледная. 

РОД 10. EUPHRASIA L. — ОЧАНКА 

1. Цветки желтые; растение 5—15 см выс, обычно с простым стеблем; 
стеблевые листья почти клиновидные, с тупыми зубцами; соцветие 
сжатое, почти головчатое. Курилы 

1. EU . MOLLIS Ledeb. — О . мягкая. 
— Цветки белые с лиловыми жилками или лиловой верхней губой . . 2. 
2. Зубцы прицветников заострены в длинное остистое остроконечие; • 

стебель до 20—50 см выс, обычно в верхней части ветвистый, опушен 
белыми курчавыми волосками; листья снизу с выступающими жил
ками. На сухих местах, у дорог. Сахалин 

2. EU . MAXIMOVICZII Wettst. — О . Максимовича. 
— Зубцы прицветников с туповатыми или островатыми зубцами; стебли 

до 25 см выс. У дорог и среди кустарников. Сахалин (южн.), Ку
рилы (южн.); часто . . . . 3 . EU . YEZOENSIS Нага — О . иезская. 

П Р И М Е Ч А Н И Е . УКАЗЫВАЕМАЯ ДЛЯ ЮЖНОГО САХАЛИНА Ей. pseudomollis JUZ., 
ПО НАШЕМУ МНЕНИЮ, НЕ ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТЛИЧИЙ ОТ Ей. yezoensis НАГА. 

РОД И . RHINANTHUS L. — ПОГРЕМОК 

1. Венчик ярко-желтый, 12—15 мм дл., со светлым или фиолетовым но
сиком верхней губы; семена с круговым крылом. На сухих лугах, 
у дорог, заносное. Сахалин, Курилы (южн.) 

. 1 . R H . MINOR L. — П . малый. 
— Венчик зеленовато-желтый; семена без крыльев 

2. R H . SACHALINENSIS Vass. — П . сахалинский. 

П Р И М Е Ч А Н И Е . ЭТОТ ВИД, ОПИСАННЫЙ С САХАЛИНА, ОСТАЛСЯ ДЛЯ НАС НЕЯСНЫМ. 

РОД 12. PEDICULARIS L. — МЫТНИК 

1.Шлем по краю мохнатореснитчатый, цветки крупные (3) 4—4.5 (6) см 
дл.; растения до 50—100 см выс 2. 

— Шлем по краю голый, цветки 1.3—3 см дл.; растения до 40 (60) см выс. 
3. 



2. Листья трижды перисторассеченные на линейные доли уже 1 мм; 
стебель ветвистый; цветки розовые, зубцы чашечки цельнокрайные; 
коробочка овальная, до 2 см дл. Цветет в VII. Декоративно. На сы
рых лугах, на влажных песчаных местах. Сахалин (сев.) 

1. P. grandiflora Fisch. — М . крупноцветковый. 
— Листья глубоко перисторазрезанные на широкие овальные доли; 

стебель простой; цветки желтые, зубцы чашечки зубчатые; коробочка 
шаровидная, до 1.5 см дл. Цветет в VI. На сырых лугах. Сахалин 
(сев.) . . . 2. P. sceptrum-carolinum L. — М. Карлов-скипетр. 

3. Листья мутовчатые, цветки пурпурные 4. 
— Листья очередные, супротивные или все прикорневые 5. 
4. Стебель и чашечка голые; шлем с длинным носиком, имеется белоцвет

ковая форма. Цветет в VIII. Декоративно. На разнотравных лугах 
морского берега, речных долин и склонов гор. Сахалин, Монерон, 
Курилы (часто) 3. P. chamissonis Stev. — М. Шамиссо. 

— Стебель с 4 курчаво-волосистыми линиями; чашечка опушена (более 
или менее) длинными многоклеточными спутанными волосками, 
шлем с коротким носиком. Цветет в VIII. На лугах, каменистых 
склонах. Курилы (сев.) . . 4. P. verticillata L. — М. мутовчатый. 

5. Листья цельные, надрезанно пильчато-городчатые, очередные; стебли 
ветвистые, реже простые; цветки пазушные, венчик пурпурный, 
имеется белоцветковая форма. Цветет в VII. Декоративно. На разно
травных лугах и скалистых обрывах морских и речных берегов, 
по опушкам березовых лесов на склонах гор и в долинах. Сахалин, 
Монерон, Курилы; часто 

5. P. resupinata L. — М. перевернутый. 

П р и м е ч а н и е . Нахождение на Сахалине близкого вида P. yezoensis Maxim, 
требует подтверждения. 

— Листья перистораздельные 6. 
6. Стебли ветвятся; однолетники и двулетники 7. 

— Стебли не ветвятся; многолетники 8. 
7. Цветки розово-фиолетовые, шлем с клювообразным носиком, снабжен

ным 2 тонкими зубцами; коробочки косо продолговатые, вверх на
правленные; растение голое; двулетник. Цветет в VII—VIII. На бо
лотах, болотистых лугах. Сахалин (сев., средн.), Курилы (*вв.) 

6. P. adunca М. В. 
ex Stev. (P. sachalinensis Miyabe et Miyake) — M. крючковатый. 

— Цветки желтые, шлем с незаметным косо обрубленным носиком; 
растение курчаво-пушистое; коробочки почти линейные, горизон
тально отклоненные; однолетник. Цветет в VII. На травянистых 
болотах, в верещатниках, в лиственничниках. Сахалин, Курилы 

7. P. labradorica Wirs. — М. лабрадорский. 
8. Корневище тонкое, ползучее, бурое, ветвистое 9. 

— Корневище толстое или корни веретеновидные и мочковатые . . . 10. 
9. Соцветие малоцветковое, 2—4 (5) цветков, венчик 20—35 мм дл., 

розовый, реже белый, чашечка волосистая; коробочка овальная, 
косо отклоненная. Цветет в VII. В верещатниках. Курилы (сев.) 

8. P. capitata Adams — М. головчатый. 
— В соцветии до 15 цветков, венчик около 15 мм дл., беловатый или 

желтоватый, чашечка голая или почти голая; коробочка линейно-
ланцетная, горизонтально отклоненная, острая. Цветет в VII. 
На болотистых лугах. Сахалин (сев.) 

9. P. lapponica L. — М. лапландский. 
10. Венчик желтый, бледно-желтый 11. 
— Венчик пурпурный 12. 

19 Определитель растений 289 



П . . ГУБА РЕСНИТЧАТАЯ, КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТАЯ, ЧАШЕЧКА С ТРЕУГОЛЬНО-ЛАНЦЕТ

НЫМИ ЗУБЦАМИ; КОРОБОЧКА 1 5 — 2 0 ММ ДЛ.; СТЕБЕЛЬ 3 — 1 5 ( 2 0 ) СМ ВЫС. 

ЦВЕТЕТ В V I I . ДЕКОРАТИВНО. НА БОЛОТИСТЫХ ЛУГАХ, В ВЕРЕЩАТНИКАХ. 

КУРИЛЫ (СЕВ., СРЕДН.) 10 . P. OEDERI VAHL — М. ЭДЕРА. 

— ГУБА ГОЛАЯ, ЧАШЕЧКА С КОРОТКИМИ ШИРОКОТРЕУГОЛЬНЫМИ ЗУБЦАМИ; 

КОРОБОЧКА 9 — 1 2 ММ ДЛ.; СТЕБЕЛЬ ( 1 0 ) 2 0 — 3 0 ( 4 0 ) СМ ВЫС. ЦВЕТЕТ 

В V I I . ДЕКОРАТИВНО. НА КАМЕНИСТЫХ СКЛОНАХ МОРСКОГО БЕРЕГА. 

САХАЛИН, МОНЕРОН, КУРИЛЫ (ОБЫЧНО) 

. . . 1 1 . P . VENUSTA (BUNGE) SCHANG. EX BUNGE. — M. КРАСИВЫЙ. 

1 2 . СОЦВЕТИЕ ПАУТИНИСТО-МОХНАТОЕ, ПЛОТНОЕ, МНОГОЦВЕТКОВОЕ (ДО 20 ЦВЕТ

КОВ); КОРОБОЧКА 8 — 1 2 ММ ДЛ.; ЛИСТЬЯ ДВАЖДЫ ПЕРИСТОРАССЕЧЕННЫЕ; 

СТЕБЕЛЬ В ОСНОВАНИИ ГУСТО ОДЕТ ОСТАТКАМИ ЧЕРЕШКОВ ЛИСТЬЕВ. ЦВЕ

ТЕТ В V I I . ДЕКОРАТИВНО. НА ВЕРЕЩАТНИКАХ. КУРИЛЫ (ШИАШКОТАН, 

ПАРАМУШИР, ШУМШУ) 1 2 . P. LANATA 

WILLD. EX CHAM, ET SCHLECHT. (P. willdenovii VVED.) — M . МОХНАТЫЙ. 

— СОЦВЕТИЕ'ГОЛОЕ ИЛИ НЕПАУТИНИСТО ОПУШЕННОЕ 13. 

1 3 . КОРОБОЧКА КОСО ЯЙЦЕВИДНАЯ, С ОТОГНУТЫМ НОСИКОМ, НЕСИММЕТРИЧНАЯ; 

ЛИСТЬЯ ПЕРИСТОРАССЕЧЕННЫЕ ИЛИ ПЕРИСТОРАЗДЕЛЬНЫЕ, ДОЛИ ЛИНЕЙНО-

ЛАНЦЕТНЫЕ; СТЕБЕЛЬ ДО 40 СМ ВЫС. ЦВЕТЕТ В V I I . ДЕКОРАТИВНО. По сы

РЫМ МЕСТАМ, НА БОЛОТАХ. САХАЛИН (СЕВ.), КУРИЛЫ (ПАРАМУШИР, 

ШУМШУ) 1 3 . P. SUDETICA WILLD. — М. СУДЕТСКИЙ. 

— КОРОБОЧКА ПРОДОЛГОВАТАЯ, С ПРЯМЫМ НОСИКОМ, СИММЕТРИЧНАЯ; ЛИСТЬЯ 

ПЕРИСТОРАЗДЕЛЬНЫЕ, ДОЛИ ОВАЛЬНО-ПРОДОЛГОВАТЫЕ; СТЕБЕЛЬ 5— 

15 СМ выс. ЦВЕТЕТ в V I I . ДЕКОРАТИВНО. ПО КАМЕНИСТЫМ МЕСТАМ высоко

ГОРИЙ. САХАЛИН . . . 1 4 . P . APODOCHILA MAXIM . — М . КОРОТКОГУБЫЙ. 

СЕМ. 1 0 5 . O R O B A N C H A C E A E VENT. - З А Р А З П Х О В Ы Е 

1. РАСТЕНИЕ БЕЛОЕ ИЛИ СЛЕГКА ЖЕЛТОВАТОЕ, РАСТЕТ БОЛЬШИМИ ГРУППАМИ; 

СОЦВЕТИЕ ЩИТКОВИДНОЕ, ЗАВЯЗЬ ИЗ 3 ПЛОДОЛИСТИКОВ, ЧАШЕЧКА из 2 

(РЕЖЕ 3) СВОБОДНЫХ ШИЛОВИДНЫХ ЛИСТОЧКОВ 

РОД 3. PHACELLANTHUS SIEBOLD ET ZUCC. — ПУЧКОЦВЕТ. 

— РАСТЕНИЯ БУРЫЕ ИЛИ ЖЕЛТОВАТЫЕ, РЕЖЕ БЕЛЫЕ; СТЕБЛИ ОДИНОЧНЫЕ или 

ГРУППАМИ ПО 2 — 3 НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЧВЫ; СОЦВЕТИЕ КОЛОСОВИДНОЕ 

ИЛИ КИСТЕВИДНОЕ, ЗАВЯЗЬ ИЗ 2 ПЛОДОЛИСТИКОВ, ЧАШЕЧКА СРОСТНОЛИСТ

НАЯ, С 2 — 5 ЗУБЧИКАМИ 2. 

2. РАСТЕНИЕ, А В ОСОБЕННОСТИ ЧАШЕЧКА И ВЕНЧИК, КРАСНОВАТО-бурые, ЧА

ШЕЧКА 2-*-5-ЗУБЧАТАЯ, ТЫЧИНКИ СИЛЬНО ВЫДАЮТСЯ ИЗ ВЕНЧИКА . . . 
4
 . РОД 2. BOSCHNIAKIA С. А. МЕУ. — БОШНЯКИЯ. 

— ЧАШЕЧКА 2—3-РАЗДЕЛЬНАЯ, ТЫЧИНКИ СКРЫТЫ В ТРУБКЕ ВЕНЧИКА, ВЕНЧИК 

СИНИЙ, БЕЛЫЙ ИЛИ БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЙ 

РОД 1. OROBANCHE L . — ЗАРАЗИХА. 

РОД 1. OROBANCHE L. — ЗАРАЗИХА 

1. РАСТЕНИЕ-ПАРАЗИТ (НА КОРНЯХ ПОЛЫНИ); ЦВЕТКИ ЛИЛОВАТЫЕ, РЕЖЕ СВЕТЛО-

ЖЕЛТЫЕ; ПЫЛЬНИКИ ГОЛЫЕ, СОЦВЕТИЕ ПОКРЫТО БЕЛ ОВОЙЛ ОЧНЫМ ГУСТЫМ 

ОПУШЕНИЕМ. ЦВЕТЕТ В V I I — V I I I . НА ЩЕБНИСТОМ СКЛОНЕ МОРСКОЙ ТЕР

РАСЫ. САХАЛИН . . 1. О. COERULESCENS STEPH. — 3. СИНЕВАТАЯ. 

РОД 2. BOSCHNIAKIA С. А. МЕУ. — БОШНЯКИЯ 

1. ПАРАЗИТИРУЕТ НА КОРНЯХ ОЛЬХИ (Alnus hirsuta, A. maximoviczii); 
РАСТЕНИЕ КРАСНОВАТО-БУРОЕ, СТЕБЛИ ТОЛСТЫЕ С ШИШКОВИДНЫМ основа

НИЕМ; ТЫЧИНКИ СИЛЬНО ВЫДАЮТСЯ ИЗ ВЕНЧИКА. В ДОЛИННЫХ ЛЕСАХ. 

ЦВЕТЕТ В V I I . САХАЛИН, КУРИЛЫ 

1. В. ROSSICA (CHAM, ET SCHLECHT.) В. FEDTSCH. — Б. РУССКАЯ. 



Род 3. РН ACELLA NTH US Siebold et Zucc. — ПУЧКОЦВЕТ 

1. Растение белое или желтоватое; стебли почти наполовину скрыты 
в почве; растет «гнездами»; соцветие щитковидное. Сахалин (Не-
вельск) 
. . 1. Ph. tubiSlorus Siebold et Zucc. — П. трубкоцветковый. 

Сем. 106. LENTIBULARIACEAE Rich. - ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

1. Растения водные, без настоящих корней; листья рассечены на линей
ные дольки, пузырьки на них или на веточках 

Род 2. Utricularia L. — Пузырчатка. 
— Растения сухопутные и болотные, с розеткой прикорневых листьев; 

цветки фиолетовые, одиночные или по 2—3 на верхушке безлистного 
цветоноса Род 1. Pinguicula L. — Жирянка. 

Род 1. PINGUICULA L. - ЖИРЯНКА 

1. Стебель опушен отстоящими волосками (простыми). На сфагновых 
болотах, по влажным берегам рек. Цветет в V I I . Курилы (Шико
тан) 1. P. villosa L. — Ж. мохнатая. 

— Опушение стебля без железистых волосков 2. 
2. Листья крупнее, чем у других видов (до 35—40 мм дл. и 20 мм шир.); 

цветки однотонной фиолетовой окраски, крупнее, чем у других 
видов. Цветет в V I I . На морских террасах. Курилы (Уруп, Шумшу, 
Итуруп) 2. P. vulgaris L. — Ж. обыкновенная. 

— Цветки пестрые, желто-фиолетовые. В заболоченных лиственничниках 
и на сфагновых болотах. Цветет в V I I . Сахалин (сев.) 

3. P. variegata Turcz. — Ж. пестрая. 

Род 2. UTRICULAR!A L. - ПУЗЫРЧАТКА 

1. Цветки в равнобоких кистях. Цветет в V I I — V I I I . В стоячей и мед
ленно текущей воде. Сахалин 

1. U. vulgaris L. — П. обыкновенная. 
— Цветки одиночные 2. 
2. Пузырьки на особых веточках. Цветет в V I I — V I I I . На торфяных и 

гипновых болотах, в неглубоких озерках. Сахалин, Курилы . . . 
2. U. intermedia Наупе — П. средняя. 

— Пузырьки на тех же веточках, что и листья 3. 
3. Листья 20 мм дл. и более, диам. пузырьков 2—3 мм. Сахалин, Курилы 

(Итуруп) 3. U. japonica Makino — П. японская 
— Листья 5 мм дл., пузырьки диам. до 2 мм. Цветет в V I I . Курилы . . . 

4. U. minor L. — П. малая. 

Сем. 107. PHRYMACEAE Schauer - ФРИМОВЫЕ 

Род 1. PHRYMA L. — ФРИМА 

1. Многолетник с прямым, до 1 м выс, стеблем, более или менее опушен
ным; листья супротивные, длинночерешковые, крупно-пильчато-
зубчатые, овальные или широкояйцевидные; соцветие — редкая 
конечная кисть, венчик белый или розоватый, с темными жилками, 
5—8 мм дл., двугубый; плод — сухая четырехгранная семянка, 
4-^5 мм дл. В лесах. Курилы (Кунашир) 

1. Ph. leptostachya L. — Ф. тонкокистевая. 
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Сем. 108. PLANTAGINACEAE Lindl. - ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 

Род 1. PLANTAGO L. — ПОДОРОЖНИК 

1. Растение густо опушенное. На песках морского берега, на морских тер
расах. Цветет в VI. Сахалин, Курилы 

1. P. camtschatica Link — П. камчатский. 
— Растение голое или слегка опушено по листьям и стеблю 2. 
2. Длина листьев в 1.5—2 раза превышает ширину 3. 
— Длина листа во много раз превышает ширину 5. 
3. Нити тычинок черные. Цветет в VI—VII. Заносное. Сахалин . . . . 

2. P. media L. — П. средний. 
— Нити тычинок не черные " 4. 
4. Листья при основании клиновидные. Цветет в VI—VII. Сахалин, 

Курилы 3. P. asiatica L. — П. азиатский. 
— Листья при основании сердцевидные. Цветет в VI—VII. Заносное, 

у дорог, по речным берегам. Сахалин 
4. P. major L. — П. большой. 

5 (от 2). Листья ланцетные; соцветие по созревании коробочек преры
вистое. Цветет в VI—VII. Сахалин 

5. P. depressa Willd. — П. прижатый. 
— Соцветие головчатое. Цветет в VI—VII. Заносное. Сахалин . . . . 

6. P. lanceolata L. — П. ланцетный. 

П р и м е ч а н и е . Указанный В. Н. Ворошиловым (1966) P. togashii Miyabe et 
Tatew. в гербариях с Курил отсутствует и для нас остался неясным. 

Сем. 109. RUBIACEAE Juss. - МАРЕНОВЫЕ 

1. Листья зимующие, парные . . . . Род 1. Mitchella L. — Мичелла. 
— Листья не зимующие, в мутовках 2. 
2. Плоды сочные, костянковидные; венчик 5—6-раздельный 

Род 4. Rubia L. — Марена. 
— Плоды сухие — орешки; венчик 4—5-раздельный 3. 
3. Венчик четырехраздельный, колесовидный, без ясно выраженной 

трубки; плод сдвоенный . . . . Род 3. Galium L. — Подмаренник. 
— Венчик 4—5-раздельный, воронковидный или колокольчатый, с ясно 

выраженной трубкой, превышающей отгиб венчика или равной ему 
Род 2. Asperula L. — Ясменник. 

Род 1. MITCHELLA L. — МИЧЕЛЛА 

1. Листья зимующие, супротивные; стебли приподнимающиеся; цветки 
белые, трубочка венчика хорошо выражена, чашечка короткая, 
4—6-зубчатая; все растение голое; листья широкоовальные, слегка 
волнистые по краю; плоды красные. В лесах. Курилы (Итуруп, 
Уруп) , . . 1. М. undulata Siebold et Zucc. — M. волнистая. 

Род 2 ASPERULA L. — ЯСМЕННИК 

1. Листья в мутовках по 6—8, с 1 продольной жилкой, остроконечные; 
плоды с крючковатыми на конце шипиками. Сахалин, Курилы 
(южн.) 1. A. odorata L. — Я. душистый. 

Род 3. GALIUM L. — ПОДМАРЕННИК 

1. Листьев в мутовках не более 4 2. 
— Хотя бы некоторые мутовки содержат более 4 листьев 4. 
2. Плоды с крючковатыми на конце шипиками; цветки немногочисленные, 

на растопыренных цветоносах; листья с 3 жилками, обратнояйце-
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видные или округлые, в мутовках по 4, нижние мельче, чем средние 
и верхние; растение 15—30 см выс; стебель гладкий. В тенистых 
смешанных и хвойных лесах. Сахалин, Курилы 

1. G. kamtschaticum Steller — П. камчатский. 
— Плоды голые или более или менее щетинистые 3. 
3. Цветки в простых полузонтиках, не более чем по 3; плоды шаровидные, 

голые; листья продолговато-ланцетные, тупые или закругленные. 
В травостое, на лугах, в бамбучниках, в поймах рек. Сахалин, 
Курилы 2. G. trifidum Michx. — П. трехнадрезанный. 

— Плоды щетинистые; цветки многочисленные; листья ланцетные или 
продолговатые. Сахалин, Курилы 

3. G. boreale L. — П. северный. 
4. Стебли гладкие или опушенные, прямостоячие; цветки желтые, реже 

светло-кремовые; листья линейные, с 1 жилкой. Сахалин, Курилы 
4. G. verum L. — П. настоящий. 

— Стебли более или менее шероховатые от вниз загнутых шипиков, 
обычно слабые, полегающие; цветки белые; листья тонкие, желто-
зеленые, снизу более светлые, продолговато-ланцетные, коротко 
заостренные. На сырых местах среди разнотравья. Сахалин, Ку
рилы 5. G. triflorum Michx. — П. трехцветковый. 

Род 4. RTJBIA L. — МАРЕНА 

1. Цветоносы только в пазухах мутовок; листья ланцетные, с 1 жилкой, 
плотные, к основанию суженные, сидячие; стебли до 0.5 м выс. 
На сырых лугах. Сахалин, Курилы 

1. R. yezoensis (Miq.) Miyabe et Miyake — M. иезская. 

Сем. 110. CAPPJFOLIACEAE Vent. - ЖИМОЛОСТНЫЕ 

1. Листья перистые, со специфическим неприятным запахом 
Род 1. Sambucus L. — Бузина. 

— Листья простые, без особого запаха . . . z. 
2. Стебли очень тонкие, нитевидные, ветвистые, лежачие; листья ко

жистые, вечнозеленые, цельнокрайные или тупозубчатые . . . . 
Род 3. Linnaea Gronov. ex L. — Линнея. 

— Стебли более толстые, прямостоячие; листья на зиму опадают . . 3. 
3. Цветков помногу в сложных щитках; плод сочный, костянковидный, 

с 1 косточкой, красный или черный 
Род 2. Viburnum L. — Калина. 

— Цветки парные или в мутовках; плоды сухие (коробочки) или сочные, 
но с несколькими косточками 4. 

4. Плоды — сочные ягоды, у некоторых видов попарно сросшиеся; листья 
цельнокрайные Род 4. Lonicera L. — Жимолость. 

— Плоды сухие (деревянистая двухгнездная продолговатая коробочка); 
листья редкопильчатые . . . Род 5.|Weigela Thunb. — Вейгела. 

Род 1. SAMBUCUS L. — БУЗИНА 

1. Молодые побеги более или менее опушенные; листья с 5, реже 7 листоч
ками. В лесах и вдоль рек. Сахалин ч 

1. S. sachalinensis Pojark. — Б. сахалинская. 
— Молодые побеги голые, реже с короткими оттопыренными вилисками; 

листья с 5—9 листочками. В лесах. Курилы (Шикотан, Кунашир, 
Итуруп) . . . . 2. S. sieboldiana (Miq.) Schwer. — Б. Зибольда. 
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Род 2. VIBURNUM L. — КАЛИНА 

1. Листья с лопастями, самые верхние иногда цельные; краевые цветки 
бесплодные, крупные; плоды красные. По опушкам и кустарниковым 
зарослям. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) . . . 

1. V. sargentii Koehne — К. Саржента. 
— Листья без лопастей , . . . 2. 
2. Листья с сердцевидным основанием, тупые или с коротким остроконе-

чием; соцветие в виде сложной зонтиковидной метелки, краевые 
цветки крупные, стерильные; плоды черные или синевато-черные. 
В лесах, по опушкам. Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп) 

2. V. furcatum Blume ex Maxim. — К. вильчатая. 
— Листья к основанию суженные, на верхушке с острием; цветки все 

плодущие; плоды ярко-красные. В хвойных и смешанных лесах. 
Сахалин (южн.), Курилы (Кунашир, Итуруп) 

3. V. wrightii Miq. — К. Райта. 

Род 3. LINNAEA Gronov. ex L. — ЛИННЕЯ 

1. Маленький вечнозеленый полукустарничек с очень тонкими ползу
чими стеблями; цветки парные, на тонких прямостоячих цветоносах, 
с розовым узкоколокольчатым венчиком, с тонким приятным запа
хом; плод почти сухой, односемянный. В лесах. Сахалин, Курилы; 
часто 1. L. borealis L. — Л. северная. 

Род 4. LO NICER A L. — ЖИМОЛОСТЬ 

1. Черешки очень короткие, 0.5—1.5 мм дл., листья совершенно голые, 
с обоих концов закругленные, реже коротко приостренные; Цветки 
с темно-пурпурным венчиком; ягода красная, почти шаровидная'" 
из 2 доверху сросшихся завязей; небольшой кустарник до 1 м выс. 
По лесным опушкам, окраинам болот, в каменноберезняках и за
рослях кедрового стланика. Сахалин, Курилы; часто . . . . . . 

1. L. chamissoi Bunge — Ж. Шамиссо. 
— Черешки от 2 до 7 (10) мм дл., листья более или менее опушены, 

иногда только по жилкам 2. 
2. Прицветники крупные, листоватые, 8—10 мм дл. и 6—8 мм шир., 

треугольно-яйцевидные; плоды черные, эллипсоидальные, 6—8 мм дл.; 
стебли приподнимающиеся. По берегам рек среди тополевников и 
ивняков на опушках. Сахалин (басе. р. Тымь); эндем 

2. L. tolmatchevii Pojark. — Ж. Толмачева. 
— Прицветники узкие, 0.2—1.5 мм шир., нитевидные, шиловидные, 

узколинейные до ланцетных; плоды красные или черные . . . . ,3. 
3. Цветки темно-пурпурные; листья голые или снизу слабо опушенные; 

плоды сросшиеся доверху, красные; кустарник до 1 м выс. В ка
менноберезняках, лиственничниках и ельниках по опушкам и про
галинам. Сахалин, Курилы 
3. L. sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai — Ж. сахалинская. 

— Цветки светло-желтые, желтые или золотистые; листья более или ме
нее опушенные 4. 

4. Листья сверху голые, слегка морщинистые, снизу с рассеянными во
лосками, с оттянутым окончанием; цветоносы длинные, 3—4.5 см дл., 
венчик зеленовато-желтый, 10—12 мм дл.; плоды ярко-красные; 
семена крупные, 5—6 мм дл., 3—4 мм шир. В лесах и на опушках. 
Сахалин (южн.),. Курилы (Кунашир) 

. 4. L. glehnii Fr. Schmidt — Ж. Глена. 
— Листья не морщинистые, опушены с обеих сторон или же только снизу; 

цветоносы более короткие 5. 
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5. Листья ромбовидно-яйцевидные, часто с оттянутой верхушкой; цветки 
золотисто-желтые, при отцветании белеющие, цветет при полном об-
листвении; плоды красные. В лесах по опушкам и полянам. Сахалин, 
Курилы (Кунашир) . . 5. L. chrysantha Turcz. — Ж. золотистая. 

— Листья продолговатые, верхушка их не оттянута; плоды черные и 
черно-синйе; цветение весной в начале распускания листьев . . . 6. 

6. Молодые побеги и листья сильно опушенные; тычинки из венчика не 
выставляются; соплодия продолговатые. На морских берегах, 
местами образует небольшие заросли вместе с Rosa rugosa, а также 
в лесах и зарослях кустарников. Курилы 
. . . . 6. L. kamtschatica (Sevast.) Pojark. — Ж. камчатская. 

— Молодые побеги голые или более или менее опушенные; тычинки 
выставляются из венчика. По окраинам болот, в березняках, ель
никах, лиственничниках и у моря. Сахалин, Курилы 

7. L. edulis Turcz. — Ж. съедобная. 

Род 5. WEIGELA Thunb. — ВЕЙГЕЛА 

1. Листья овально-ланцетные, редкопильчатые, 4—7 (8) см шир.; цветки 
бледно-желтые, неправильно колокольчатые. По берегам лесных 
ключиков, окраинам каменистых россыпей и лесным прогалинам 
и опушкам. Сахалин, Курилы (от Шикотана до Матуа) . . . . . . 
. . . . 1. W. middendorffiana (Сагг.) С. Koch — В. Миддендорфа. 

Сем. 111. ADOXACEAE J. Agardh - АДОКСОВЫЕ 

Род 1. ADOXA L. — АДОКСА 

1. Многолетник; все растение голое; листья длинночерешковые, дважды 
тройчато раздельные; цветки в конечном головчатом соцветии, зе
леноватые; плод зеленый. В хвойных и смешанных лесах. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир) 

1. A. moschatellina L. — А. мускусная. 

Сем. 112. VALERIANACEAE Batsch - ВАЛЕРЬЯНОВЫЕ 

1. Цветки лиловые; плод с летучкой из перистых щетинок 
t . . . Род 1. Valeriana L. — Валериана. 

— Цветки желтые; плод без летучки 
Род 2. Patrinia Juss. — Патриния. 

Род 1. VALERIANA L. — ВАЛЕРИАНА 

1. В лесах. Сахалин, Курилы (Кунашир) 
1. V. coreana Briq. — В. корейская. 

Род 2. PATRINIA Juss. — ПАТРИНИЯ 

1. Стеблевые листья широкояйцевидные, цельные, по краю вырезанно-
лопастные, прикорневых листьев во время цветения растения нет; 
венчик с мешковидной шпорой; стебли 40—60 см выс. Горные склоны. 
Курилы (Кунашир) . . . . 1. P. gibbosa Maxim. — П. горбатая. 

— Стеблевые листья перисторассеченные или их нет, прикорневые цель
ные; венчик без шпоры 2. 

2. Стебель 10—15 см выс, с 2 продольными рядами волосков и 1—2 па
рами листьев или без листьев; плод окрыленный. На высокогорьях 
и на скалах. Сахалин, Курилы (южн., средн.) 

2. P. sibirica (L.) Juss. — П. сибирская. 
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— Стебель 60—100 см выс, более или менее сплошь опушенный, особенно 
внизу, облиственный; плод без крыла. Травянистые склоны. Саха
лин, Курилы (южн.) . , 

3. P. scabiosifolia Fisch. — П. скабиозолистная. 

Сем. ИЗ. DIP SAC АСЕ АЕ Juss. - ВОРСЯНКОВЫЕ 

Род 1. KNAUTIA L. — КОРОСТАВНИК 

1. Листья ланцетные, лировидные, перистонадрезанные, реже цельные; 
соцветия головчатые, 2—3 см дл., венчик синевато-лиловый, цвето
ложе покрыто щетинками, без прицветных чешуи, оберточка с 4 реб
рами. Заносное, по дорогам. Сахалин 

1. К. arvensis (L.) Coult. — К. полевой. 

Сем. 114. CUCURBITACEAE Juss. - ТЫКВЕННЫЕ 

1. Однолетние растения; листья не рассеченные, сердцевидные; тычинки 
свободные Род 1. Schizopepon Maxim. — Схизопепон. 

— Многолетние растения; листья глубоко пальчато пятирассеченные; 
тычинки сросшиеся . . Род 2. Gynostemma Blume — Гиностемма. 

Род 1. SCHIZOPEPON Maxim. — СХИЗОПЕПОН 

1. Стебли тонкие, лазящие; листья сердцевидно-яйцевидные, 3—7-уголь
ные до слабо лопастных, коротко-щетинисто-волосистые; цветки 
мелкие, бурые; плоды ягодообразные, овальные. Цветет в VIII. 
В кустарниковых зарослях, по ручьям и речкам. Сахалин, Курилы 
(Шикотан, Кунашир, Итуруп) 
. 1. S. bryoniifolius Maxim. — С. бриониелистный. 

Род 2. GYNOSTEMMA Blume — ГИНОСТЕММА 

1. Стебли тонкие, лазящие; листочки сложных листьев узко-овально-
эллиптические, узкоовальные, щетинисто-волосистые; цветки мел
кие, зеленовато-желтые; плоды шаровидные. Цветет в VIII. В кустар
никовых зарослях. Курилы (Кунашир) 

1. G. pentaphyllum (Thunb.) Makino — Г. пятилистная. 

Сем. 115. CAMPANULACEAE Juss. - КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

1. Стебли вьющиеся, венчик снаружи сизовато-зеленый; растения с силь
ным неприятным запахом 

Род 4. Codonopsis Wall. — Кодонопсис. 
— Стебли не вьющиеся; венчик голубой, синий, белый 2. 
2. Цветки мелкие, до 8 мм дл., белые; небольшое нежное растение до 

5—10 см выс, с тонким слабым стеблем 
Род 3. Регасагра Hook. f. et Thorns. — Перакарпа. 

— Цветки более крупные, 15—40 мм дл Зл/ 
3. Корни редьковидные, мясистые, толстые, более 1 см в диам.; цветки 

многочисленные (более 10), в кистевидном или метельчатом соцве
тии, бутоны булавовидной формы 

Род 2. Adenophora Fisch. — Бубенчик. 
— Корни не'редьковидные, тонкие, менее 0.5 см в диам.; цветки мало

численные (1—8), в рыхлых метелках, если же цветки многочислен
ные (Campanula cephalotes Nakai), то они скучены в головчатое 
соцветие, бутоны не имеют булавовидной формы 

Род 1. Campanula L. — Колокольчик. 
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Род 1. CAMPANULA L. — КОЛОКОЛЬЧИК 

1. Крупные растения 40—100 см выс; соцветия.многоцветковые . . . 2. 
— Более мелкие растения до 20 (30) см выс; цветки одиночные или 

в немногоцветковых, не более 5 цветков, соцветиях 3. 
2. Цветки скучены в головчатое соцветие; растение до 60 см выс. Цветет 

в VIII—IX. В кустарниках, по дорогам, заносное. Сахалин (сев.) 
1. С. cephalotes Nakai — К. головчатый. 

— Цветки расположены в пазухах верхних листьев по одному и образуют 
узкую редкоцветковую кисть; растение до 100 см выс. Цветет в VII. 
В кустарниках, по дорогам, заносное. Сахалин (Анивский р-н), 
Курилы (Кунашир) . . . 2. С. 1 atifolia L. — К. широколистный. 

3. Прикорневые листья округлые или яйцевидные, стеблевые узколиней
ные, цельнокрайные; стебли тонкие, почти нитевидные, много
численные; соцветия малоцветковые, цветки до 15 (18) мм дл. Цветет 
в VII. Декоративно. На скалах, щебнистых осыпях. Сахалин. 
3. С. langsdorfiiana Fisch. ex Trautv. et Mey. — К. Лангсдорфа. 

— Прикорневые листья похожи на стеблевые, последние более широкие, 
зубчатые, или прикорневая розетка листьев отсутствует . . . . 4. 

4. Прикорневая розетка листьев отсутствует; соцветия малоцветковые, 
щитковидные, венчик разделен более чем до V2 его длины, доли 
венчика распростертые, чашечка голая, зубцвГ чашечки линейные. 
Цветет в VII—VIII. Декоративно. На каменистых осыпях гор. 
Сахалин (центр.); эндем 

4. С. uyemurae (Kudo) Miyabe et Tatew. — К. Уемуры. 
— Прикорневая розетка листьев имеется; цветки одиночные, венчик 

разделен менее чем до V2 его длины, чашечка опушенная, зубцы 
чашечки ланцетные, яйцевидно-ланцетные . . . ' 5. 

5. Чашечка с придатками, ее зубцы цельнокрайные, венчик воронковид-
ный, по краю мохнатый; розеточные листья городчатые. Цветет 
в VII—VIII. Декоративно. На щебнистых и песчаных склонах, 
в верещатниках. Сахалин, Курилы; обычно 
5. С. chamissonis Fed. (С. dasyantha auct. поп М. В.) —-К. Шамиссо 

— Чашечка без придатков, ее доли зубчатые, венчик колокольчато-во-
ронковидный, по краю голый, листья остисто-зубчатые. Цветет 
в VIII. Декоративно. На гольцах, шлаковых осыпях, щебнистых и 
песчаных склонах. Сахалин (редко), Курилы (часто) 

6. С. lasiocarpa Cham. — К. волосистоплодный. 

Род 2. ADENOPHORA'Fisch. — БУБЕНЧИК 

1. Веточки соцветия и листья мутовчатые. Цветет в VII—VIII. Вид 
весьма варьирует поформе цветков и листьев. Декоративно. На разно
травных лугах, песчаных дюнах. Сахалин, Курилы; обычно . . . 

1. A. kurilensis Nakai — Б. курильский. 
— Веточки соцветия очередные; листья очередные и мутовчатые. Цветет 

в VII—VIII. На каменистых склонах гор. Курилы (Кунашир); 
f редко 2. A. peres-
| kiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) G. Don — "tB. перескиелистный. 

Род 3. PERACARPA Hook. f. et Thorns. — ПЕРАКАРПА 

1. Листья округло-обратнояйцевидные или широкояйцевидные, нижние 
очередные, верхние сближены в мутовку; цветки одиночные, с ните
видной цветоножкой. Цветет в VI—VII. В темнохвойных лесах. 
Сахалин, Курилы 
1. P. circaeoides (F. Schmidt) Feer — П. чаровницевидная. 
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Род 4. CODONOPSIS Wall. — КОДОНОПСИС 

1. Листья голые, мутовчатые; венчик до 3 см дл., снаружи сизовато-
зеленый, внутри буро-фиолетовый, пятнистый. В лесах, по опушкам, 
в кустарниках. Курилы (Кунашир) 
1. С. Ianceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. — К. ланцетный. 

Сем. 116. LOBELIACEAE R. Вг. - ЛОБЕЛИЕВЫЕ 

Род 1. LOBELIA L. — ЛОБЕЛИЯ 

1. Стебель (30) 50—70 (90) см выс, густооблиственный; листья продол
говатые или ланцетные, острозубчатые; венчик резко неправильный, 
почти двугубый, темно-синий; коробочка почти шаровидная, рас
крывается 2 створками. На болотах и сырых лугах, иногда прямо 
в воде. Сахалин, Курилы . 

1. L. sessilifolia Lamb. — Л. сидячелистная. 

Сем. 117. COMPOSITAE P. F. Gmelin - СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ 

1. Листья супротивные или частью мутовчатые 
— Листья очередные или в прикорневой розетке 4. 
2. Листья мутовчатые, по 4, реже по 3; корзинки мелкие, многочисленные, 

цветки розоватые Род 1. Eupatorium L. — Посконник. 
— Листья супротивные 3. 
3. Многолетники; корзинки крупные, с большими светло-желтыми языч

ковыми цветками Род 26. Arnica L. —' Арника. 
— Однолетники; корзинки небольшие, все цветки в корзинке трубчатые, 

реже краевые короткоязычковые; семянки с 2 короткими остями, 
покрытыми загнутыми вниз шипиками (сильно цепляются к одежде) 

Род 16. Bidens L. — Череда. 
4 (от 1). Все листья прикорневые; цветонос безлистный, или стебли 

с чешуевидными листьями или с дидоизмененными зелеными листь
ями, но вскоре после цветения отмирающими, и^и стебли сохраня
ются до конца вегетации, но почти не облиствены 5. 

— Стебли более или менее облиственные,^ ^охраняются до конца ве
гетации 10/ 

5. Стебли вскоре после цветения отмирают (еще до полного развития 
прикорневых листьев); прикорневые листья очень крупные, до 1 м 
и более в поперечнике, зубчатые или пальчато надрезанные . . . . 

? , Род 25. Petasites Mill. —Белокопытник. 
— Стеблей нет, или они сохраняются продолжительное время; листья 

значительно меньших размеров *6. 
6. Листья лировидные; корзинка одиночная, с розовыми цветками, цве

тущими весной, под осень появляются клейстогамные цветки на 
длинном цветоносе с чешуевидными листьями; млечного сока нет 

Род 35. Leibnitzia Cass. — Лейбниция. 
— Листья иные, не лировидные; клейстогамных цветков нет . . . . 7. 
7. Стеблей нет, цветонос не облиственный 8. 

— Стебли есть 9. 
8. Цветонос внутри полый, дудчатый; корзинки крупные, одиночные, 

г цветки желтые; летучки с простыми волосками; растения с млечным 
соком Род 40. Taraxacum Wigg. — Одуванчик. 

— Цветонос не полный, корзинки "одиночные, краевые цветки белые, 
трубчатые — розовые или красные; семянки без летучек; растения 
без млечного сока; все листья в розетке лопатчатые 

Род 3. Bellis L. — Маргаритка. 
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9. Стебель безлистный или с 1 листом; листья выемчато-зубчатые; расте
ние с млечным соком, опушено черными волосками 

Род 45. Crepis L. — Скерда. 
— Стебли иногда вильча'то разветвленные, с почти чешуевидными листь

ями и 1 корзинкой на каждой ветви; летучки с перистыми волосками;. 
растение с млечным соком, черных волосков нет 

Род 37. Leontodon L. — Кульбаба. 
10 (от 4). Пыльниковые цветки многочисленные, в полушаровидных вер

хушечных корзинках, пестичные по 2 в особой корзинке, обертка 
которой мешковидно сросшаяся и покрыта снаружи крючковидными 
шипами (очень цепляющимися за одежду); однолетник, без млечного 
сока Род 15. Xanthium L. — Дурнишник. 

— Пыльниковые и пестичные цветки в общих корзинках или же расте
ния двудомные; обертка мешковидно не срастается 11. 

11. Стебель с 1 узкой корзинкой; листья узкие, почти все в прикорневой 
розетке (стеблевых всего 1—3 мелких); цветки желтые 

Род 39. Scorzonera L. — Козелец. 
.— Корзинок несколько .- 12. 
(12. Растения с млечным соком. Все цветки в корзинке язычковые, язычки 

на верхушке пятизубчатые .13. ' 
— Млечного сока нет; все цветки в корзинке трубчатые, двугубые или 

краевые цветки язычковые 19. 
13. Цветки синие или сине-голубые, соцветия щитковидные или корзинки 

в небольших пучках в пазухах верхних сильно уменьшенных 
листьев 14. 

— Цветки желтые, реже иной окраски, но не синие и не голубые . . 15. 
• 14. Цветки сине-голубые, корзинки в пазухах верхних сильно уменьшен

ных листьев Род 36. Cichorium L. — Цикорий. 
— Цветки синие, корзинки в щиткообразной метелке; все растение 

С
голое ." Род 41. Mulgedium (L.) Cass. — Молокан. 

15. Листья и стебли с жесткими частично якоревидными волосками (легко 
пристают к одежде);¥ цветки желтые Род 38. Picris L. —Горчак. 

— Растения голые или более или менее онушенные, но без якоревидных 
волосков ^ 16. 

16. Растения более или менее опушенные; семянки цилиндрические или 
цилиндрически клиновидные, без носика 17\ 

— Растения голые; семянки плоские, сжатые или сплюснутые, с носиком 
или без носика . . 18. 

17'. Многолетник; листья в прикорневой розетке, или же ее нет, и тогда 
листья стеблевые сидячие, цельнокрайные или зубчатые; цветки 
оранжево-красные или желтые; семянки цилиндрические, черные 
или темно-бурые Род 46. Hieracium L. — Ястребинка. 

— Однолетники; стебли растопыренно ветвистые, реже простые; нижние 
листья на черешках, лировидно-перисторассеченные, верхние си
дячие, неравномерно волнисто- или выемчато-зубчатые; цветки 
бледно-желтые; семянки цилиндрически-клиновидные, с 20 тонкими 
ребрышками Род 44. Lapsana L. — Бородавник. 

18. Семянки без носика, овальные, хохолок мягкий, белый; цветки жел
тые или светло-желтые; растения сочные, с обильно выделяющимся 
при поранениях млечным соком . . . Род 42. Sonchus L. — OcotJ 

— Семянки с носиком, то очень коротким, то почти равным по длине 
самой семянке, у ряда видов семянки черные, хохолок небольшой, 
простой, белый или грязно-белый; цветки желтые, бледно-жёлтые 
или палевые, иногда почти белые .. . Род 43. Lactuca L. — Латук^| 

19 (от 12). Листочки обертки заканчиваются крючковидным острием; 
при созревании семян корзинки легко прицепляются к животным 
и к одежде человека; листья очень крупные, широкие, яйцевидные, 
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голые или снизу серые, паутинисто-войлочные 
Род 30. Arctium L. — Лопух. 

— Листочки обертки без крючочков 20. 
20. Листья и корзинки колючие или колючие только листья или только 

корзинки 21. 
— Листья и корзинки не колючие 22. 
21. Листочки обертки трехгранно-ланцетные, очень острые, колючие, 

отогнутые; корзинки до 4 см в диам.; цветки темно-фиолетовые; 
хохолок простой; все листья длинночерешковые, зубчатые, над-
резанно-лопастные или выемчатые, снизу паутинисто-войлочные 

Род 33. Synurus Iljin — Сростнохвостник. 
— Листочки обертки иные, не трехгранно-ланцетные, цветки розовые, 

розовато-пурпурные, фиолетово-пурпурные; волоски летучки пе
ристые; стеблевые листья короткочерешковые, сидячие или стебле
объемлющие Род 32. Cirsium Mill. — Бодяк. 

22. Листья цельные, цельнокрайные, пильчатые, зубчатые или городча
тые 23. 

— Листья перистонадрезанные, перисторассеченные или лопастные. 46. 
23. Корзинки скучены на верхушке стебля в головчатые соцветия и окру

жены длинными звездообразно расположенными прицветными ли
стьями; растения бело- и серовойлочные 

Род 9. Leontopodium R. Вг. — Эдельвейс. 
— Звездообразно расположенных прицветных листьев нет . . . . 24. 
24. Листья цельнокрайные, слабо и малозаметно зубчатые или с 1—3 зуб

цами 25. 

— Листья явно зубчатые, пильчатые или городчатые 34. 
25. Цветки желтые 26. 
— Цветки иной окраски (белые, зеленоватые, розовые и др.) . . . 28. 
26. Краевые цветки хорошо заметные, язычковые или воронковидные, 
I крупные 27. 
V- Все цветки в корзинке трубчатые, более или менее одинаковые или же 

язычковые цветки малозаметные, нитевидные 32. 
27. Листочки обертки.немногочисленные, однорядные , . 

Ро|д 28. Senecio L. — Крестовник. 
— Обертка многорядная, краевые цветки язычковые, язычки ДЛИННЕЕ 

обертки, крупные; хохолок однорядный, из немногих неравных 
щетинок Род 12. Inula {L. — Девясил. 

28 (от 25). Краевые цветки воронковидные, синие, голубые или лилово-
розовые, венчик средних цветков сине-фиолетовый или фиолетово-
лиловый (как исключение белый или почти белый); хохолок корот
кий, 3—3.5 мм дл., щетинистый 

Род 34. Centaurea L. — Василек. 

— Краевые цветки язычковые или же частично трубчатые . . . •. . 2 9 . 
29. Семянки пестичных цветков с бахромчатой пленчатой коронкОЦ, 

семянки обоеполых цветков с однорядным хохолком, состоящим из 
коротких пленочек и длинных щетинок 

Род 7. Stenactis Cass. — Стенактис. 
— Все семянки с одинаковыми хохолками, или у краевых цветков они 

воронковидные 30. 

30. Хохолок ржаво-красный или дымчатый; корзинки с язычками, 
1.4—5 (6) см в диам. . . Род 4. Heteropappus Less. — Гетеропаппус. 

— Хохолок белый 3 1 . 

31. Язычковые цветки белые; хохолок из 1 ряда щетинок . . . . . . 
Род 6. Erigeron L. — Мелколепестник^ 

— Язычковые цветки синие; хохолок в 3—4 раза длиннее семявкж; 
соцветие метельчато-щитковидное; все растение голое, листья ЖЕ-

4» 
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много мясистые Род 5. Aster L. — Астра. 
(A. tripolium L. — А. морская; другие виды Aster см. ступень *44). 

32 (от 26). Прикорневые листья лопатчатые, стеблевые почти линейные 
или продолговато-ланцетные; растения двудомные 

Род 8. Antennaria Gaertn. — Кошачья лапка. 

— Все листья линейные или линейно-ланцетные 33. 
33. Однолетники или многолетники; соцветие сложное, колосовидное 

или же клубок из нескольких корзинок; обертки 2—3—4-рядные; 
корзинки до 5—7 мм выс. и 3—5 мм шир 

Род 11. Gnaphalium L. — Сушеница. 

— Многолетники; соцветие щитковидное или щитковидно-метельчатое, 
4—12 см шир.; корзинки 8—10 мм в диам.; обертка 5—7-рядная, 
сухая, ярко-белая Род 10. Anaphalis DC. — Анафалис. 

34 (от 24). Цветки желтые или оранжевые 35. 

— Цветки иной окраски 40. 

35. Все цветки в корзинке трубчатые 36. 
— Краевые цветки язычковые, хорошо заметные 37. 

36. Все растение с характерным горьким запахом полыни; корзинки в со
цветиях мелкие, многочисленные; летучек нет, семена не масля
нистые Род 24. Artemisia L. — Полынь. 

— Полынного запаха нет; корзинки немногочисленные, 8—13 мм в диам.; 
летучек нет, семена сильно маслянистые (оставляют пятна на гер-
барной бумаге) Род 13. Carpesium L. — Карпезиум. 

37. Обертка корзинки однорядная . . Род 28. Senecio L. —Крестовник. 
— Обертки корзинок многорядные, листочки их черепитчато налегают 

друг на друга или же срастаются друг с другом 38. 

38. Язычки короткие, около 5 мм дл.; корзинки мелкие, продолговатые, 
узкоколокольчатые или близкие к цилиндрическим; обертка 3—4-
рядная; листья продолговатые или л'йнцетные, неправильно остро
пильчатые, верхние чаще цельнокрайные 

'., Род 2. Solidago L. — Золотарник. 
— Язычки не менее 1 см дл.; корзинки более крупные 39. 

39. Прикорневые листья крупные, почковидные, сердцевидные, сердце
видно-копьевидные, ромбовидные или обратноовальные; корзинки 
крупные; листочков обертки 5—10, они неравной длины и черепит
чато Налегают друга на друга, язычки длинные и широкие . . . . 

Род 29. Ligularia Cass. — Бузульник. 
— Прикорневых листьев обычно нет, стеблевые ланцетные, продолго

вато-ланцетные или линейные, сидячие или короткочерешковые; 
корзинки с многорядными обертками, язычки узкие 

Род 12. Inula L. — Девясил. 
40 (от 34). Все цветки в корзинке трубчатые 41. 
— Краевые цветки язычковые 43. 

41. Цветки белые, желтовато-белые или слегка розоватые; обертка корзи
нок однорядная 42. 

— Обертка корзинок многорядная; цветки розовые, пурпурные, темно-
пурпурные, фиолетово-розовые, фиолетовые и темно-фиолетовые 

Род 31. Saussurea DC. — Соссюрея. 

42. Семянки без хохолков, очень клейкие и легко прилипают к одежде 
людей и шерсти животных; все листья с крылатыми черешками, ниж
ние округло-почковидные, верхние дельтовидно-округлые . . . . 

Род 14. Adenocaulon Hook. — Аденокаулон. 

— Семянки с хохолками, без клейких железок; листья треугольно-
копьевидные или почковидные 

Род 27. Cacalia L. — Какалия, Недоспелка. 
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43 (от 40). Листья линейные или линейно-ланцетные, пильчатые; кор
зинки полушаровидные; язычковые цветки короткие, но широкие, 
белые; семянки плоские 

Род 18. Ptarmica DC. — Чихотная трава. 
— Признаки иные; язычковые цветки длинные, белые, розовые, голубые, 

синие или фиолетовые 44. 
44. Семянки с длинным хохолком из щетинок одинаковой длины, у боль

шинства видов он в 3—4 раза длиннее семянки 
Род 5. Aster L. — Астра. 

— Семянки без хохолка, листочки обертки широкие 45. 
45. Язычковые цветки белые, листочки обертки с широким коричневым 

или бурым перепончатым краем 
Род 21. Leucanthemum Mill. — Нивяник. 

— Листочки обертки с узкими перепончатыми или зеленоватыми краями, 
часто на концах расширенными и с узкой темной полоской . . . . 
. . . . . . Род 20. Dendranthema (DC.) Des Moul.— Дендрантема. 

46 (от 22). Семянки с хохолком 47. 
— Семянки без хохолка 49. 
47. Обертки корзинок однорядные, цветки желтые 

Род 28. Senecio L. -^Крестовник. 
— Обертки многорядные, цветки розовые, фиолетовые или лиловые 

48. 
48. Цветки у края корзинок более крупные, чем внутри, воронковидные, 

бесплодные, листочки обертки с зубчатым или пленчатым придат
ком на верхушке; хохолок семянки из многорядных пленчатых ще
тинок Род 34. Centaurea L. — Василек. 

— Все цветки в корзинке трубчатые, хохолок из разных волосков — 
внутренние длинные, перистые, наружные короткие, перистые или 
простые, листочки обертки у ряда видов с узкими или закруглен
ными придатками, иногда окрашенными 

Род 31. Saussurea DC. — Соссюрея. 
49 (от 46). Все цветки в корзинке трубчатые 50. 
— Краевые цветки язычковые, белые или розовые 54. 
50. Цветоложе очень сильно выпуклое, листочки обертки по краю бело-

пленчатые; листья перисторассеченные или дважды перисторассечен
ные, со специфическим запахом 

Род 19. Matricaria L. — Ромашка. 
— Цветоложе плоское или слабо выпуклое 51. 
51. Маленькие однолетники с ланцетно-линейными или ланцетными, 

цельнокрайными, зубчаторассеченными или перистыми листьями; 
корзинки на верхушках стеблей и ветвей одиночные, небольшие,' 
обертка с немногочисленными листочками 

Род 23. Cotula L. — Котула. 
— Многолетники, реже крупные двулетники и однолетники; корзинки 

в соцветиях, помногу 52. 
52. Корзинки различной величины в метельчатом соцветии 

Род 24. Artemisia L. — Полынь. 
— Корзинки широкие, ярко- и золотисто-желтые, в густом щитковидном 

соцветии 53. 
53. Корзинки в густом щитке, многочисленные, крупные, ярко-желтые, 

листочки обертки с темно-бурой перепончатой каймой; листья 
с обеих сторон зеленые Род 22. Tanacetum L. — Пижма. 

— Корзинки в щитковидном соцветии, многочисленные, золотисто-жел
тые; листья сверху зеленые, снизу белые или серовойлочные . . . 
.<•• Род 20. Dendranthema (DC.) Des Moul.— Дендрантема. 

54 (от 49). Корзинки мелкие, 5—10 мм в диам.; язычковые цветки 2— 
5 мм дл., белые или розовые 55. 
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— Корзинки более крупные, язычковые цветки 0.5—3 (5) см дл. . . . 56. 
55. Язычковых цветков 5; листья дважды или трижды перисторассечен

ные Род 17. Achillea L. — Тысячелистник. 
— Язычковых цветков 10; листья гребенчато-перистонадрезанные . . . 

Род 18. Ptarmica DC. — Чихотная трава. 
56. Цветоложе сильно выпуклое . . . Род 19. Matricaria L. — Ромашка. 
— Цветоложе не выпуклое 

Род 20. Dendranthema (DC.) Des Moul.— Дендрантема. 

Род 1. EUPATORIUM L. — ПОСКОННИК 

1. Многолетнее растение до 1 м выс; стебли прямвге, одиночные или 
по нескольку; листья по 3—4 в мутовках; соцветие — сложный 
щиток, корзинки 5—6-цветковые, венчики цветков лилово-розо
вые. На полянах среди кустарников. Сахалин, Курилы (южн.) 

1. Eu. glehnii Fr. Schmidt — П. Глена. 

Род 2. SOLI DAGO L. - ЗОЛОТАРНИК 

1. Соцветие узкое, длинное. В смешанных лесах, березняках, кустарни
ковых зарослях. Сахалин, Курилы 

1. S. decurrens Lour. — 3. низбегающий. 
— Соцветие многоглавое, тесно скученное. На склонах гор, на лугах. 

Курилы 2. S. kurilensis Juz. — 3. курильский. 

V род 3. BELLIS L. — МАРГАРИТКА 

1. Многолетник; цветоносные стебли безлистные, одиночные или много
численные, густо опушенные; лопатчатые листья образуют'прикорне
вую розетку; корзинки одиночные, венчики бело-розовые. Заносное, 
на морских террасах, лесных лугах. Сахалин (южн.), Курилы 
(южн.) 1. В. perennis L. — М. многолетняя. 

Род 4. HETEROPAPPUS Less. — ГЕТЕРОПАППУС 

1. Стебель одиночный, 20—30 см выс, до 1 см в диам., от основания 
несущий цветоносы, голый или, редко, слегка опушенный, более или 
менее ребристый; средние стеблевые листья продолговато-ланцет
ные, слегка стеблеобъемлющие; корзинки одиночные, до 5 см в диам., 
лучи обертки узкие, наружные линейно-ланцетные, цветки синевато-
сиреневые; хохолок из красновато-коричневых волосков. На сухих 
береговых обрывах. Сахалин (сев.) 

1. Н. decipiens Maxim. — Г. обманчивый. 

Род 5. ASTER L. — АСТРА 

1. Совершенно голый однолетник; листья мясистые, продолговато-
яйцевидные или ланцетные; стебель ребристый, сильно ветвистый; 
корзинки в метельчато-щитковидном соцветии, венчик голубой, 
иногда розоватый. На солонцеватых лугах в прибрежной зоне. Саха
лин, Курилы (Шикотан) . . . 1. A. tripolium L. — А. приморская. 

— Многолетники, более или менее опушенные 2. 
2. Стебли ветвистые, по крайней мере в верхней части; корзинки много

численные или их несколько 3. 
— Стебли простые, с 1 корзинкой 5. 
3. Стебли до 40 см выс, от основания слегка приподнимающиеся, опу

шены курчавыми, короткими волосками; средние стеблевые листья 
сидячие или на черешках, по краю острозубчатые, самые нижние 
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листья мелкие, чешуйчатые, ко времени цветения обычно опадающие; 
венчик язычковых цветков синий или фиолетовый, голый; растение 
часто со столонами. На открытых склонах, по галечникам рек. 
Сахалин, Курилы (сев.) 

2. A. sibiricus L. — А. сибирская. 
— Стебли 1—2 м выс 4. 
4. Прикорневые листья крупные, 20—35 см дл., 6—10 см шир.; стебли 

1.5—1.8 м выс , толстые, внизу голые, наверху с жестким опуше
нием; корзинки 25—33 мм в диам., на длинных цветоножках, в боль
ших щитках, краевые лепестки сине-голубые. На склонах. Саха
лин 3. A . fauriei Levi, et Vaniot — А . Фори. 

— Прикорневых листьев нет, или они значительно меньших размеров; 
стебли 1—1.5 м выс , мелкоопушенные; средние стеблевые листья 
наверху вытянутые, книзу оттянуто суженные, на коротком черешке; 
корзинки многочисленные, коричневато опушенные, венчик белый. 
На лугах и среди кустарников. Сахалин, Курилы (южн.) 

4. A . glehnii Fr. Schmidt — А . Глена. 
5 (от 2). Стебель до 50 см выс ; средние стеблевые листья мелко- и остро-

пильчато-зубчатые, ланцетные или яйцевидные, с оттянутой острой 
вершиной, до 8 см дл., 1.6 см шир. На склонах гор. Курилы (сев.) 

5. A. peregrinus Pursh — А. иноземная. 
— Стебель до 20 см выс , малооблиственный, листья всегда цельнокрай

ные . . 6. > 
6. Растение опушено оттопыренными длинными рассеянными волосками; 

под корзинкой и на листочках обертки волоски более обильные, 
мягкие, коричневатые; листья линейно-ланцетные, острые, нижние 
обратноланцетные, закругленные. На скалах, альпийских лужай
ках. Сахалин . . . 6. A . consanguineus Ledeb. — А . единокровная. 

— Опушение стебля под соцветием и оберток из прямых жестковатых 
волосков. На каменистых склонах. Сахалин, Курилы (Шикотан, 
Итуруп) 7. A . dubius (Thunb.) Onno — А . сомнительная. 

Род 6. EPJGERON L. — МЕЛКОЛЕПЕСТНИК 

1. Однолетник, корзинки мелкие, до 5 мм в диам., многочисленные, со
цветие узкометельчатое; стебель покрыт жестковатыми волосками; 
листья линейно-ланцетные, вверх направленные. На залежах, 
у дорог, на лесных полянах. Сахалин, Курилы (Шикотан) . . ". . 

I . E . canadensis L. — М. канадский. 
— Корзинки более крупные 2. 
2. Стебли и листочки обертки красно-коричневые; соцветие щитковид: 

ное; обертка около 5 мм дл. На залежах, лугах, галечниках. Саха
лин 2. Е. elongatus Ledeb. — М. удлиненный. 

— Растения зеленые; соцветие метельчатое или кистевидное; обертка 
6—8 мм дл. На залежах, открытых лесных участках. Сахалин, 
Курилы 3. Е. kamtschaticus DC. — М. камчатский. 

Род 7. STENACTIS Cass. — СТЕНАКТИС 

1. Семянки пестичных цветков с бахромчатой пленчатой коронкой, се
мянки обоеполых цветков имеют однорядный хохолок, состоящий 
из коротких пленочек и сравнительно длинных щетинок; стебель 
опушен прижатыми жестковатыми волосками^ соцветие раски
дистое. Сорное. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1. S. strigosa (Muehl.) 
DC. (Erigeron strigosus Meuhl. ex Willd.) — M. щетинистый. 
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Род 8. ANTENNARIA Gaertn. — КОШАЧЬЯ ЛАПА 

. Многолетник с беловойлочными (розеточными и стеблевыми) листьями; 
корзинки многочисленные на вершине стебля, листочки обертки и 
язычковые цветки белые, редко розовые. На сухих склонах, обра
зует куртинки. Сахалин, Курилы 

1. A. dioica (L.) Gaertn. — К. л. двудомная. 

Род 9. LEONTOPODIUM R. Вг. — ЭДЕЛЬВЕЙС 

. Мелкие растения до 10 см выс, с узколинейными (1—2 мм шир.) 
войлочно опушенными листьями; корзинки цветков 4—5 мм в диам. 
На щебнистых и каменистых местах. Сахалин (п-ов Шмидта) . . . 

1. L. antennarioides Soczava — Э. антеннариевый. 
Более крупные растения до 25 (35) см выс, с ланцетно-линейными 

листьями 5—12 мм шир 2. 
. Листья с двух сторон беловойлочно опушенные, прицветные листья, 

образующие «звезду», более или менее равные по длине, в звезде 
более 10 лучей; растения до 15 см выс Цветет в VI. Декоративно, 
На скалах, каменистых склонах. Курилы (Шикотан, Итуруп) 

2. L. kurilense Takeda — Э. курильский. 
• Листья' на нижней стороне коротко прижато войлочно опушенные, 

прицветные листья, образующие звезду, не равные по длине, в звезде 
менее 10 лучей; растения до 30 (35) см выс. Цветет в VII. Декора
тивно. На скалах, каменистых склонах. Сахалин 

3. L. discolor Beauv. — Э. двуцветный. 

Род 10. ANAPHALIS DC. — АНАФАЛИС 

1. Многолетники с прямыми или приподнимающимися стеблями до 
60 см выс, белопаутинисто-войлочными; листья многочисленные, 
преимущественно линейные, сверху зеленые, голые или слабо опу
шенные, снизу густоволосистые, полустеблеохватывающие; соцветие 
щитковидное, корзинки многочисленные, листочки обертки белые, 
сухие. В хвойных и смешанных лесах, березняках, на сухих скло
нах и полянах. Сахалин, Курилы 
1. A. margaritacea (R. Br.) Benth. ex Hook. — А. жемчужный. 

Род 11. GNAPHALITJM L. — СУШЕНИЦА 

1. Многолетнее растение с прямыми простыми стеблями, 15—60 см выс; 
листья 4—10 см дл.; корзинки собраны в пазухах листьев, образуют 
длинное (10—30 см) рыхлое соцветие. На лугах, склонах, залежах 
и гарях, заносное. Сахалин, Курилы 

1. G. silvaticum L. — С. лесная. 
— Однолетники с ветвистыми стеблями . . . 2. 
2. Стебли ветвистые от основания, 2—20 см выс; листья 1—5 см длины, 

туповатые; корзинки в плотных пучках на концах ветвей; корень 
стержневой. У дорог, по долинам ручьев, на сырых местах. Саха
лин 2. G. uliginosum L. — С. болотная, С. топяная. 

— Стебли прямые, до 40 см выс, ветвятся только в верхней части; ко
рень мочковатый. На лугах, на сыроватой почве. Сахалин . . . . 

3. G. tranzschelii Kirp. — С. Траншеля. 

Род 12. INULA L. — ДЕВЯСИЛ 

1. Корзинки всегда одиночные; завязи и семянки голые. На разнотрав
ных луг&х и среди кустарников. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 

1. I. kitamurana Tatew. — Д. Китамуры. 
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— Корзинок несколько, завязи и семянки волосистые 2. 
2. Стебли, цветоносы и листочки обертки покрыты белыми, в основании 

утолщенными или сидящими на бородавках волосками; корзинки 
около 4 см в диам., опушение под соцветием короткое, шерстистое. 
На лугах. Курилы (южн.) 

2. I. japonica Thunb. — Д. японский. 
— Растения рассеянно шерстисто опушенные длинными тонкими бе

лыми волосками; корзинки 3—5 см в диам., опушение под соцветием 
мохнатое, длинное. На лугах. Сахалин (сев.) 

3 . 1 . britannica L. — Д. британский. 

Род 13. CARPESIUM L. — КАРПЕЗИУМ 

1. Многолетник; стебель простой, до 70—80 см выс , волосистый; листья 
6—14 см дл. и 5—10 см шир., черешки широкоокрыленные; корзинки 
0.8—1.3 см в диам. В лиственных и смешанных лесах. Курилы 
(южн.) 1 .С. triste Maxim. — К. печальный. 

Род 14. ADENOCAULON Hook. — АДЕНОКАУЛОН 

1. Многолетник с прямым паутинистым стеблем, 30—80 см выс ; листья 
зубчатые, на крылатых черешках, сверху голые, снизу серовойлоч-
ные; соцветие узкометельчатое, корзинки 5—10 см в диам., цветки 
белые; семянки очень липкие. В лесах вдоль ручьев, по берегам и 
долинам рек. Курилы (Кунашир) 

1. A. adhaerescens Maxim. — А. сросшийся. 

Род 15. XANTHI UM L. - ДУРНИШНИК 

1. Однолетник; стебли прямые, 40—60 см выс ; листья с обеих сторон 
тонко опушены, без колючек при основании; обертки плодов с колюч
ками. Сорное и у дорог. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

1 . Х . sibiricum Patrin — Д. сибирский. 

Род 16. BIDENS L. — ЧЕРЕДА 

1. Семянки линейно-четырехгранные; корзинки узкие, почти цилиндри
ческие. На приморских и приречных скалах, на песчаных бере
гах. Сахалин . . . 1. В. parviflora Willd. — Ч . мелкоцветковая. 

— Семянки клиновидные; корзинки широкие 2. 
2. Ширина корзинок не превышает их длину. Цветет в VIII . Сахалин 

2. В. tripartita L. — Ч. трехраздельная. 
— Ширина корзинок превышает их длину •. 3. 
3. Листья желтовато-зеленые, 3—5-раздельные, с ланцетными или яйце

видно-ромбическими пильчато-зубчатыми долями, из которых 
верхушечная значительно крупнее боковых; корзинки 12—15— 
20 мм шир., наружные листочки обертки в числе 1Э—-14. По берегам 
рек, стариц, на сырых лугах, по влажным канавам. Цветет в VI I— 
VIII . Сахалин 3. В. radiata Thuill. — Ч . лучевая. 

— Листья перисторассеченные (редко тройчатые), сегменты их узкие 
и длинные, продолговатые до линейных, боковые в числе 2—3 пар, 
от 2—3 до 7—8 мм дл., пильчато-зубчатые; корзинки плоские, 
ширина около 15 мм. Цветет в VII—VIII . Курилы (Итуруп) . . . . 

4. В. maximovicziana Oett. — Ч. Максимовича. 

Род 17. ACHILLEA L. — ТЫСЯЧЕЛИСТНИК , 

1. Обертка 5—6 мм дл., ее листочки с узйой темной полоской; листья 
до 4 см шир. Луга. Сахалин, Курилы 

1. A. borealis Bong. — Т . северный. 

* 
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— Обертка 2—4 мм дл., ее листочки без заметного окаймления; листья 
до 3 см шир 2. 

2. Растения без подземных побегов; листья 2—3 см шир., листовые сег
менты линейные; обертка 2—3 мм дл. Заносное. Сахалин (Зональ
ное) 2. A. nobilis L. — Т. благородный. 

— Растения с подземными побегами; листья не шире 2 см, листовые сег
менты не линейные; обертка 3—4 мм дл 3. 

3.^Стержень листа 1—2 мм шир.; растение почти голое; язычки белые. 
На лугах, среди кустарниковых зарослей, у дорог, заносное. Саха
лин 3. A. millefolium L. — Т. обыкновенный. 

— Стержень листа 0.5—1 мм шир.; растение с заметным шерстистым 
опушением; язычки розовые. Луга, открытые склоны, на выгонах, 
у дорог. Сахалин, Курилы 

4. A. asiatica Serg. — Т. азиатский. 

Род 18. PTARMICA DC. — ЧИХОТНАЯ ТРАВА 

1. Листья цельные 2. 
— Листья перистые 4. 
2. Язычки 3—5 мм дл.; обертка с желтым окаймлением. На лугах, среди 

кустарников. Сахалин 
v . 1. P. acuminata Ledeb. — Ч. т. заостренная. 

— Язычки 4.5—9 мм дл.; обертка с коричневым окаймлением . . . . 3. 
3. Язычки 5—9 мм дл., корзинки 6—8 мм дл., 8—10 мм шир. Берега рек, 

галечные отмели. Сахалин, Курилы 
2. P. speciosa DC. — Ч. т. прекрасная. 

— Язычки 4.5—5 мм дл.; корзинки 3—5 мм дл., 3—5 мм шир. Заносное. 
Сахалин (Александровск) 

3. P. cartilaginea Ledeb. — Ч. т. хрящеватая. 
4 (от 1). Язычки до 3 мм дл.; корзинка полу яйцевидная. Луга, берега 

рек, кустарниковые заросли. Сахалин 
4. P. alpina (L.) DC. — Ч. т. альпийская. 

— Язычки 3—5 мм дл.; корзинка полушаровидная 5. 
5.' Язычки белые; растение мохнатое; трубчатые цветки покрыты оди

ночными головчатыми железками; семянки продолговатые. По бере
гам рек, у моря, по луговым склонам. Сахалин, Курилы (сев.) 

5. P. camtschatica Rupr. — Ч. т. камчатская. 
— Язычки розовые; растение шерстистое; трубчатые цветки голые; 

семянки обратноланцетные. Луга, травянистые приморские тер
расы. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 

6. P. japonica (Heimerl) Worosch. — Ч. т. японская. 

Род 19. MATRICARIA L- — РОМАШКА 

1. Язычковые цветки в корзинках отсутствуют, корзинки мелкие, 
с очень выпуклым цветоложем; семянки почти гладкие, с тонкими 
ребрышками; растения обычно не превышают 25 см выс , часто растут 
сплошным ковром. На пустырях, у дорог и поселков. Сахалин, 
Курилы 1. М. matricarioides 
(Less.) Porter ex Britt. (M. suaveolens Buch.) — P. пахучая. 

— Корзинки не менее 2.5 см в диам., с белыми язычковыми краевыми 
цветками; семянки с резк* выраженными ребрами; растения до 50 см 
выс 2. 

2. Однолетник; корзинки около 2.5 (3) см в диам., на тонких длинных 
цветоносах, листочки обертки с узким буроватым краем. На старых 
залежах и у дорог, заносное. Сахалин, Курилы 
2. М. inodora L. (Tripleurotpermum inodorum Sch. Bip.) — P. непахучая. 
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— Дву-многолетник; корзинки до 4 см в диам., на коротких толстых 
цветоносах; листочки обертки по краю с широкой темно-бу
рой каймой. На морских берегах, на сыром песке. Сахалин, Ку
рилы 3. М. tetra-
gonosperma (Fr. Schmidt) Нага et Kitam. (Tripleurospermum tetra-
gonospermum (Fr. Schmidt) Pobed.) — P. четырехугольносемянная. 

Род 20. DENDRANTHEMA (DC.) DesMoul. — ДЕНДРАНТЕМА 
1. Корзинки многочисленные, мелкие (менее 1 см в диам.), язычковых 

цветков нет; листья снизу серовато-белые от короткого густого опу
шения, конечные доли листьев острые, жесткие. На скалах и по су
хим склонам. Сахалин (п-ов Шмидта) 
1. D. pallasianum (Fisch. ex Bess.) Worosch. (Ajania pallasi-
ana Poljak.; Chrysanthemum pallasianum Kom.) — Д. Далласа. 

— Корзинки в числе 2—8, крупные (до 4 см в диам.), краевые цветки 
язычковые, розовато-белые или лиловатые; листья голые или почти 
голые, конечные доли листьев мягкие 2. 

2. Стебли 10—20 см выс, обильно облиственные, у основания сильно 
разветвленные; листья несколько мясистые, конечные дольки их 
коротко заостренные; язычки краевых цветков 16—25 мм дл. Скалы 
морского побережья. Сахалин, Курилы 
2. D. littorale (Maekawa) Tzvel. (Chrysanthemum littorale Maekawa; 
Ch. weyrichii var. littorale (Maekawa) Kudo) — Д. приморская. 

— Стебли 20—50 см выс, относительно слабо облиственные, простые 
или разветвленные выше середины; листья тонкие, конечные дольки 
их длинно заостренные; язычки краевых цветков 12—18 мм дл. 
Каменистые склоны и скалы вдали от моря. Сахалин 
3. D. weyrichii (Maxim.) Tzvel. (Leucanthemum weyrichii Maxim.; 
Chrysanthemum weyrichii (Maxim.) Miyabe et Miyake) — Д. Вейриха. 

Род 21. LEUCANTHEMUM Mill.—НИВЯНИК 
1. Листья тонкие (не мясистые), цельные, продолговатые или лопатча-

тые, по краю пильчатые или зубчатые. На пустырях и вдоль дорог, 
заносное, одичавшее. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп) . . . 

1. L . vul-
gare Lam. (Chrysanthemum leucanthemum L.) — H. обыкновенный. 

— Листья мясистые, лопастные или раздельные, с надрезанными до
лями. Растения морского побережья 2. 

2. Прикорневые листья на относительно коротких черешках, в очерта
нии почковидные или округлые, до 5 см шир., близ основания 
прямо обрубленные или слегка сердцевидные; листочки обертки 
с узкой буроватой каймой. Приморские скалы. Курилы 
(южн., средн.) 
2. L. kurilense (Tzvel.) Worosch. (Dendranthema kurilense Tzvel.; 
Chrysanthemum arcticum var. yezoense Maekawa) — H. курильский. 

— Прикорневые листья на длинных черешках, в очертании продолгова
тые или ромбические, всегда с ширококлиновидным основанием; 
листочки обертки с более широкой, обычно темно-бурой каймой. 
Приморские скалы, галечники и лужайки. Сахалин, Курилы (сев., 
средн.) 3. L. arcticum (L.) DC. (Chrysanthemum 
arcticum L.; Dendranthema arcticum Tzvel.) — H. арктическая. 

Род 22. TANACETUM L. — ПИЖМА 
1. Многолетник до 100—120 см выс; листья перистораздельные иля 

перисторассеченные; корзинки в густых сложных щитковидных 
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соцветиях, обертки с широкой темно-бурой перепончатой каймой. 
На лугах и среди кустарников. Сахалин, Курилы (Уруп) . . . . 
. 1. Т. boreale Fisch. — П. северная. 

Род 23. COTULA L. — КОТУЛА 

Однолетник 20—30 см выс. с ветвистым стеблем; листья мясистые, 
стеблеобъемлющие, от линейно-ланцетных до зубчато-рассеченных 
или перистых с линейными долями; корзинки полушаровидные, 
0.5 см в диам., одиночные, желтые. На сырых и И Л О Р Я Т Ы Х низинах, 
заносное. Сахалин (Александровск, Углегорск, Шахтерск и др.); 
в массе 

1. С. coronopifolia L. — К. коронопусолистная. 

Род 24. ARTEMISIA L. — ПОЛЫНЬ 

Полукустарники '- . 2. 
Растения травянистые с полностью отмирающими на зиму стеблями 

3. 
Нижние листья наверху трехлопастные, сверху темно-зеленые, голые 
или слабо волосистые, снизу тонковойлочные, беловатые; корзинки 
4—7 мм в диам., полушаровидные, соцветие узкое, кистевидное. 
По краям каменистых россыпей в горах. Сахалин (п-ов Шмидта) 

1. A. lagocephala (Fisch.) DC. — П. заячьеголовая. 
Листья дважды перисторассеченные, с обеих сторон зеленые; корзинки 

2.5—3.5 мм шир., полушаровидные, в коротких кистях, собранных 
в густую узкую метелку. На сухих участках среди кустарников 
и на береговых обрывах у моря. Сахалин (южн.), Курилы (Юрий, 
Шикотан, Кунашир, Итуруп) 

2. A. gmelinii Web. — П. Гмелина. 
Однолетники или двулетники 4. 
Многолетники 5. 
Однолетник или двулетник с сильно ветвистым стеблем; листья вна
чале вегетации мягко волосистые, позднее становятся голыми, 
дважды, трижды перисторассеченные, дольки их от узколинейных 
до нитевидно-линейных; корзинки мелкие, от 1.5 до 2.5 мм дл., 
соцветие — пирамидальная метелка. На сухих лугах. Указывается 
для Сахалина 3. A. scoparia Waldst. — П. веничная. 

Однолетник; стебли одиночные, 20—28 см, почти простые или слабо 
ветвистые, нижние листья голые, дважды перисторассеченные, 
с линейными или ланцетно-линейными дольками, прицветные 
простые, узколинейные; корзинки 4—5 мм дл., широкояйцевидные, 
соцветие узколинейное, кистевидно-метельчатое. Грязевые вулканы. 
Сахалин; эндем 4. A. limosa Koidz. — П. илистая. 

Растения с шелковистым опушением 6. 
Опушение иное, не шелковистое, или его нет вовсе 8. 
Прикорневые листья тройчато или дланевидно разделенные на линей
ные дольки 7—12 мм дл. и около 1 мм шир., черешки 3—4 см дл., 
стеблевые листья цельные или тройчато раздельные, шелковистые 
с обеих сторон или почти голые; корзинки почти шаровидные, 
4—6 мм в диам. По сухим морским террасам и на гольцах. Саха
лин (п-ов Шмидта), Курилы (Парамушир) 
5. A. furcata М. В. (A. trifurcata Steph.) — П. вильчатая. 

Признаки иные 7. 
Стебли до 60 см выс; листья черешковые, дважды перисторассеченные, 
с узколинейными дольками 5—12 мм дл.; корзинки полушаровид
ные, 5—6 мм шир., на длинных ножках, соцветие метельчатое. 
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На скалах у моря и иногда на речных галечниках. Сахалин, 
Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп) 
6. A . scbmidtiana Maxim. (A. ajnorum Krasch.) — П. — Шмидта. 

— Стебли до 15 (20) см выс ; прикорневые листья и листья бесплодных 
побегов черешковые, тройчато раздельные; корзинки 3—4 мм в диам., 
колокольчатые или полушаровидные, соцветие плотное, шаровид
ное или щитковидно-головчатое. На скалах у моря, Сахалин 
(п-ов Шмидта), Курилы (сев.) 

'. . 7. A . leontopodioides Fisch. — П. эдельвейсовая. 
8 (от 5). Все растение густо беловойлочное; нижние стеблевые листья 

лопастевидно зубчато надрезанные, с 3—5 (7) дольками, средние 
простоперисто надрезанно рассеченные, верхние прицветные пе
ристые, тройчатые или цельные; корзинки крупные, до 8 мм дл., 
бокальчатые, соцветие колосовидное. Пески и галечники морского 
берега. Сахалин, Курилы; часто 

8. A. stelleriana Bess, -г П. Стеллера. 
— Признаки иные; растения без сплошного беловойлочного опуше

ния 9. 
9. Листья цельные, лопастные или зубчатые, или пальчато-перисто-

надрезанные, или глубоко перистораздельные 10. 
— Листья иные — перисто надрезанно рассеченные, дважды, трижды 

и четырежды перисторассеченные 12. 
10. Листья с обеих сторон или только снизу белопаутинисто-войлочные, 

нижние стеблевые листья короткочерешковые с перисторассечен-
ными ушками, средние почти сидячие, глубоко перистонадрезан
ные, верхние сидячие, чаще с цельнокрайными ланцетными до
лями; корзинки 3—5 мм дл. и 4—7 мм шир., колокольчато-полушаро-
видные с беловато-паутинисто-волосистой оберткой. На склонах 
у моря и в долинах рек. Сахалин, Курилы (Юрий, Кунашир, Ши
котан, Итуруп) 9. A . koidzumii Nakai — П. Койдзуми. 

— Листья голые или молодые шерстистые 11. 

11. Молодые листья опушенные (шерстистые), взрослые голые, от паль-
чато или перистонадрезанных и перистолопастных до пальчатых или 
тройчатых, самые верхние простые, линейно-ланцетные; корзинки 
почти шаровидные, 2.5—3 мм в диам., соцветие удлиненное — пира
мидальная метелка. Скалы и обрывы морского берега. Сахалин, 
Курилы (южн.) 

10. A. littoricola Kitam. — П. прибрежная. 

— Листья голые, цельные, лопастные или зубчатые; корзинки широко
яйцевидные, до 2 мм дл., соцветие широкое, метельчатое. По морским 
берегам и по рекам. Сахалин, Курилы (Кунашир, Итуруп) . . . . 

11. A. japonica Thunb. — П. японская. 

12 (от 9). Листья перисто надрезанно рассеченные или же глубоко пе
ристонадрезанные 13. 

— Листья дважды, трижды, четырежды перисторассеченные . . . .14. 
13. Листья перисто надрезанно рассеченные, до 35 см дл. (вместе с череш

ком), доли их продолговато-эллиптические или ланцетные, дольки 
ланцетные или треугольные, остро пильчато-зубчатые; корзинки 
4—6 мм шир., полушаровидные, на коротких или удлиненных прижа
тых к стеблю веточках, соцветие узкое, длинное, метельчатое. 
В лиственных и лиственничных лесах. Сахалин 

12. A . maximovicziana Krasch. — П. Максимовича. 

— Листья глубокоперистонадрезанные на крупные цельнокрайные доли 
до 7—Юсмдл. и 1 см шир., снизу беловато-паутинисто-войлочные; 
корзинки 3—4 мм дл., обертки их паутинисто-волосистые, соцветие 
удлиненное, метельчатое. На лугах, в лесах и у моря. Сахалин, 
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Курилы 13. A. gigantea Kitam. 
(A. shikotanensis Kitam.; A. montana Pamp.) — П. гигантская. 

14. Листья снизу беловато-паутинисто-войлочные, дважды перисто-рас-
сеченно надрезанные; корзинки до 6 мм дл. и 3—3.5 мм шир., широко
колокольчатые, реже почти шаровидные, обертка их паутинисто-
волосистая, соцветие узкое, густометельчатое. На лугах вдоль 
морских берегов. Курилы 

14. A. unalaskensis Rydb. — П. уналашкинская. 
— Листья голые, почти голые или с иным, не войлочным опушением 

15. 
15. Листья трижды или четырежды перисторассеченные, молодые с гу

стым сероватым опушением, взрослые голые или почти голые; стебли 
красноватые, при основании часто с остатками прошлогодних отмер
ших листьев; корзинки полушаровидные, 3—5 мм дл., листочки 
оберток темно-фиолетовые. На скалах. Сахалин (южн.) 

15. A. remosa Sugaw. — П. оставшаяся. 
— Листья не более чем трижды перисторассеченные, листочки оберток 

не фиолетовые 16. 
16. Корзинки крупные, от 6 до 10 мм в диам 17. 
— Корзинки меньших размеров, от 2 до 6 мм в диам 18. 
17. Корзинки 8—10 мм в диам., на длинных ножках до 3—5 см, у верх

них корзинок они короче, листочки обертки по краю темно-буро-
пленчато окаймленные; прикорневые листья длинночерешковые, 
до 8 см дл. и 2—3 (4) см шир., дважды перисторассеченные, средние 
стеблевые сидячие или почти сидячие, перисторассеченные, верхние 
прицветные простые, узколинейные; растения голые или волосистые. 
На разнотравных лугах у моря, на лужайках среди зарослей кедро
вого стланика и на гольцах. Сахалин (сев.), Курилы; часто . . . . 

16. A. arctica Less. — П. арктическая. 
— Корзинки 5—7 мм в диам., на длинных ножках, листочки обертки 

точечно-железистые, светло-бурые, по краю пленчато окаймленные, 
темно-бурые; листья чаще голые, с обеих сторон точечно-ямчатые, 
конечные доли листьев около 1 мм шир. В лиственничниках и на дю
нах. Сахалин, Курилы (Итуруп) . . . ' 

17. A. punctigera Krasch. — П. точечная. 
18. Листья все или же только прикорневые и нижние стеблевые дважды 

перисторассеченные, взрослые голые или снизу с двуконечными 
вильчатыми волосками 19. 

— Листья дважды, трижды перисторассеченные; опушение иное, не 
из вильчатых волосков 20. 

19. Дольки листьев линейные или линейно-ланцетные, острые, 1—3 см дл. 
и 2—3 мм шир.; корзинки на коротких или удлиненных ножках, 
продолговато- или широкояйцевидные, 3—3.5 мм дл., около 2—3 мм 
шир. Заносное. Сахалин 

18. A. commutata Bess. — П. замещающая. 
— Дольки ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайные, 4— 

10 мм дл., зеленые, голые или почти голые сверху и более светлые, 
слабо волосистые снизу (с двуконечными вильчатыми волосками); 
корзинки 4—6 мм шир., полушаровидные, поникающие, на длинных 
ножках, соцветие рыхлое, кистевидно-метельчатое. В лесах на откры
тых сухих участках. Сахалин 

19. A. medioxima Krasch. — П. промежуточная. 
20. Молодые листья густоволосистые, взрослые опушены слабее (до почти 

голых), нижние дважды, трижды перисторассеченные, средние просто-
перистые, а верхние тройчато рассеченные и даже совершенно цель
ные, прицветные обычно цельные, выставляющиеся из соцветия; 
корзинки 3—4 мм в диам., почти шаровидные, соцветие кистевидно-

311 



метельчатое. На сухих склонах и скалах. Сахалин, Курилы (сев.) 
20. А. 1ю real is Pall. — П. северная. 

— Признаки иные, опушение листьев из очень коротких волосков . .21. 
21. Листья дважды или почти трижды перисторассеченные, снизу густо 

покрыты очень короткими волосками, сверху голые или опушены 
по главной жилке, ямчато-железистые; корзинки 2—3 мм шир., 
почти шаровидные или полушаровидные, все цветки в корзинке 
плодущие, соцветие узкое, метельчатое. На сухих участках. Ку
рилы (южн.) . - . . . 2 1 . A. laciniata Willd. — П. рассеченная. 

— Листья дважды, трижды перисторассеченные, почти голые, с остро
зубчатыми конечными долями; корзинки 5 мм дл., краевые цветки 
в корзинке плодущие, срединные бесплодные. На морских террасах. 
Курилы (Итуруп); по-видимому, эндем 

22. A. insularis Kitam. — П. островная. 

Род 25. PETASITES МЩ. - БЕЛОКОПЫТНИК 

1. Прикорневые листья пальчато надрезанные; чешуевидные листья 
на цветочных стеблях по краю с тонкой войлочной бахромкой. 
Цветет в IV—V. По берегам рек и ручьев. Сахалин (сев., средн.) 

1. P. palmatus (Ait.) A. Gray — Б. пальчатый. 
— Прикорневые листья чпо краю зубчатые, до 1.2 м в поперечнике; 

чешуевидные листья На цветочных стеблях без войлочной бахромки. 
Цветет в IV—V. По берегам рек, ручьев, у подножия морских террас. 
Сахалин, Курилы 2. P. ampins Kitam. — Б. широкий. 

П р и м е ч а н и е . Известны случаи естественной гибридизации. 

Род 26. ARNICA L. — АРНИКА 

1. Растение 10—40 см выс, с 2—4 парами сидячих листьев, листья с обеих 
сторон волосистые; стебель от основания густо покрыт волосками; 
семянка 4—4.5 мм дл., летучка как бы грязноватая. На морских 
террасах, сухих склонах. Курилы 

1. A. unalaschkensis Less. — А. уналашкинская. 

П р и м е ч а н и е . Встречается f. petiolata Iljin — прикорневые листья длин
ночерешковые. Курилы (Итуруп). 

— Растения до 100 см выс, с многочисленными густорасположенными 
короткочерешковыми голыми листьями; стебель волосистый лишь 
в верхней части; семянка 6—9 мм дл., летучка соломенно-желтая. 
В смешанных лесах, .по берегам рек, в кустарниковых зарослях. 
Сахалин 

2. A. sachalinensis (Kegel) A. Gray — А. сахалинская. 

Род 27. CACALIA L. — КАКАЛИЯ 

1. Хохолок летучки буроватый; растения крупные, до 2.5—3 м выс; 
листья треугольные или копьевидные, край листа зубчатый, 
средние стеблевые листья до 35 см дл. и 40 см шир., черешки 
листьев ширококрылатые, при основании обычно с ушками; 
метелка до 50 см дл., с многочисленными корзинками, венчик фио
летово-серый. В зарослях высокотравья, в ивняках, на увлаж
ненных склонах. Сахалин (южн.), Курилы 

" 1. С. robusta Tolm. — К. мощная. 
— Хохолок летучки белый или почти белый 2. 
2. Листовая пластинка треугольная или треугольно-копьевидная, снизу 

густо опушенная прижатыми волосками, черешки к основанию су
жены и не образуют ушков; стебли до 1.5 м выс; венчик белова-
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тый. По речным долинам, в кустарниковых зарослях в приречных 
лугах. Сахалин (сев.) . . . . 2. G. hastata L. — К. копьевидная. 

- Листовая пластинка почковидная или треугольно-почковидная, че
решки листьев, по крайней мере средних стеблевых, у основания 
расширены в стеблеобъемлющие ушки 3. 

3. Средние стеблевые листья плотные, зубчатые, обычно с 7 ясно выражен
ными лопастевидными зубцами; соцветие густое, цветоносы толстова
тые. В долинах на влажных местообитаниях, иногда большими груп
пами. Сахалин (южн., зап.), Курилы 

3. С. kamtschatica (Maxim.) Kudo — К. камчатская. 
- Средние стеблевые листья тонкие, как бы бумажные, пластинка листа 

обычно с 5 ясно выраженными лопастевидными зубцами; соцветие 
рыхлое, цилиндрическое, чаще в виде простой кисти, цвето
носы тонкие. По берегам рек в зарослях кустарников, на лужай
ках. Сахалин (сев., средн.) 

4. С. auriculata DC. — К. ушастая. 

Род 28. SENECIO L. - КРЕСТОВНИК 

1. Однолетнее растение с перистолопастными листьями. На песках и 
около жилья, заносное. Сахалин . "J .V 

1. S. vulgaris L. — К. обыкновенный. 
- Многолетники с перистыми и цельными листьями 2. 
2. Растение 1.5—2 м выс, с перистыми листьями. В лесах и кустарнико

вых зарослях. Сахалин, Курилы 
i 2. S. cannabifolius Less. — К. коноплелистный. 

- Растение 40—70 см выс, листья цельные 3. 
3. Обертки около 2.5 см шир.; листья мясистые; семянки 6—7 мм дл., 

блестящие. На берегу моря. Сахалин, Курилы 
3. S. pseudoarnica Less. — К. лжеарникойый. 

- Обертки более узкие; листья не мясистые; семянки 4—4.5 мм дл., 
матовые 4. 

4. Растения 20—30 см выс, плотно войлочно опушенные; язычковые 
цветки 10—15 мм дл. На каменистых горных склонах. Сахалин, 
Курилы (Шикотан) . . . . 4. S. kawakamii Makino — К. Каваками. 

- Растение 50—150 см выс; стебель голый, цветоносы голые или слегка 
паутинистые; язычковые цветки 12—18 мм дл. В лесах, на лугах, 
по берегам рек, на морских и приречных террасах. Сахалин, Ку
рилы 5. S. nemorensis L. — К. дубравный. 

П р и м е ч а н и е . Известны гибриды с S. cannabifolius Less. 

Род 29. LIGULARIAfCass. - БУЗУЛЬНИК 

1. Растение 50—150 см выс, стебель опушен курчавыми волосками; 
прикорневые листья-на тонких длинных черешках, до 20 см дл. и 
30 см шир., с глубоковыемчатым сердцевидным или стреловидным 
основанием; корзинки многочисленные, собраны в густую кисть; 
прицветные листья нижней половины соцветия широкие, листочки 
обертки около 10 мм дл.; язычковые цветки с 7—10 жилками, труб
чатые цветки 11—12 мм дл.; хохолок из мягковатых волосков. Цветет 
с VI. В кустарниковых зарослях, на влажных лугах, в березняках, 
на речных галечниках. Сахалин 

1. L. fischeri (Ledeb.) Turcz. — Б. Фишера. 
- Растение 20—50 см выс; корзинки в числе 1—5, щитковидно располо

жены в соцветии, сосочковидно опушенные. Цветет в VIII . . . . 2 . 
2. Листья обертки густо опушены, обертки цилиндрические или коло

кольчатые. В березняках, на лугах, на морских террасах. Курилы 
2. L. hodgsonii Hook. — Б. Ходжсона. 
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— Листочки обертки голые, обертки широкие, чашевидно-колокольча
тые или чашевидные. На влажных лугах, в березняках, на морских 
террасах. Сахалин 

3. L. trichocephala Pojark. — Б. волосистоголовый. 

Род 30. ARCTIUM L. - ЛОПУХ 

1. Листочки обертки голые или слегка паутинистые. Сорные места, 
у дорог. Сахалин, Курилы 1. A. lappa L. — Л . большой. 

— Листочки обертки паутинистые. На сорных местах, вдоль дорог, 
у заборов. Сахалин, Курилы 

2. A. tomentosum Mill. — Л. войлочный. 

Род 31. SAUSS UREA DC. — СОССЮРЕЯ 

1. Листья перистолопастные или перистораздельные, иногда самые 
верхние почти цельные; листочки обертки с крупными пленчатыми 
округлыми розово-фиолетовыми придатками 2. 

— Листья все цельные, цельнокрайные, зубчатые, неглубоко выемчато-
зубчатые или пильчатые 3. 

2. Стебель крылатый, до 150 (180) см выс ; корзинки с густопаутинистым 
опушением; верхние листья почти цельные. Кустарниковые заросли 
и сухие луга. Сахалин 

1. S. neopulchella Lipsch. — С. японская. 
— Стебель обычно бескрылый, бороздчато-угловатый (реже крылатый); 

листья все перистые, жесткие, сверху шероховатые (с многочислен
ными очень мелкими шипиками и железками); корзинки голые или 
почти голые. Кустарниковые заросли и сухие луга. Сахалин . . . 

2. S. pulchella Fisch. — С. хорошенькая. 
3. Стебель до 1.5—2 м выс , более или менее крылатый; листочки обертки 

по краю с волосками, прямые на конце. В зарослях кустарников 
по рекам и ручьям. Курилы (Шикотан, Кунашир) 

3. S. fauriei Franch. — С. Фори. 
— Растения меньших размеров, обычно не выше 1 м 4. 
4. Листья снизу с белым или седоватым войлочным опушением, прикорне

вые в основании клиновидные; стебли невысокие, до 10 см, обычно 
с 1 корзинкой. На гольцах. Сахалин 

4. S. kitamurana Miyabe et Tatew. — С. Китамуры. 
— Листья снизу голые или с железистым паутинистым опушением; 

корзинок несколько 5. 
5. Растения с более или менее крылатым стеблем 6. 

— Стебель не крылатый 9. 
6. Растения без железистого опушения 7. 

— Растения в верхней части с железистым опушением 8. 
7. Листочки обертки сплошь опушенные; листья снизу голые. Разно

травные луга и кустарниковые заросли. Сахалин 
5. S. duiensis F. Schmidt — С. дуйская. 

— Листочки обертки только по краю с волосками, часть из них на конце 
отогнута наружу. Разнотравные луга и кустарниковые заросли. 
Сахалин 

6. S. sachalinensis F. Schmidt — С. сахалинская. 
8. Растения мохнатые, с длинными железистыми волосками; корзинки 

до 10 мм шир. Каменистые склоны. Сахалин; эндем 
. . . . 7. S. nupuripoensis Miyabe et Miyake — С. нупуринская. 

— Опушение из коротких (почти сидячих) железистых волосков; кор
зинки меньших размеров, всего 4—5 мм дл. На каменистых участ
ках. Сахалин; эндем 

8. S. shiretokoensis Sugaw. — С. ширетокская. 
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9 (от 5). Соцветия ветвистые или отдельные корзинки на длинных, 
около 5 см, но .кч.х 11. 

— Соцветия компактные, корзинки на коротких ножках 10. 
10. Листья снизу голые; цветоложе голое; корзинки 15 мм дл. На разно

травных лугах моря и в горах. Сахалин, Курилы (сев.) 
. . . S. nuda Ledeb. — С. голая. 

— Листья снизу юлее или менее опушенные; цветоложе пленчатое; 
корзинки около 1 см шир. Луга. Курилы (сев.) 

10. S. oxyodonta Hult. — С. острозубчатая. 
11. Листья яйцевидные 12. 
— Листья узко- или ланцетно-треугольные 13. 
12. Растения голые. Береговые морские террасы и склоны у моря. Ку

рилы; часто U . S . riederi Herd. — С. Ридера. 
— Растения с паутинистым опушением. Луга у моря. Курилы (Уруп); 

эндем 12. S. kurilensis Tatew. — С. курильская. 
13. Листья по краю шиповатые; корзинки узкие, до 4 мм шир., на длин

ных, часто изогнутых ножках. В лесах. Сахалин; редко 
1 3 . S . manshurica Kom. — С. маньчжурская. 

— Листья по краю реснитчатые; корзинки до 6 мм шир., на прямых нож
ках. В хвойных лесах. Сахалин; часто 

14. S. triangulata Trautv. et Mey. — С. треугольная. 

Род 32. CIRSIUM Mill. — БОДЯК 

1. Корзинки небольшие (около 1—2 см в диам.), всегда прямостоячие, 
с почти бокальчатой оберткой 2. 

— Корзинки до 5 см в диам., поникающие или же прямостоячие . . . 3 . 
2. Листья крупнозубчатые, нижние с 4—5 зубцами с каждой стороны, 

верхние с 1—2 малозаметными зубцами; корзинки небольшие, 
с почти бокальчатой оберткой, цветки розовые, трубка венчика 
значительно длиннее отгиба. Сорное, в посевах, на старых залежах 
и у дорог. Сахалин, Курилы (Итуруп) 

1 . С . setosum (Willd.) М. В. — Б. щетинистый. 
— Листья волнистые, с длинными шипами по краю; стебли колюче-крыла

тые. Сорное. Заносное. Сахалин (южн.) 
2. С. arvense (L.) Scop. s. str. — Б. полевой. 

3. Листья разделены на тонкие линейные или линейно-ланцетные доли 
до или почти до средней жилки. На сырых лугах и среди кустарни
ков по болотам. Сахалин, Курилы (Кунашир) 

3. С. pectinellum A. Gray — Б. гребенчатый. 
— Доли листьев более широкие и не столь глубоко разделенные . . . 4. 
4. Обертка немногорядная, наружные ее листочки удлиненные, немного 

короче внутренних, корзинки поникающие 5. 
— Обертка черепитчатая, наружные листочки заостренные в темный 

короткий шипик; цветки темно-пурпурно-фиолетовые, до 20 мм дл., 
трубка до 7 мм дл., расширенная часть венчика надрезана до ^д. 
В лесах по берегам рек и ручьев. Сахалин 

4. С. shantarense Trautv. et Mey. — Б. шантарский. 
5. Стебель крылатый от низбегающих листьев; верхние листья цельные, 

крупнозубчатые, нижние широколопастные; соцветие коротко-
щитковидное, наружные листочки обертки короче внутренних, 
цветки темно-фиолетовые, при отцветании буреющие. В лесах, среди 
кустарников и по морским берегам. Сахалин, Курилы; часто . . . . 

5. С. kamtschaticum Ledeb. — Б. камчатский. 
— Стебель не крылатый; верхние листья почти цельные, с длиннооттяну-

тбй верхушкой, средние серповидно отогнутые, перистораздельные; 
соцветие раскидистое, метельчато-щитковидное, наружные листочки 

315 



обертки почти равны внутренним, цветки темно-пурпурные. По лес
ным опушкам, по рекам и ручьям. Сахалин, Курилы (южн.); часто 

6. С. weyrichii Maxim. — Б. Вейриха. 

Род 33. SYNURUS Iljin — СРОСТНОХВОСТНИК 

Растения до 1 м выс, с поникающим тонкопаутинисто-шерстистым 
стеблем; нижние и прикорневые листья треугольно-яйцевидные, 
выемчато-лопастные, верхние продолговато-яйцевидные, цельно
крайные; корзинки 3—4 см в диам., поникающие, цветки темно-
фиолетовые, все трубчатые, листочки обертки колючие, паутинистые. 
В березняках, смешанных лесах, кустарниковых зарослях. Саха
лин 1. S. deltoides (Ait.) Nakai 
(Serratula atriplicifolia Benth. et Hook.) — С. дельтовидный» 

Род 34. СЕ NT A UREA L. — ВАСИЛЕК 

Однолетник или двулетник; краевые цветки синие или голубые, 
срединные сине-фиолетовые, обертка 5—9 мм шир. и 12—15 мм дл.; 
хохолок 3—3.5 мм дл. Заносное. Сахалин 

1. С. cyanus L. — В. синий. 
Многолетник; все цветки розовые, обертка 12—25 мм шир. и 17— 
23 мм дл.; хохолок 4—5 мм дл. Заносное. Сахалин 

2. С. scabiosa L. — В. скабиозовый. 

Род 35. LEIB NITZIA Cass. - ЛЕЙБНИЦИЯ 

Растение имеет 2 формы — f. vernalis Turcz. и f. autumnalis Turcz.; 
цветоносы весенней формы в числе 1—2, с бело-розовыми одиноч
ными корзинками, листья яйцевидные, слабо паутинисто опушенные, 
в прикорневой розетке; цветоносы осенней формы в числе 1—5, 
с одиночными корзинками, раскрывающимися только в момент 
плодоношения, листья лировидные, голые или слабо паутинисто 

• опушенные. На сухих склонах. Сахалин, Курилы (южн.). . . . 
1. L. anand-

ria (L.) Turcz. (Gerbera anandria Sch. Bip.) — Л. бестычиночная. 

Род 36. CICHORIUM L. — ЦИКОРИЙ 

Растение около 1 м выс, с прямостоячим щетинисто волоси 
стеблем, с отклоненными в стороны ветвями; прикорневые листья 
струГовидно перистораздельные или цельные, стеблевые стебле
объемлющие, ланцетно-яйцевидные, с ушками у оснрвания; корзинки 
находятся на верхушке стебля и в пазухах «теблевых листьев, 
преимущественно скучены по нескольку, венчики цветков голубые. 
На лугах, травянистых склонах, возле дорог. Сахалин, Курилы 

1. С. intybus L. — Ц. обыкновенный. 

Род 37. LEONTODON L. — КУЛЬБАБА 
«с 

Многолетнее растение; стебель ветвистый, безлистный, до 60 см выс; 
прикорневые листья длинночерешковые, перистонадрезанные, узко
продолговатые; корзинки в числе 3—5, цветки только язычковые, 
желтые; семянки до 5 мм дл., с грязно-белым хохолком. Заносное, 
вблизи населенных мест, на лугах. Сахалин, Курилы (Итуруп) 
. 1. L. autumnale L. — К. осенняя. 



Род 38. PICRIS L. — ГОРЧАК 

1. Обертка черноватая, 9—10 мм дл.; плоды темно-коричневые, 4 мм дл. 
Луга, травянистые склоны, кустарниковые заросли. Сахалин . . 

1. P. japonica Thunb. — Г. японский. 
— Обертка почти черная, 12—14 мм дл.; плоды красно-бурые или светло-

красно-бурые, 5. мм дл. Оползни и береговые обнажения. Курилы 
2. P. kamtschatica Ledeb. — Г. камчатский. 

Род 39. SCORZONERA L. — КОЗЕЛЕЦ 

1. Многолетник; листья линейные, в прикорневых пуАках; стебель 1, 
до 40 см выс, с 1 маленьким линейным листом и 1 крупной корзин
кой; цветки желтые, семянки без носика. На сухих склонах в лист
венничниках, в зарослях кедрового стланика и среди можжевель
ника. Сахалин 

,......; 1. S. radiata Fisch. ex Ledeb. — К. лучистый. 

Род 40. TARAXACUM Wigg. — ОДУВАНЧИК 

1. Наружные листочки обертки линейные или линейно-ланцетные, 
обычно не шире или почти не шире внутренних, резко вниз отогну
тые, корзинки средней величины, обертки 15—20 мм дл.; листья 
струговидно перистораздельные или лопастные 2. 

— Наружные Листочки обертки обычно шире внутренних, плотно к ним 
прижатые или более или менее отстоящие от последних, но не резко 
вниз отогнутые 3. 

2. Листочки обертки без рожков, редко с едва заметными мозолистыми 
утолщениями; листья чаще перистолопастные. Заносное, на лугахь 
у дорог, у зданий. Сахалин, Курилы 1. Т. оС 
hcinale Web. (incl. Т. microcarpum Koidz.) — О. аптечный\ 

— Листочки обертки с довольно крупными рожками; листья рассечеш/ 
до средней жилки, с многочисленными промежуточными долями/*** 
На лужайках. Курилы (южн.) 

2. Т. kimuranura Kitam. — О. Кимуры. 
3. Листочки обертки без рожков, иногда с малозаметными мозолистыми 

утолщениями Т . . 4. 
— Все листочки обертки или только некоторые из них с ясно выражен

ными рожками ' 6 . 
4. Листья цельные, иногда почти цельнокрайные или расставленно 

мелкозубчатые; обертка почти черная, 15—17 мм дл.; стрелка под 
соцветием более или менее паутинисто-войлочная. Травянистые 
склоны. Сахалин 3. Т. tatewakii Kitam. — О. Тате^ки. 

— Листья перистораздельные или лопастные; наружные листочки 
обертки беловатые или зеленые 5. 

5. Обертка 15—18 мм дл., наружные ее листочки продолговатые, белова
тые; стрелки 15—30 см выс, под соцветием более или менее паути
нисто-войлочные; листья 10—14 см дл. На лужайках и у дорог. 
Сахалин 

4. Т. neo-sachalinense Koidz. — О. новосахалинский. 
— Обертка 17—20 мм дл., наружные ее листочки от широкояйцевидных 

до ланцетно-яйцевидных, светло-зеленые; стрелки под корзинками 
с рыхлым войлоком; листья 15—30 см дл. Луга, травянистые склоны, 
у дорог. Сахалин 

5. Т. platypecidum Diels (Т. otagirianum Koidz.; Т. su-
gawarai Koidz.; Т. pruinosum Koidz.) — О. плосколисточковый. 

Примечание . Описанный с Сахалина Т. pseudolasianthum Koidz. отличается 
от Т. platypecidum более крупными семянками. 
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6. (от 3). Обертка 9—12 мм дл.; стрелки около 8 см выс , под соцветием 
паутинисто-войлочные; листья 4—6 см дл. Травянистые склоны. 
Курилы (Парамушир) 6. Т. kojimae Kitam. — О. Койимы. 

— Обертка не короче 12 мм; растения более высокие 7. 
7. Листья цельные, по краям зубчатые 8. 

— Листья от перистолопастных, до перистораздельных, реже наряду 
с перистолопастными встречаются и цельные листья 9. 

8. Стрелки 10—20 см выс , голые или почти голые; обертка 20—22 мм дл., 
листочки ее с небольшими рожками, внутренние в 2V2—3 раза длин
нее наружных. Луга и травянистые склоны. Курилы (Симушир) 
. . . . 7. Т. shimushirense Tatew. et Kitam. — О. симуширский. 

— Стрелки 15—30 см выс , под соцветием паутинисто-войлочные; обертка 
13—17 мм дл., с более или менее длинными, особенно на внутренних 
листочках обертки, рожками, внутренние в 2 раза длиннее наруж
ных. Луга, склоны, обнажения. Сахалин, Курилы (сев.) . . . . 
8. Т. chamissonis Greene (Т. trigonolobum Dahlst.) — О. Шамиссо. 

П р и м е ч а н и е . Описанный с Сахалина Т. chirieanum Kitam. отличается от 
Т. chamissonis несколько более длинными обертками с более крупными рожками. 

9. Стрелки голые или почти голые, 15—40 см выс , вдвое длиннее листьев; 
листья перистораздельные, с более или менее вниз отклоненными 
долями; обертка 18—22 мм дл., листочки ее с небольшими рожками. 
Лужайки. Курилы (Кетой) 

9. Т. ketoiense Tatew. et Kitam. — О. кетойский. 
— Стрелки под соцветием паутинисто-войлочные 10. 
10. Наружные листочки обертки заметно отклонены от внутренних 

И. 
— Наружные листочки обертки плотно, реже не очень плотно прижаты 

к внутренним 13. 
11. Обертка 20—23 мм дл., оливково-зеленая, наружные ее листочки 

с крупными рожками, внутренние с небольшими рожками или без 
них; стрелки 15—30 см дл.; листья до 7 (8) см шир. Травянистые 
склоны. Курилы (сев.) 

10. Т. perlatescens Dahlst. — О. широкий. 
— Наружные и внутренние листочки обертки с небольшими рожками 

12. 
12. Обертка 17—20 мм дл., наружные листочки ее яйцевидно-продолгова

тые, в 1.5 раза короче внутренних; листья мягкие, 10—30 см дл., 
4—8 см шир., с более или менее вниз отклоненными лопастями; 
стрелки с обильным белым войлочным опушением. Луга и склоны. 
Сахалин И . Т. nairoense Koidz. — О. наиринский. 

— Обертка 15—17 мм дл., наружные ее листочки от продолговато-лан
цетных до ланцетных, в 2 раза короче внутренних; листья довольно 
плотные, 10—25 см дл., 3—8 см шир., снизу с выдающимися боко-
выми жилками, боковые лопасти симметричные, вниз не отогнутые^
цветочные стрелки с обильным, часто буроватым войлочным опулте-
нием. Лужайки, склоны. Курилы (Итуруп) 

12. Т. yetrofuense Kitam. — О. итурупский. 
13 (от 10). Обертка 15—18 мм дл., наружные листочки ее широкояйцевид

ные до ланцетно-яйцевидных, в 3 раза короче внутренних; стрелки 
10—25 см выс ; листья перистолопастные с небольшим числом ло
пастей, 3—5 с каждой стороны. Луга и склоны. Курилы (сев.) . . i 

13. Т. shumushuense Kitam. — О. шумшуйский. 
— Наружные листочки обертки в 1.5—2 раза короче внутренних . . . 

14. 
14. Обертка темно-зеленая, 17—20 мм дл., наружные ее листочки лан-

цетно-яйцевидные, в 2 раза короче внутренних, плотно к ним при-
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легающие; листья перистораздельные, 15—30 см дл. Луга и галеч
ники. Курилы (кроме сев.) 

14. Т. shikotanense Kitam. — О. шикотанский . 

П р и м е ч а н и е . Т. vulcanorum Koidz. с Кунашира отличается от Т. shikota
nense меньшими размерами листьев и корзинок. 

— Обертка черноватая, наружные листочки ее ланцетные или продолго
вато-ланцетные, в 1.5 раза короче внутренних, иногда неплотно 
прилегают к ним 15. 

15. Обертка 12—14 мм дл.; листья зубчатые или лопастные, 10—15 см дл.; 
стрелки тонкие, превышающие листья. Луга. Сахалин 

15. Т. grandisquamatum Koidz. — О. крупночешуйный. 

П р и м е ч а н и е . Сахалинский Т. miyakei Kitam. очень похож на Т. grandisqua
matum и отличается от него несколько отстающими наружными листочками обертки. 

— Обертка около 20 мм дл.; листья чаще более или менее глубоколопаст
ные или раздельные, 10—20 см дл.; стрелки толстые, обычно не пре
вышают листья. Луга и склоны. Курилы (сев.) 

16. Т. yamamoto i Koidz. — О. Ямамото . 

Род 41. MULGEDIUM (L.) Cass. — МОЛОКАН 

1. Многолетнее растение до 1 м выс ; листья цельные, зубчатые или 
лопастные. Цветет в VII—VIII . На лугах, в лиственных лесах. 
Сахалин, Курилы; часто 1. М. s ib i r icum (L.) 
Less. (Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim.) — M. сибирский . 

Род 42. SONCHUS Ц. - ОСОТ 

1. Однолетники с узковеретеновидными корнями; обертки 10—12 мм дл. 
и 10—15 мм шир 2. 

— Корнеотпрысковые многолетники с шнуровидными корнями . . . . 3 . 
2. Листья мягкие, сизые, струговидно перистораздельные или надрезан

ные, Q крупной треугольной конечной долей, по краю остроконечно-
зубчатые, в основании с острыми ушками; стебли 40—70 см выс. 
Сорное на полях, у дорог и строений. Сахалин 

1. S. oleraceus L. — О . огородный. 
— Листья жестковатые, не сизые, цельные, по краю колючезубчатые, 

в основании с округлыми зубчатыми ушками; стебли 30—60 см выс. 
Сорное. Сахалин. Курилы (южн.) 

2. S. asper (L.) Hill. — О. шершавый . 
3. Обертки 1.5—1.8 см шир., 1.3 см дл., листочки ее до 1.5 мм шир.; 

листья струговидно перистонадрезанные, при основании с крупными 
стеблеобъемлющими зубчатыми ушками; обертки и ножки соцветия 
голые, с темными железистыми волосками; семянки 2 мм дл. Лужайки 
и сорные места, заносное. Сахалин (сев. половина), Курилы (Итуруп) 

3. S. arvensis L. — О. полевой. 
— Обертки голые, 2—2.5 см шир., 1.5—1.8 см дл., листочки их 2—2.5 мм 

шир.; листья от цельных по краю зубчатых до струговидно перисто-
надрезанных, ушки в основании листьев крупные, стеблеобъемлю
щие, по краю зубчатые; ножки соцветия голые; семянки 3 мм дл. 
На песках морского берега, иногда на скалах и травянистых скло
нах. Сахалин (южн.), Курилы (южн.) 
. . t 4. S. arenicola Worosch. — О. песколюбивый. 

П р и м е ч а н и е . S. brachyotus DC. смешивается с цельнолистной формой 
S. arpUeola,.MO хорошо отличается от нее толстыми снизу сизыми узкими цельнокрай-
нымиили с редкими зубчиками листьями, совсем маленькими, даже у верхних листьев, 
цельиокравннми или с 1—2 туповатыми зубчиками ушками и более мелкими корзин-
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ками. S. brachyotus распространен в Приморье и на Амуре и может встретиться в се
верной части Сахалина. S. arenicola географически замещает S. brachyotus на юге 
Сахалина, на Южных Курильских островах, в Японии, на самом юге Приморья и в Ко
рее; встречаются переходные между ними формы. 

Род 43. LACTUCA L. — ЛАТУК 

1. Растения с длинными ползучими побегами, 5—10 см выс, голые; 
листья широкие, тройчатые, пальчатораздельные или надрезанные, 
с лопастными или цельными долями; корзинки довольно крупные, 
обертки 10—15 мм шир. Цветет в VII—IX. На приморских песках. 
Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп) . . . . 
1. L. repens (L.) Maxim. (Chorisis repens (L.) DC.) — Л. ползучий. 

— Растения с прямостоячими стеблями, без ползучих побегов, более 
25 см выс 2. 

2. Многолетнее голое растение; листья обратнопродолговато-ланцетные, 
мелкозубчатые или неглубоковыемчатые, с треугольными лопастями, 
стеблевые сидячие, стеблеобъемлющие; обертки корзинок двурядные, 
внутренние листочки обертки линейные, цветки кремовато-белые; 
хохолок летучки буроватый. Цветет в VII. В смешанных лесах. 
Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп, Уруп) 

2. L. dentata (Thunb.) 
Makino (Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvel.) — Л. зубчатый. 

— Однолетние или двулетние более или менее опушенные растения; 
обертки корзинок черепитчатые, цветки желтые; хохолок летучки 
белый 3. 

3. Листья цельные, треугольные, с прямым или слабо сердцевидным 
основанием, по краю выемчато-зубчатые, верхние в основании 
клиновидные, черешки листьев с широким копьевидным или ушко-
видным полустеблеобъемлющим основанием; внешние листочки 
обертки ланцетовидные, внутренние более длинные; семянки с 1 вы
дающимся ребром на каждой стороне. Цветет в VIII. В лесах. Са
халин, Курилы (Кунашир, Итуруп) 

3. L. triangulata Maxim. — Л. треугольный. 
— Листья струговидные, конечная доля крупная, треугольно-яйцевидная, 

выемчато-зубчатая; внешние доли обертки короткие, треугольные, 
внутренние продолговато-ланцетные; семянки с несколькими сильно 
выступающими ребрами с каждой стороны. Цветет в VII. В лесах, 
бамбучниках. Сахалин, Курилы (Шикотан, Кунашир, Итуруп) . . 

4. L. raddeana Maxim. — Л. Радде. 

Род 44. LAPS ANA L. — БОРОДАВНИК 

1. Стебли 50—75 см выс, в верхней части ветвистые, с многочисленными 
(50—70 и до 100) корзинками, корзинки 4—5 (7) мм дл., венчик 
в 1.5 раза превышает обертку. Заносное, сорное. Сахалин (бассейн 
р. Тымь) 1. L. communis L. — Б. обыкновенный. 

Род 45. CREPIS s;L. - £ КЕРДА 

1. Однолетнее растение без прикорневых листьев; стебли до 70 см выс, 
ветвистые почти от основания; корзинки в щитковидном соцветии. 
На лугах, по берегам рек, около дорог. Сахалин, Курилы . . . . 

1 .С. tectorum L. — С. кровельная. 
— Многолетник с прикорневыми листьями; стебли до 25 см выс, с 1—2 вет

вями; корзинки одиночные, иногда 2—3. На каменистых склонах, 
осыпях. Сахалин, Курилы (Шикотан, Итуруп) . . . . . . . . . 

2. С. hokkaidoensis Babcock — С. хоккайдская. 
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Род 46. HIERACI UM L. — ЯСТРЕБИНКА 

1. Цветки оранжево-красные, в сухом состоянии пурпурные. Заносное 
и очень широко распространившееся растение. Сахалин . . . . 

1. Н. aurantiacum L. — Я. оранжево-красная. 
— Цветки желтые 2. 
2. Листья в прикорневой розетке, если есть стеблевые, то они мало

численные 3. 
— Прикорневая розетка отсутствует 5. 
3. Листья мелкозубчатые и до острозубчатых, у основания стебля круп

ные, до 7 см дл. В лиственничниках и лиственных лесах. Сахалин 
(средн., сев.) 2. Н. tilin-
gii Juxip (Н. vulgatum Fries ex Regel et Tiling) — Я. Тилинга. 

— Листья цельнокрайные 4. 
4. Стебель 10—30 см выс , почти не облиственный, внизу лишь едва, 

вверху под соцветием обильно опушенный длинными мягкими тем
ными дымчатыми волосками; соцветие метельчатое, с 2—3 (5) кор
зинками. Курилы (Парамушир) 

3. Н. triste Willd. — Я. печальная. 
— Стебель более высокий (40—70 см), иногда вверху красно-бурый, 

обильно опушен черными волосками 2.5—4 мм дл.; стеблевых 
листьев 1—3; соцветие метельчато-зонтичное, с 10 корзинками и 
более. Заносное. Сахалин (средн.) 
. . . . 4. Н. floribundum Naeg. et Peter — Я. обильноцветущая. 

5. Стебель 40—150 см дл., толстый, крепкий, облиственный; листья яйце
видные до ланцетных, сидячие, края зубчатые; соцветие зонтико
видное; семянки темно-бурые. Сахалин (п-ов Шмидта) 

5. Н. robustum Fries — Я. мощная. 
— Листья от узколанцетных до узколинейных; семянки черные. Сахалин, 

Курилы 6. Н. umbellatum L. — Я. зонтичная. 

21 Определитель растений 



— V I — 

В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н А Я Т А Б Л И Ц А 

Д Л Я О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Р О Д О В П О К Р Ы Т О С Е М Я Н Н Ы Х 

Д Е Р Е В Я Н И С Т Ы Х Р А С Т Е Н И Й 

(деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников 
и деревянистых лиан) 

1. Листья цельные или лопастные 2. 
— Листья перистонадрезанные или перисторассеченные, тройчатые, 

пальчатые, перистые, двояко- или троякоперистые 84. 
2. Листья зимуют зелеными 3. 

— Листья на зиму отмирающие, у большинства видов осенью опадают, 
но иногда у некоторых видов сухие листья держатся на ветвях до 
середины зимы или даже до весны 27. 

3. Стебли с междоузлиями, внутри полые;, листья зимуют зелеными и 
полностью сменяются летом . . Sasa — Саза, Курильский бамбук. 

— Стебли иные, без междоузлий и внутренних полостей;.листья живут 
по нескольку лет и сменяются постепенно, преимуществейно осенью 
или в конце лета . . . 4 . 

4. Листья чешуевидные, черепитчато налегающие друг на Друга, плотно 
прижатые к стеблю; цветки боковые, пазушные, одиночные, коло
кольчатые; плод — коробочка L . . . . . Cassiope — Кассиопея. 

— Листья иные, не черепитчато налегающие 5. 
5. Стебли очень тонкие до почти нитевидных, стелющиеся 6. 

— Стебли прямые или приподнимающиеся, обычно более толстые . . 8. 
6. Листья очередные, плотные, голые, сверху темно-зеленые, блестящие, 

снизу голубовато-сизые, с восковым налетом^ цветки в зонтиковид
ных соцветиях по 2—4 (6), венчики с загнутыми вверх розово-крас
ными лепестками; плод — темно-красная /кислая шаровидная, или 
продолговато-яйцевидная, или изредка Грушевидная ягода . . . 

ь
 . . Oxycoccus — Клюква. 

— Листья супротивные * 7. 
7. Листья в верхней части иногда тупозубчатые с рассеянным опушением; 

цветки парные, на длинных (до 8 см) цветоносах, с розовым узко
колокольчатым венчиком; плод почти^сухой, односемянный, около 
3 мм в диам. . Limiaea — Линнея. 

— Листья всегда цельнокрайные, голые$ цветки в пазухах верхних * 
листьев по 2, реже по 1, на коротких цветоножках, венчик белый, 
воронковидный; плод — красная округлая ягода 6—8 мм в диам. 

Mitchella — Мичелла. 

8 (от 5). Листья супротивные или в мутовках по 3 9. 
— Листья очередные или спирально расположенные 10. 
9. Листья супротивные; цветки в конечных зонтиковидных соцветиях 

Loiseleuria — Луазелеурия. 
— Листья в мутовках по 3; цветки в конечных коротких кистях . . . 

Arete rica — Арктерика. 
10. Листья шиловидные, 2.5—3 мм дл. и 0.75—1 мм шир., сильно откло

ненные от побега; цветки верхушечные; небольшой стелющийся 
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кустарничек, внешне похожий на Кассиопею 
Harrimanella — Гарриманелла. 

— Листья линейные (не шиловидные) 11. 
11. Листья спирально расположенные, до 3 мм дл. и около 1 мм шир.; 

стебли с тонкими стелющимися по почве веточками; цветки в корот
ких 2—9-цветковых кистях, с почти до основания раздельным розо
вым венчиком; коробочка 2 мм дл. . . Bryanthus — Мохоцветник. 

— Листья очередные 12. 
12. Листья линейные, 3—5 (7) мм дл. и около 1 мм шир.; стебли прямые 

или распростертые; цветки в пазухах листьев незаметные, темно-
малиновые; плод ягодовидный, сочный, черный 

Empetrum — Шикша, Водяника, Вороника. 

— Листья не линейные (обратнояйцевидные, овальные, продолговато-
обратнояйцевидные, продолговато-овальные или продолговато-лан
цетные), а если линейные, то 8—25 мм дл., буровойлочные или же 
голые, снизу сизовато-белые от воскового налета 13. 

13. Листья цельнокрайные, часто с более или менее завороченным краем 
14. 

— Листья не цельнокрайные (зубчатые, городчатые, пильчатые и др.) 
22. 

14. Листья снизу сизовато-белые от воскового налета, 9—25 мм дл. и 
до 7—8 мм шир., с сильно завернутыми краями; венчик розовый, 
яйцевидно-кувшинчатый, 5—6 мм дл., соцветие — малоцветковая 
(2—6) зонтиковидная кисть; коробочка почти шаровидная . . . . 

Andromeda — Подбел. 

— Листья без белого воскового налета 15. 
15. Листья снизу ржаво- или беловойлочные; молодые побеги тоже более 

или менее густовойлочные; цветки белые, в многоцветковых щитко
видных соцветиях; все растение с сильным зацахом 

Ledum — Багульник, Багул. 

— Войлочного опушения нет 16. 
16. Маленький стелющийся кустарничек, образующий дерновинки; листья 

обратнояйцевидные, к основанию клиновидно суженные, 3—8 мм дл. 
и 2—3 мм шир.; цветки белые, до 1 см дл., одиночные, на цветоносах 
до 3—3.5 см дл.; коробочка почти шаровидная 

Diapensia — Диапенсия. 
— Растения дерновинок не образуют; цветки в различных соцветиях 

(не одиночные) 17. 

17. Листья снизу с беловатыми, а перезимовавшие с буроватыми чешуй
ками; цветки мелкие, белые, в однобоких облиственных кистях на 
концах' ветвей; коробочки маленькие, 2—2.5 мм, приплюснуто-
шаровидные Chamaedaphne — Хамедафне. 

— Чешуек на листьях и ветвях нет 18. 
18. Цветки от 1.5 до 3.5 см в диам., бледно-розовые, розовые или золо

тисто-желтые; плод — коробочка; листья с более или менее завер
нутыми краями Rhododendron — Рододендрон. 

— Цветки мелкие, белые или розовые; плод — ягода или костянка . . 1 9 . 
19. Листья крупные, 8—12 (15) см дл. и до 6 см шир., с 11—14 парами 

жилок; цветки мелкие, без околоцветника; плод — продолговатая 
черная костянка около 1 см дл., кустарник около 1 м выс. . . . . 

Daphniphyllum — Дафнифиллум, Волчелистник>. 
— Листья меньших размеров (не длиннее 7—8 см и не шире 3—3.5 см); 

цветки с околоцветником; плод — красная костянка или ягода . . . 
. 20. 

20. Плод — темно-красная ягода; цветки розоватые, в короткой поникаю
щей кисти; листья от 5 до 30 мм дл. и от 3 до 15 мм шир., сверху 
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темно-зеленые, снизу бледные, с рассеянными темно-бурыми желез
ками; кустарничек 15—25 (35) см выс. . . Vaccinium — Брусника. 

— Плод — костянка; листья без темно-бурых железок снизу; кустар
ники 21. 

21. Ветви густооблиственные; листья продолговато-обратнояйцевидные, 
с резко выделяющейся сетью жилок; цветки розовые, в коротких 
поникающих кистях; плоды красные, мучнистые, с 5 косточками 

Arctostapbylos — Толокнянка. 
— Листья продолговато-овальные или ланцетные, очень плотные; цветки 

белые, раздельнополые; костянки шаровидные, красные, 8—9 мм дл. 
Skimmia — Скиммия. 

22 (от 13). Листья надрезанно городчато-зубчатые (зубцы их часто раз
двоенные), сверху рассеянно волосистые, блестящие, темно-зеленые, 
снизу беловойлочные, широкоэллиптические, 6—17 мм дл. и 
5—ll мм шир.; цветки одиночные, 1.7—2 см в диам.; маленький 
кустарничек Dryas — Дриада. 

— Листья иные, беловойлочного опушения нет; цветки в соцветиях и 
не более 1.5 см в диам 23. 

23. Листья линейные, 5—15 мм дл. и 1—2 мм шир., остро- и мелкопиль
чатые Phyllodoce — Филлодоце. 

— Листья иные (не линейные) 24. 
24. Листья в верхней части крупнозубчатые, обратнояйцевидные; соцве

тие кистевидное, на конце стебля; кустарничек до 20 см выс. . . . 
Pachysandra — Пахизандра. 

— Листья иные — не крупнозубчатые 25. 
25. Листья остропильчатые, продолговато-обратноклиновидные или лан

цетные; цветки на верхушке стебля в зонтиковидной кисти или по 
1—2; плод — сухая коробочка с очень мелкими семенами, маленькие 
кустарнички от 10 до 50 см выс , часто принимаемые за травянистые 
растения, но стебли их доживают до 10—12 лет 

Chimaphila — Зимолюбка. 
— Листья мелкозубчатые, овальные, овально-ланцетные или широко

ланцетные; плоды красные или черные, костянковидные или сочная 
белая коробочка 26. 

26. Листья мелкозубчатые или же почти цельнокрайные, с отдельными 
редкими зубцами в верхней части, гладкие, блестящие или морщи
нистые; цветки мелкие, белые, пазушные; плоды костянковидные, 
с 4—5 косточками, шаровидные, красные или черные; кустарники 

Иех — Падуб, Остролист. 
— Листья мелкозубчатые, овальные, светло-зеленые; цветки в кистях 

(по 4—8), венчик белый или кремовый, 5—6.5 мм дл.; чашечка по 
отцветании разрастается, становится мясистой и закрывает коробочку, 
получается как бы ярко-белая сочная ягода с сильным приятным 
запахом Gaultheria — Гольтерия. 

27 (от 2). Листья супротивные или почти супротивные . . . . . . 28. 
— Листья явно очередные 39. 
28. Листья супротивные или частью почти супротивные, перекрестно 

парные Salix — Ива. 
— Все листья супротивные 29. 

П р и м е ч а н и е . К этой ступени у нас относятся только 2 вида — S. Integra 
и S. koryianagi, у всех остальных наших видов листья очередные. 

29. Небольшой кустарничек со стелющимися или приподнимающимися 
стволиками, с мелкими, около 1.5 см дл., листьями; все растение 
с характерным тимьянным запахом . . . . . Thymus — Тимьян. 

— Кустарники и небольшие деревья с несравненно более крупными 
листьями; тимьянного запаха нет 30. 
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30. Листья тупые, по краям железисто-зубчатые, 4—6 см дл. и 
3—4.5 см шир., на верхних ветвях овальнопродолговатые, на ниж
них округлые или округло-овальные, черешок листа 1—2 см дл.; 
плод — многосемянная пузыревидная кожистая коробочка 
1.5—2 см дл.; деревья Cercidiphyllum—Багрянник. 

— Листья с более или менее заостренной верхушкой, цельнокрайные; 
небольшие деревья или кустарники 31. 

31. Небольшие деревья с ложнодихотомическим ветвлением; листья 
длиннозаостренные, овальные, округло-овальные или эллиптические; 
цветки белые или кремовые, в больших, до 20—25 см, соцветиях; 
коробочки крупные Syringa — Сирень. 

— Кустарники или лианы, ветвление не ложводихотомическое . . . 32. 
32. Листья цельнокрайные 33. 
— Листья не цельнокрайные 35. 
33. Листья, с резко выделяющимися дуговидными жилками; стебли часто 

красные или буро-красные; соцветия зонтиковидные, цветки белые; 
плоды сочные, беловатые, с 1 косточкой . . Thelycrania — Свидина. 

— Боковые жилки листьев не дуговидные; плоды черные, черно-синие 
или красные, с несколькими семенами в каждом 34. 

34. Листья слегка глянцевые; соцветия пазушные, метельчатые, цветки 
белые или кремовые; плоды шаровидные, черные; кустарники до 
1.5 м выс Ligustrum — Бирючина. 

— Листья матовые, голые или же более или менее опушенные; цветки 
парные, желтые, красные или темно-пурпурные; плоды сочные 
(ягоды), у некоторых видов более или менее попарно сросшиеся; 
кустарники . Lonicera — Жимолость. 

35 (от 32). Плоды сочные, ягодовидные, красные или синевато-черные; 
листья выемчато-зубчатые или зубчатые; кустарники 

Viburnum — Калина. 
— Плод — сухая или кожистая коробочка 36. 
36. Плод — кожистая коробочка с более или менее выраженными крыль

ями или без них; семена крупные (не более 5 в одной коробочке), 
с тонкой сочной оболочкой (кровелькой); цветки мелкие, желтовато-
зеленые или темно-пурпурные, 4—5-членные; листья мелкопиль
чатые, чаще голые или же опушенные снизу 

Euonymus — Бересклет. 
— Плод — длинная или шаровидная коробочка; семена многочисленные, 

мелкие, сухие 37. 
37. Все цветки одинаковые, плодущие крупные, венчик до 3 смдл., жел

тый; коробочка около 2 см дл.; цветки в пазухах листьев; кустар
ник Weigela — Вейгела. 

— Краевые цветки крупные, не плодущие, срединные мелкие, плодущие; 
коробочка двурогая; цветки в конечных соцветиях 38. 

38. Краевые бесплодные цветки с 4 крупными лепестковидными чаше
листиками; листья пильчатые или равномерно острозубчатые; кустар
ники и лианы Hydrangea — Гортензия. 

— Краевые бесплодные цветки с 1 крупным, 3—3.5 см дл., лепестковид-
ным чашелистиком; листья грубозубчатые; лианы 

Schizophragma — Схизофрагма. 
39 (от 27). Листья цельные 40. 
— Листья лопастные 74. 
40. Надземные стебли травянистые; листья собраны у верхушки стебля, 

или же стебли равномерно облиственные; цветки в плотном конечном 
головчатом соцветии с оберткой из крупных белых лепестковидных 
листочков, благодаря которым с первого взгляда это соцветие легко 
может быть принято за отдельный крупный цветок 

Chamaepericlymenum — Дерен. 
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— Надземные стебли деревянистые 41. 
41. Листья цельнокрайные, иногда по краю реснитчатые 42. 
— Листья не цельнокрайные 52. 
42. Листья очень крупные, до 18—40 см дл. и 8—20 см шир., обратно

яйцевидные; цветки одиночные, очень крупные, с лепестками до 
11 см дл. и 4.5 см шир.; плодики многочисленные, собранные в круп
ную, 12—13.5 (18) см дл. и около 4.5 см в диам., «шишку» (сборная 
листовка) Magnolia — Магнолия. 

— Листья обычно не длиннее 8—9 (15) см; цветки чаще в соцветиях и 
значительно меньших размеров 43. 

43. Листья по краю реснитчатые или щетинистые 44. 
— Край листа без щетинок или ресничек 46. 
44. Цветки в многоцветковых (10—20) кистях; листья эллиптические 

или, реже, яйцевидные, по краю густо щетинисто-реснитчатые 
. Eubotryoides — Евботриоидес. 

— Цветки в зонтиковидных кистях, или в немногоцветковых зонтиках, 
или же по 1—2 45. 

45. Цветки на длинных поникающих цветоножках, в зонтиковидных без
листных кистях, венчик шаровидно- или продолговато-кувшинчатый; 
коробочка округло-яйцевидная; листья сверху и по краю с густыми 
щетинистыми волосками Menziesia — Менцизия. 

— Цветки на прямых цветоножках, венчик не кувшинчатый; коробочка 
чаще продолговатая Rhododendron — Рододендрон. 

46 (от 43). Листья скучены на концах ветвей, сеть жилок резко выде
ляется; венчик кувшинчатый; костянка черная, ягодообразная, 
с 4—5 косточками; кустарничек 

Arctous — Арктоус, Альпийская толокнянка. 
— Растения более или менее равномерно облиственные 47. 
47. Листья сверху лоснящиеся; плод — костянка; околоцветник четырех-

лопастной, с более или менее длинной трубкой; кустарники . . . 
Elaeagnus — Лох. 

— Листья не лоснящиеся 48. 
48. Листья до 3 см дл. и 2.5 см шир., голые, сверху светло-зеленые, снизу 

сизоватые; цветки с кувшинчатым венчиком, завязь нижняя; плод — 
черная или черно-синяя ягода с сизым налетом 

Vaccinium — Голубика (V. uliginosum). 
— Листья более крупные, до 6—12 (15}'см дл 49. 
49. Полукустарник; листья продолговато-яйцевидные, до 12 см дл. и 

7 см шир.; цветки фиолетовые; ягоды красные, до 1.5 см дл 
/. Solanum — Паслен. 

— Кустарники или деревья; цветки белые, желтые, розовые; плод — 
коробочка, синевато-черная или же красная костянка; листья 
продолговато-ланцетные, широкояйцевидные, эллиптически-яйце
видные или продолговато-обратнояйцевидные 50. 

50. Деревья; листья широкояйцевидные или эллиптически-яйцевидные, 
7—15 см дл. и 4—8 см шир., сверху темно-зеленые, снизу сизые; 
соцветия щитковидно-метельчатые; костянки шаровидные, сине
вато-черные Botrocaryum — Ботрокариум. 

— Кустарники; листья продолговато-ланцетные или продолговато-об
ратнояйцевидные; соцветие — кисть, или цветки почти сидячие . . . 

51. 
51. Листья продолговато-ланцетные, до 9 см дл., обычно скученные 

к концам ветвей; цветки бледно- или ярко-желтые, трубка венчика 
5—10 мм дл.; костянка красная 

Daphne — Волчник, Волчье лыко. 
— Листья продолговато-обратнояйцевидные, с узким клиновидным осно

ванием, 1.5—6 см дл. и до 2—2.3 см шир.; цветковые кисти на концах 
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побегов, венчик розовый, из 3 свободных продолговатых лепестков; 
коробочка шаровидная Botryostege — Ботриостеге. 

52 (от 41). Все растение с характерным лимонным запахом; лиана; листья 
сочные, мясистые, при сушке в гербарии темнеют и становятся 
тонкими, бумагообразными; цветки одиночные, белые или розоватые; 
плоды оранжево-красные, сочные, с крупными семенами в длинных 
гроздевидных соплодиях, образующихся из одного цветка (после 
отцветания цветоложе удлиняется в 40—50 раз) 

Schizandra — Лимонник. 
— Признаки иные, лимонного запаха нет 53. 
53. Все листья более или менее одинаковой формы и различаются на од

ном и том же растении лишь по размерам 54. 
— На одном и том же растении, часто даже на одной и той же ветви, 

есть как цельные, так и лопастные и неправильно выемчатые листья; 
двудомные деревья с мелкими зеленовато-желтыми цветками; плоды 
(соплодия) мелкие, 0.5—0.8 см дл., в зрелом виде черные, реже 
кремово-розовые Moras — Тут, Шелковица. 

54. Листья с немногими неглубокими зубцами близ вершины, 2—6 см дл. 
и 0.8—1.5 см шир., железисто-точечные, с характерным смолистым 
запахом, с обеих сторон с коротким опушением; двудомные кустар
ники до 1, реже 1.5 м выс; плод сухой, сборная кожистая костянка 

Myrica — Восковница. 
— Признаки иные; плоды сочные, костянки, ягоды, коробочки, листовки 

и др 55. 
55. Почки совершенно скрыты в сильно расширенном основании листового 

черешка (листового рубца), или же верхняя их часть несколько 
выдается наружу; лианы с белыми цветками и зелеными или оран
жевыми ягодами Actinidia — Актинидия. 

— Почки не скрыты в листовом основании 56. 
56. Листья по краю пильчатые, двоякопильчатые или остропильча

тые . 57. 
— Листья по краю неравно выемчато-зубчатые, городчатые, неравно

мерно двоякозубчатые 63. 
57. Листья по краю мелкопильчатые, пильчатые или остропильчатые . 58. 
— Листья двоякопильчатые или утроенно неравно пильчатые, часто 

с неравнобоким основанием; деревья цветут до распускания листьев; 
цветки обоеполые, в многоцветковых пучках; плод — орешек, 
окруженный широким перепончатым крылом . . Ulmus — Ильм. 

58. Листья мелкопильчатые, иногда почти цельнокрайные, без при
листников, интенсивно сизые (особенно молодые), 4—6 (8) см дл. 
и 1—2 см шир., обратно-узкояйцевидные или ланцетные, к основа
нию сильно суженные; почки с колпачком; крупные деревья . . . 

Chosenia — Чозения. 
— Листья пильчатые или остропильчатые 59. 
59. Листья удлиненно-ланцетные или длинноэллиптические, острые, 

4—-10 см дл., 1.5—4 см шир., пильчатые; соцветие — метелка, цветки 
розовые, мелкие Spiraea — Таволга. 

— Признаки иные; соцветие — не метелка . . 60. 
60. Почки с колпачком из 2 чешуи; листья различной формы и величины, 

голые или более или менее опушенные; двудомные деревья, кустар
ники или кустарнички; тычинок 2—5 (12), столбик 1, цельный 
или двураздельный; плод — коробочка, семена очень мелкие, с во
лосками Salix — Ива. 

— Почки без колпачков 61. 
61. Цветки. обоеполые, белые или розовые; плод — костянка; листья 

пильчатые или остропильчатые . 62. 
— Цветки раздельнополые, пыльниковые в длинных сережках, плодущие 
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сережки с деревенеющими чешуями («шишки»), после вылета семян 
«шишки» остаются на дереве до следующего года . . Almis — Ольха. 

62. Цветки в длинных, 15—20 см, кистях, белые, с сильным запахом; 
кора с характерным горьким миндальным запахом; костянки черные; 
листья пильчатые или бахромчато-пильчатые 

Padus — Черемуха. 
— Цветки в щитковидных соцветиях, крупные, розовые; листья пиль

чатые, дважды или трижды пильчатые Cerasus — Вишня. 
63 (от 56). Листья неравновыемчато-зубчатые, округло-дельтовидные или 

округлые со сплюснутым в верхней части черешком 
Populus — Осина. 

— Листовой черешок не сплюснутый 64. 
64. Лиана; листья крупногородчато-пильчатые, обратнояйцевидно-эллип-

тические или даже почти округлые, 2 (3)—8 (10) см дл. и 2—6 см шир., 
слегка морщинистые; соцветия зонтиковидные, цветки мелкие, 
зеленоватые; коробочки почти шаровидные, кожистые, семена 
с оранжевой кровелькой Celastrus — Краснопузырник. 

— Деревья и кустарники 65. 
65. Общий цветонос с широким крылом; листья пильчато-зубчатые, 

округло-сердцевидные, 7—12 см дл., 5—8 см шир., снизу войлочно 
опушенные; плод — орешек ТШа—Липа. 

— Цветоносы не окрыленные 66. 
66. Почки крупные, часто на коротких ножках, плодущие сережки 

(«шишки») с деревенеющими чешуями Alnus — Ольха. 
— Почки более мелкие, всегда сидячие 67. 
67. Листья яйцевидно-продолговатые, городчато-расставленно-пильча-

тые Zelkova — Дзельква. 
— Признаки иные 68. 
68. Плоды сухие (коробочка, орешек, листовка) 69. 
— Плоды сочные (ягода, костянка, «яблоко») 71. 
69. Плод — коробочка, семена мелкие, с белыми волосками; листья 

широкояйцевидные, или широкоэллиптические, или округлые, со 
слегка сердцевидным основанием, по краю городчато-пильчатые, 
6—8 см дл. и 5—7 см шир.; сережки 8—14 см дл.; коробочки глад
кие Populus — Тополь. 

— Плод — листовка или орешек 70. 
70. Плод — листовка; листья городчато- или пильчато-зубчатые; цветки 

белые, обоеполые; кустарники Spiraea — Таволга. 
— Плод — орешек с крыльями; цветки раздельнополые в сережках; 

листья различной формы и величины, двояко-лопатчато-пильчато-
зубчатые, тупозубчатые, двояко-пильчато-зубчатые или городчатые; де
ревья и кустарники Betula — Береза. 

71 (от 68). Плод — ягода; завязь нижняя; цветки с колокольчатым, 
кубаревидным или цилиндрическим венчиком; листья мелкозубча
тые; кустарнички и кустарники от 15 см до 3 м выс 

Vaccinium — Вакциниум. Чедшика,- Ч^щцзднр. 
— ГГлод — костянка или яблоко; деревья 72. 
72. Плод — костянка; цветки белые, около 1 см в диам., в щитковидных 

кистях по 5—7 (9), с крупными листовидными прицветниками; 
листья эллиптические, реже обратнояйцевидные, крупно-двояко-
или троякозубчатые . . . . Cerasus — Вишня (С. maximoviczii). 

— Плод — яблоко; цветки белые, в зонтиковидных кистях или в зонтико
видных щитках; листья остропильчато-зубчатые или неравномерно 
двоякозубчатые 73. 

73. Цветки до 3 см в диам.; яблочки чаще шаровидные, до 10 мм в диам.; 
листья с длинным остроконечием, почти цельнокрайные . . . . 

Malus — Яблоня. 
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— Цветки около 1 см в диам., белые, в зонтиковидных щитках; плоды 
яблокообразные, но семенные гнезда их без твердых стенок; листья 
неравномерно двоякозубчатые; кустарник или деревцо 

Micromeles — Мелкоплодник. 
74 (от 39). Листья очень сильно варьируют на одном и том же растении 

от цельных до лопастных и неправильно сильно выемчатых . . . . 
Morus — Тут, Шелковица. 

— Листья на одном растении все более или менее одинаковые, если варьи
руют, то в основном по размерам 75. 

75. Листья в верхней части с 3—5, реже с 7 глубокими лопастями, круп
ные, до 20 см дл. и 10—12 см шир 

Ulmus — Ильм (U. laciniata). 
— Листья иные, с более или менее равномерно расположенными ло

пастями 76. 
76. Листья со многими (7—9 и более) тупыми или острыми лопастями 

(крупногородчатые) с каждой стороны, сильно суженные к основа
нию; пыльниковые цветки в длинных прерывистых тонких соцве
тиях (сережках), пестичные сидячие; плод — желудь, окруженный 
плюской Quercus — Дуб. 

— Листья иные, к основанию не суженные, плод — не желудь . . . 77. 
77. Листья неглубоко лопастно-зубчатые, широкояйцевидные, 8—10 см дл., 

сверху и снизу опушенные AInus — Ольха. 
— Листья иные, с крупными 3—7 (11) лопастями 78. 
78. Дерево с крупными черепитчатыми шипами; листья плотные, кожистые, 

обычно семилопастные, крупные, 20—25 (35) см дл., на длинных, 
до 35 см, черешках . . . . Kalopanax — Калопанакс, Диморфант. 

— Растения без шипов, или же это кустарники с иными, тонкими ши
пами 79. 

79. Лианы с усиками 80. 
— Деревья и кустарники 81. 
80. Взрослые листья снизу ржаво войлочно опушенные, молодые листья 

и побеги войлочные, бело-розовые, листья неясно 3—5-лопастные 
или почти цельные; соцветия удлиненно-метельчатые 

Vitis — Виноград. 
— Листья без войлочного опушения, с 3—5 всегда ясно выраженными 

более или менее глубокими лопастями; соцветия щитковидно-ме
тельчатые Ampelopsis — Виноградовник. 

81. Деревья; завязь верхняя, плод — двукрылатка . . . Acer — Клен. 
— Кустарники; завязь нижняя, плод — ягода 82. 
82. Побеги с шипами 83. 
— Побеги без шипов, цветки в удлиненных кистевидных соцветиях 

Ribes — Смородина. 
83. Шипы крупные, цветки одиночные или пучками 

Grossularia — Крыжовник. 
— Шипы тонкие, щетиновидные, многочисленные, цветки в кистевидных 

соцветиях Ribes — Смородина (R. horridum). 
84 (от 1). Листья перистонадрезанные или перисторассеченные, трой

чатые или пальчатые 100. 
— Листья перистые, двояко- или троякоперистые . . . . . . . . 85. 
85. Листья парноперистые; цветки желтые; плод — боб; кустарник . . . 

Caragana — Карагана, Желтая акация. 
— Листья непарноперистые 86. 
86. Листья дважды, трижды перистые, очень крупные (до 1 м и более), 

ствол обычно с шипами Aralia — Аралия. 
— Листья. простоперистые 87. 
87. Листья 2.5—3 см дл., всего с 5 (очень редко 7) листочками, причем 

3 конечных листочка часто бывают сближены как бы в один трех-
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раздельный, сверху более или менее прижато волосистые, снизу 
густоволосистые; цветки 1.5—3 см в диам., желтые; кустарник 
100—120 (150) см выс, с характерно отслаивающейся корой . . . 

Dasiphora — Дазифора (Potentilla — Лапчатка). 
— Листья не менее 5 см дл., верхние листочки в один трехраздельный 

не сливаются; кора стеблей не отслаивается 88. 
88. Листья супротивные 89. 
— Листья очередные 90. 
89. Листья простоперистые, с 5—9 листочками, с характерным сильным 

неприятным запахом; соцветие широкое, до 12 см в диам., полу
шаровидно-коническое, цветки многочисленные, мелкие, желто
вато-зеленые; плоды ярко-красные, ягодовидные; крупный кустар
ник или небольшое дерево Sambucus — Бузина. 

— Листья тройчатые или трижды тройчатые; цветки крупные, толвко 
с лепестковидными светло-фиолетовыми или фиолетово-синими ча
шелистиками до 3—4 см дл.; плодики ширококлиновидные, с длин
ными перисто опушенными столбиками; небольшая лиана . . . 

Atragene — Княжик. 
90. Растения с шипами или колючками 91. 
— Растения без шипов 93. 
91. Дерево с крупными колючками (видоизмененные прилистники); 

листья с 13—17 листочками; цветки крупные, белые или розоватые, 
мотыльковые; плод — плоский темный боб 

Robinia — Робиния, Белая акация. 
— Кустарники с мелкими шипами; цветки не мотыльковые; плод иной 

(не боб) 92. 
92. Листья с 5 крупными листочками; плод — сложная костянка . . . 

Rubus—Малина. 
— Листья с 7—9 листочками; цветки крупные, розовые или красные; 

плоды (ложные) более или менее сочные, с многочисленными семе
нами, внутри с массой волосков (это сильно разросшееся кувшино-
образное цветоложе) Rosa — Роза, Шиповник. 

93 (от 90). Листья очень крупные, от 30—50 до 100—125 см дл., листочки 
снизу с коротким железистым опушением; плод костянкообразный 
(орех, окруженный мясистой зеленой, при созревании буреющей 
оболочкой); листья с характерным запахом; дерево 

Juglans — Орех. 
— Листья меньших размеров, плод иной (не орех) 94. 
94. Листочков 3—5, яйцевидных, с зубчатым краем; плод — двукрылатка; 

двудомное дерево; только в культуре 
Acer — Клен (A. negundo). 

— Листочков не менее 5; плод — боб, листовка, крылатка, сухая ко
стянка, или же сочный («яблоко»), или черная костянка . . . . 95. 

95. Листья со специфическим сильным запахом, с 9—11 (13) ланцетными 
листочками; плод — черная сочная костянка; дерево с пробковой 
корой и ярко-желтым лубом Phellodendron — Бархат. 

— Листья без специфического запаха; плоды иные 96. 
96. Нижние листочки обычно не супротивные, а один выше или ниже 

другого, противоположного, на 3—7 мм, верхние же супротивные; 
цветки мотыльковые, белые или кремовые; плод — боб 

Maackia — Маакия, Акатник. 
— Все листочки супротивные; цветки и плоды иные 97. 
97. Листья с 13—17 листочками, цельнокрайными или с немногими 

крупными округло-треугольными зубцами в верхней части, снизу 
слабо опушенные; цветки мелкие, зеленовато-белые, в крупных, 
до 20 см дл., метелках; плоды покрыты сосочками, заканчивающимися 
волосками Toxicodendron — Токсикодендрон, Сумах. 
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— Листья мелкозубчатые или пильчатые 98. 
98. Листья с 5—7 (9) пильчато-зазубренными листочками; плод — кры

латка Fraxinus — Ясень. 
— Признаки иные; плод — листовка или яблоко 99. 
99. Листья с неопадающими прилистниками, с 9—21 листочками, ли

сточки двоякопильчатые, с хорошо заметной сетью жилок; соцветия 
крупные, 10—30 см дл. и 5—12 см шир., конечные пирамидальные 
кисти; листовка около 5 мм дл.; семена мелкие 

Sorbaria — Рябинник. 
— Листья не более чем с 15 листочками, листочки грубопильчатые; 

соцветия щитковидные; плод сочный, чаще горький («яблоко») . . . 
Sorbus — Рябина. 

100 (от 84). Листья перистонадрезанные или перисторассеченные . . 105. 
— Листья тройчатые или пальчатые 101. 
101. Листья пальчатые, длинно (до 10 см)-черешковые; стебли более или 

менее густо усажены тонкими прямыми шипами; цветки в почти 
шаровидных зонтиках; плоды черные, почти шаровидные, с 5 косточ
ками Eleutherococcus — Элеутерококк, Свободноягодник. 

— Листья тройчатые 102. 
102. Стебли с шипами; плод сочный — сложная костянка 

Rubus — Малина. 
— Шипов нет, плод сухой (сухая костянка или односемянный боб) . 103. 
103. Листочки крупные, конечный до 16—18 см дл. и 12 см шир., боковые 

несколько меньших размеров, не симметричные; цветки мелкие, 
зеленовато-белые; плоды кругловатые, сухие, густо покрыты мел
кими сосочками; лиана или кустарник 

Toxicodendron — Токсикодендрон (Rhus — Сумах). 
— Листочки небольшие, от 1—1.5 до 4—5 см дл. и 3.5 см шир. . . 104. 
104. Листочки клиновидные, 1—2 см дл., на черешках; цветки мелкие, 

желтоватые, в густых ложных зонтиках; побеги деревянистые, 
распростертые . . . Sibbaldia — Сиббалдия. 

— Листочки не клиновидные, овальные, округлые или удлиненно-
эллиптические, с очень коротким (менее 1 мм) шипиком на верхушке; 
цветки мотыльковые, розово-фиолетовые; плод — односемянный боб; 
ветви ежегодно обмерзают Lespedeza — Леспедеца. 

105 (от 100). Небольшие деревья, ветви с крупными колючками; соцве
тие сложное, щитковидное, многоцветковое; плод — «яблоко», 
с 5 очень твердыми косточками, красный или черный 

Crataegus — Боярышник. 
— Полукустарники или кустарнички без колючек 106. 
106. Маленький кустарничек; цветки одиночные, крупные, около 2 см 

в диам., белые; плодики с длинным волосистым столбиком . . . . 
Sieversia — Сиверсия. 

— Полукустарники с характерным полынным запахом, цветки мелкие, 
трубчатые, в шарообразных корзинках . . Artemisia — Полынь. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

РУССКИХ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ 

Адоксовые 23, 295 
Актинидневые 18, 232 
Амарантовые 15, 160 
Аралиевые 22, 240 

Багрянниковые 15, 166 
Бальзаминовые 17, 231 
Барбарисовые 20, 179 
Березовые 16, 142 

Т5ёресклБтовые~19, 227 
Бобовые 16, 213 
Болотниковые 14, 223 
Брусничные 21, 264 
Буковые 16, 145 
Бурачниковые 21, 277 

Валерьяновые 23, 295 
Вахтовые 20, 274 
Вересковые 18, 19, 256 
Вертляницевые 11, 254 
Взморниковые 11, 51 
Виноградовые 20, 231 
Волчниковые 17, 237 
Волчниколистные 15, 223 
Ворсянковые 12, 296 
Восковниковые 15, 142 
Вьюнковые 21, 276 

Гвоздичные 14, 20, 160 
Гераниевые 20, 219 
Горечавковые 21, 271 
Гречишные 14, 17, 149 
Грушанковые 18, 19, 253 
Губоцветные 16, 17, 279 

Дербенниковые 20, 238 
Диапенсиевые 18, 267 
Диоскорейные 13, 120 

Ежеголовниковые 12, 51 

Жимолостные 22, 293 

Заразиховые 11, 290 
Зверобойные 17, 232 
Злаковые 12, 56 
Зонтичные 22, 241 

Ивовые 15, 133 
Ильмовые 15, 145 
Ирисовые 13, 121 

Камнеломковые 20—22, 193 
Касатиковые 13, 121 
Кизиловые 21, 22, 251» 
Кипарисовые 48 / 
Кипрейные 22, 238 ' 
Кирказоновые 22, 149 
Кисличные 20, 219 
Кленовые 19, 229 
Колокольчиковые 22, 296 
Коммелиновые 13, 106 
Крапивные 14, 149 
Крестоцветные 14, 20, 182 
Кувшинковые 17, 166 

Ластовневые 20, 274 
Лилейные 13, 111 
Липовые 17, 231 
Лобелиевые 22, 298 
Лоховые 17, 237 
Лютиковые 16, 18, 19, 168 

Магнолиевые 19, 180 
Маковые 18, 180 
Мальвовые 17, 232 
Маревые 14, 157 
Мареновые 23, 292 
Маслиновые 15, 19, 270 
Многоножковые 9, 28 
Молочайные 15, 221 

Норичниковые 16, 285 

Ореховые 15, 142 
Орхидные 11, 13, 121 
Осоковые 13, 89 

Падубовые 18, 224 
Пасленовые 20, 284 
Первоцветные 21, 267 
Пионовые 17, 166 
Плауповые 8, 43 
Повиликовые 11, 276 
Подорожниковые 21, 292 
Полушниковые 8, 44 
Портулаковые 18, 160 
Пузырчатковые 16, 291 

Рдестовые 13, 52 
Рогозовые 12, 51 
Роголистниковые 14, 166 
Розоцветные 17, 21, 22, 200 ' 
Росянковые 20, -ШЬ••— —
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Рутовые 19, 221 
Рясковые 11, 106 

Самшитовые 18, 223 
Санталовые 22, 149 
Свинчатковые 21, 270 
Селагинелловые 8, 44 
Сишоховые 21, 276 
Ситниковидные 13, 53 
Ситниковые 13, 106 
Сланоягодниковые 14, 240 
Сложноцветные 12^298—-
Сосновые 46" 
Сумаховые 19, 224 

Тисовые 46 
Толстянковые 19, 20, 192 
Тонколистниковые 8, 26 
Тутовые 14, 15, 148 
Тыквенные 22, 296 

Ужовниковые 9, 41 

Фиалковые 17, 234 
Фримовые 16, 291 

Хвостниковые 14, 240 
Хвощевые 8, 42 
Хлорантовые 14, 133 

Частуховые 13, 56 
Чистоустовые 9, 41 

Шикшевые 18, 223 

Щирицевые 15, 160 

Эриокаулоновые 13, 106 

Ятрышниковые 13, 121 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

РУССКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ И ВИДОВ 

Аденокаулон 301, 306 
— сросшийся 306 
Адиантум 24, 38 
— стоповидный 38 
Адокса 295 
— мускусная 295 
Адонис 179 
— амурский 179 
— ветвистый 179 
Аир 104, 105 
— обыкновенный 105 
Аксирис 158 
—=" щирицевый 158 
Актинидия 232, 327 
—.коломикта 232 
— многодомная, перчик, полигамная 232 
— острая, крупная 232 
Аллокария 277, 278 
— восточная 278 
Аметистка 279, 281 
— голубая 281 
Амитостигма 123, 124 
— Киношиты 125 
Анафалис 301, 305 

- жемчужный 305 
Аралия 241, 329 
— высокая 241 
— сердцевидная 241 
— Шмидта 241 
Аретуза 122, 127 
— японская 127 
Аризема 104, 105 
— мощная 105 
— полуостровная 106 
Арктерика 257, 262, 322 
— низкая 262 
Арктоус 257, 264, 326 
— японский 264 
Армерия 270 
— арктическая 270 
Арника 268, 312 
— сахалинская 312 
— уналашкинская 312 
Арундинелла 62, 64 
— волосистая 65 
Астильба 193, 194 
— Тунберга 194 
Астра 301—303 
— Глена 304 
— единокровная 304 
— иноземная 304 
— приморская 303 

— сибирская 304 
— сомнительная 304 
— Фори 304 
Астрагал 214, 216 
— альпийский 216 
— Каваками 216 
— почтисладколистный 216 
— сахалинский 216 
— синайский 216 
— холодный 216 
— Шелихова 216 
— японский 216 
Ацелидантус 112, 114 
— антиклейный 114 

Багрянник 166, 325 
— японский 166 
Багульник, Багул 258, 323 
— болотный 258 
— крупнолистный 258 
— подбел 258 
— стелющийся 258 
Бальзамин, недотрога 231 
— вильчатый 231 
— обыкновенный 231 
— Ройля 231 
Бархат 221, 330 
— сахалинский 221 
Башенница 182, 188 
— гладкая 188 
Башмачок 123, 124 
— крупно цветковый 124 
— пятнистый 124 
— Ятабе 124 
Бекмания 59, 75 
— восточная 76 
Белозор 193, 197 
— болотный 197 
Белокопытник 298, 312 

^^пЮГьчУгШГЗТа-

—~ошк>тный 105 
Бересклет 227, 325 ' 
— болыпекрылый 227 
— Зибольда 227 
— иезский 227 
— красноплодный 227 
— крылатый 227 
— сахалинский 227 
Береза 328 
— ильмолистная 143 



— лжеэрмана, каменная 145 
— Максимовича 143 •> 
— Миддендорфа 143 \\ 
— Тауша, белая 145 / 
— тощая 143 У 
— Эрмана, каменная 14о 
Бескйльница~64г-83" 
— влагалищная 83 
— Гаупта 83 
— коленчатая 83 
— низкая 83 
— расставленная 83 
Бирючина 270, 325 
— иезская 271 
— Чоноски 271 
Бодяк 300, 315 
— Вейриха 316 
— гребенчатый 315 
— камчатский 315 
— полевой 315 
— шантарский 315 
— щетинистый 315 
Болотник, Водяная звездочка 223 
— обыкновенный 223 
— осенний 223 
Болотпипа 90, 92 
— Вихуры 92 
— жемчужная 92 
— камчатская 92 
— прозрачная 92 
— промежуточная 92 
— Свенсона 92 
— сосочковая 92 
Бор 60, 68 
— развесистый 68 
Борец 169, 172 
— большой 173 
— дуговидный 172 
— карафутский 172 
— курильский 173 
— новосахалинский 173 
— сахалинский 172 
— теневой 172 
— Фишера 172 
Бородавник 299, 320 
— обыкновенный 320 
Борщевик 244, 251 
— сладкий 251 
Ботриостеге 257, 258, 327 
— прицветниковая 258 
Ботрокариум 326 
— спорный 253 
Бошнякия 290 
— русская 290 
Боярышник 202, 204, 331 
— зеленомякотный, черноплодный 204 
— йозанский 204 
— Максимовича 204 
Брусника 265, 324 
Брылкання 59, 77 
— хвостатая 77 
.-Бубен» хК 296 , 297 

- курильский 297 
черескиелистний 297 

на 293, 330 
[больда 293 
'.алинская 293 
ник 301, 313 
систоголовый 314 
ера 313 
«юна 313 

Бухарник 61, 73 
— шерстистый 74 

Вайда 182, 184 
— иезская 184 
Вакциниум, Брусника, Черника, Голу

бика, Красника 265, 323, 328 
— брусника 265 
— голубика, голубица, гонобобель 265 
— красника, клоповка 265 
— черника Ятабэ 265 
— черничник волосистый, Сахалинская 

черника 265 
— черничник овальнолистный 265 
Валериана 295 
— корейская 295 
Валодея 62, 74 
— извилистая 74 
Вальдштейния 200, 210 
— тройчатая 210 
Василёк 300, 302, 306 
— синий 316 
— скабиозовый 316 
Василистник 169, 178 
— альпийский 178 
— иезский 178 
— малый 179 
— редко цветковый 178 
— сахалинский 179 
— скрученный 179 
— Тунберга 179 
Вахта 274 
— трехлистная 274 
Вейгела 293, 295, 325 
— Миддендорфа 295 
Вейник 60, 72 
— горный 72 
— Лангсдорфа 73 
— лапландский 73 
— наземный 72 
— незамечаемый, проволочник 73 
— полуторацветковый 72 
— сахалинский 73 
— хаконский 73 
— щучко видный 72 
Вербейник 267, 270 
— даурский 270 
Вероника 285, 286 
— американская 286 
— дубравная 287 
— крупноцветковая 287
— лекарственная 287 
— персидская 286 
— полевая 286 
— почти сидячая 287 
— седая 287 
— сибирская 287 
— Стеллера 287 
— тимьянолистная 287 
— Шмидта 287 
— щитковая 286 
Вертляница 254 
— одноцветковая 254 
Ветреница J 68, 173 
— впльчтггпн 173 
— гибкая 1.73 
— мохнатейшая 173 
— сибирская 174 
— слабая 174-
— сойская 174 
— Р.шо 174 



ВЕХ 244, 247 
— ЯДОВИТЫЙ 247 
ВЗДУТОПЛОДНИК 244, 249 
— МОХНАТЫЙ 249 
ВЗМОРНИК 51, 52 
— АЗИАТСКИЙ 52 
— МОРСКОЙ 52 
— ЯПОНСКИЙ 52 
ВИКА 214, 217 
— ВОЛОСИСТАЯ 218 
— ЛЖЕСОЧЕВИЧНИКОВАЯ 218 
— МЫШИНЫЙ ГОРОШЕК 218 
— ОДНОПАРНАЯ 218 
— ПОСЕВНАЯ 218 
— ПРИЯТНАЯ 218 
— ЯПОНСКАЯ 218 
ВИНОГРАД 231, 329 
— КОНЬЕ 231 
ВИНОГРАДОВНИК 231, 329 
— РАЗНОЛИСТНЫЙ 231 
ВИШНЯ 202, 212, 328 
— КУРИЛЬСКАЯ 212 
— МАКСИМОВИЧА 212 
— САХАЛИНСКАЯ 212 
ВОДОСБОР 169, 170 
— ВЕЕРОЛИСТНЫЙ 172 
— МЕЛКОЦВЕТКОВЫЙ 170 
ВОДЯНИКА, ШИКША 223 
— СИБИРСКАЯ, ШИКША 224 
ВОЛДЫРНИК 160, 165 
— ЯПОНСКИЙ 165 
ВОЛЖАНКА 200, 203 
— АМЕРИКАНСКАЯ 203 
— КАМЧАТСКАЯ 203 
ВОЛОДУШКА 241, 247 
— НИППОНСКАЯ 247 
— САХАЛИНСКАЯ 247 
— ТРЕХЛУЧЕВАЯ 247 
ВОЛОСНЕЦ 58, 87 
— МОХНАТЫЙ 87 
— МЯГКИЙ 87 
ВОЛЧЕЛИСТНИК 223, 323 
— НИЗКИЙ 223 
ВОЛЧНИК, ДАФНА, ВОЛЧЕЯГОДНИК 237, 326 
— ИЕЗСКИЙ 237 
— КАМЧАТСКИЙ 237 
ВОРОНЕЦ 169, 170 / 
— КРАСНО ПЛОДНЫЙ 170 / 
ВОРОНИЙ ГЛАЗ 111^,120./ 
— ЧЁМРЕ^ЖШШИ "Т2]Г~~ 
—Г ШЕСТИЛИСТНЫЙ 120 / 
ВОСКОВНИК 142, 327 
— ОПУШЕННЫЙ 142 / 
ВУДСИЯ 26, 28 
— АЛЬПИЙСКАЯ 28 
— ГЛАДЕНЬКАЯ 28 
— МНОГОРЯДНИКОВАД 28 
— СЕВЕРНАЯ 28 
— СРЕДНЯЯ 28 
ВЬЮНОК 276 
— СТРЕЛОЛИСТНЫЙ 276 

ГАЛЕНИЯ 271, 274 
— РОГАТАЯ 274 
ГАЛЕОРХИС 122, 124 
— КРУГЛОГУБЫЙ 124 
ГАММАРБИЯ 124, 132 
— БОЛОТНАЯ 132 
ГАРРИМАНЕЛЛА 257 , 262, 323 
— СТЕЛЛЕРА 262 
ГАСТРОДИЯ, ПУЗАТКА 121, 130 

г
и 22 Опредмшмь раотений 

— ВЫСОКАЯ 130 
ГВОЗДИКА 160, 165 
— ПОЛЗУЧАЯ 165 
— ПЫШНАЯ 165 
— ХОЛМОВАЯ 165 
ГЕЛОНИОПСИС 112, 114 
— ВОСТОЧНЫЙ 114 
ГЕРАНЬ 219 
— НЕПАЛЬСКАЯ 219 
— ПУШИСТОЦВЕТКОВАЯ 219 
— СИБИРСКАЯ 219 
— ХОККАЙДИНСКАЯ 219 
ГЕТЕРОПАППУС 300, 303 
— ОБМАНЧИВЫЙ 303 
ГИНОСТЕММА 296 
— ПЯТИЛИСТНАЯ 296 
ГИРЧОВНИК 246, 248 
— КАМЧАТСКИЙ 248 
— ПАПОРОТНИКОВЫЙ 248 
ГЛАУКС 267, 270 
— ПРИМОРСКИЙ 270 
ГЛЕНИЯ 243, 249 
— ПРИБРЕЖНАЯ 249 
ГНЕЗДОВКА 121, 130 
— АЗИАТСКАЯ 130 
— СОСОЧКОВАЯ 130 
ГОЛЬТЕРИЯ 258, 264, 324 
— МИКЕЛЯ 264 
ГОРЕЦ 151, 152, 
— АЯНСКИЙ 156 
— ВЕЙРИХА 156 
— ВОЙЛОЧНЫЙ 154 
— ВЬЮНКОВЫЙ 153 
— ДЛИННОЩЕТИНКОВЫЙ 154 
— ЖИВОРОДЯЩИЙ 157 
— ЗЕМНОВОДНЫЙ 157 
— ЗИБОЛЬДА 156 
— КУСТАРНИКОВЫЙ, ПРИЗАБОРНЫЙ 153 
— ЛЯОДУНСКИЙ 153 
— НЕПАЛЬСКИЙ 156 
— НИТЕВИДНЫЙ 157 
— ПЕРЕЧНЫЙ, ВОДЯНОЙ ПЕРЕЦ 154 
— ПОСУМБУ, ДЕРНОВИННЫЙ 154 
— ПОЧЕЧУЙНЫЙ 154 
— ПРОНЗЕННОЛИСТНЫЙ 154 
— ПТИЧИЙ 153 
— РАЗНОЛИСТНЫЙ 153 
— САВАТЬЕ 157 
— САХАЛИНСКИЙ, ГРЕЧИХА САХАЛИНСКАЯ 156 
— СЛАБОЛИСТНЫЙ 153 
— СТРЕЛОВИДНЫЙ 156 
— СТРЕЛОЛИСТНЫЙ 156 
— ТИХООКЕАНСКИЙ 157 
— ТОПОТУН 153 
— ТУНБЕРГА 156 
— ЩАВЕЛЕЛИСТНЫЙ 154 
— ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ 157 
ГОРЕЧАВКА 271 
— БОЛОТОЛЮБИВАЯ 273 
— ДЖЕМСА 273 
— НИППОНСКАЯ 273 
— НАЗУШНОЦВЕТКОВАЯ 273 
— СИЗАЯ 273 
— ТРЕХЦВЕТКОВАЯ 273 
— УШАСТАЯ 273 
— ЦОЛЛИНГЕРА 273 
Г_О£ИШЩГ^1, 164, 169 
— КОЖИСТЫЙ 164 
— СВЕРКАЮЩИЙ 164 
ГОРИЧНИК 246, 249 
— ДЕЛЬТОВИДНЫЙ 249 
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Горноколосник 192 
— мягколистный 192 

. — собранный 192 
Гортензия 193, 197, 325 
— метельчатая 197 
— черешчатая 197 
Горчак 299, 317 
— камчатский 317 
— японский 317 
Гравилат 201, 210 
— аллепский 210 
— Фори 210 
Гречиха 151, 157 
— посевная 157 
— татарская 157 
Гроздовник 25, 41, 42 
— ланцетный 42 
— лунный 42 
— мощный 42 
Грушанка 253 
— альпийская 253 
— даурская 253 
— красная 253 
— малая 254 
— почковидная 253 
— почколистная 253 
— почтибезлистная 253 
— Фори 254 
Губастик 285, 286 
— вздутый 286 
— сидячелистный 286 
Гудайера 124, 130 
— Максимовича 130 
— ползучая 130 
— Шлехтендаля 130 
Гулявник 183, 184 
— аптечный 184 
Гусиный луд^1Ц115 
--^'влагалищный 115 
— желтый.. Ц5 

Дазифора, курильский чай 201, 210, 
— кустарниковая 210 
Дактилосталикс 122, 133 
— раскрытый 133 
Дафнифиллум, волчелистник 223, 
— низкий 223 
Двукисточник 59, 66 
— тростниковидный 66 
Двулепестник 238, 240 
— альпийский 240 
— сердцевидный 240 
— четырехбороздчатый 240 
Двулистник 179 
— Грея 179 
Девясил 300, 301, 305 
— британский 306 
— Китамуры 305 
— японский 306 
Дендрантема 302, 303, 308 
— Вейриха 308 
— Далласа 308 
— приморская 308 
Дербенник 238 
— иволистный, обыкновенный 238 
Дербянка 25, 38 
— ниппонская 38 
Дерен-251, 325 
— канадский 251 
— шведский 251 
Дзельква 145, 1*8, 328 

— пильчатая 148 
Диапенсия 267, 323 
— обратнояйцевидная 267 
Диоскорея 120 
— тонкокистевая 121 
Диплазиум 26, 36 
— японский 36 
Диспорум 112, 119 
— сидячий 119 
— смилациновый 119 
Дицентра 181 
— бродяжная 181 
Долгоног 182, 189 
— крылатосемянный 189 
Донник 213, 215 
— белый 215 
Древогубец 227 
— щетинковый 229 
Дремлик 124, 127 
— сосочковый 127 
Дрёма 160, 161, 164 
— безлепестная 164 
— белая 165 
— ночная 165 
— пустынная 165 
— родственная 165 
— сахалинская 165 
— твердая 165 
Дриада 202„,211, 324 
— аян<жая" 211 
— Чрйоски 211 
Д^Г 145, 329 
— зубчатый 145 
— курчавый, тонкокудрявый 145 
— монгольский 145 
Дубровник 280, 281 
— Микеля 281 
Дудник 244, 248 
— амурский 249 
— Кейске 248 
— коленчатосогнутый 249 

330 — Максимовича 248 
— медвежий 249. 
— сахалинский 249 
Дурнишник 299, 306 

323 — сибирский 306 
Душистый колосок 59, 67 
— обыкновенный 67 

Евботриоидес 25Jr 262, 326 
— Грея 264 
Ежа 62, 77 
— сборная 77 
Ежеголовник 51 / 

— злаковый '51 
— побегоносный 51 
— простой 51 
— северный 51 
— скученный 51 
— - узколистный 51 
Ежовник, Петушье' просо 59, 65 
— обыкновенный 65 
Ель 10, 46, 4 » 
— аянская, мелкосемянная 48 
— Глена 48 
— европейская 48 

Жгун-корень 246, 248 
— аянский 248 
Желтушник 182, 189 
— левкойный 189 
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— Палласа 189 
Жерушник 183, 185 
— исландский 185 
Живокость 169, 172 
— короткошпорцевая 172 
Живучка 280, 281 
— иезская 281 
— шикотанская 281 
Жимолость 293, 294, 325 
— Глена 294 
— золотистая 295 
— камчатская 295 
— сахалинская 294 
— съедобная 294 
— Толмачёва 294 
— Шамиссо 294 
Жирянка 291 
— мохнатая 291 
— обыкновенная 291 
— пестрая 291 
Журавельник 219 
— веховый 219 

Занникеллия 52, 53 
— болотная 53 
Заразиха 290 
— синеватая 290 
Звездчатка 161 
— Бунге 161 
— иглипелистная 161 
— лучистая 161 
— приземистая 162 
— раскидистая 162 
— средняя 161 
— толстолистная 162 
— топяная 162 
— Фенцля 162 
— чашечкоцветковая 162 
— Эшшольца 161 
Зверобой 232 
— Геблера 254 
— иезский 234 
— камчатский 234 
— прямой 234 
Земляника 200, 206 
— иезская 206 

Иинумы 266 
Зимб.#обка 253, 254, 324 
— зонтичная 254 
— японская 254 
Змееголовник 280, 282 
— аргунский 282 
Золотарник 301, 303 
— курильский 303 
— низбегающий 303 
Зубровка ft, 67 
— альпийская 67 
— малоцветковая 67 
— сахалинская 67 
Зюзник 280, 284 
— блестящий 284 
— Маака 284 
— одноцветковый 284 

JJBiL-m 135, 324, 327 
""— барбарисолистная 135 

— буреющая 137 
— Гильга 139 
— иезская 137 
— Кимуры 137 
— клинолистная 140 

— Корианаги 135 
— коротконожковая 137 
— курильская 140 
— лисья 139 
— ложнопятитычинковая 140 
— Нак амуры 14Q 
— нийвская 141 
— ниппонская 139 
— Палласа 141 
— побежистая 140 
— полярная 137 
— поронайская 141 
— продолговатолистная 141 
— Рени 14 
— росистая 139 
— сахалинская (удская) 137 
— сердцевиднолистная 139 
— сизая 141 
— скальная 140 
— сухолюбивая, ороченская 142 
— тонтомусирская 142 
— Урбана 140 
— Флодеруса 142 
— Хидево 141 
— Хультена 139 
— цельнолистная 135 
— черничная 137 
— Шамиссо 140 
Иван-чай 238, 239 
— узколистный 239 
— широколистный 240 
Ильм, вяз, берест 145, 327, 329 
— лопастный, лопастнолистный, разрез

ной 148 
— приземистый, низкий 145 
— сродный, сходный, долинный 148 

Какалия, недоспелка 301, 312 
— камчатская 313 
— копьевидная 313 
— мощная 312 
— ушастая 313 
Калина 293, 294, 325 
— вильчатая 294 
— Саржента 294 
— Райта 294 
Калипсо 122, 132 
— клубневидный 132 
Каллиантемум 169, 170 
— сахалинский 170 
Калопанакс 241, 329 
— семилопастный, диморфант, «белый 

орех» 241 

— перепончатая 169 
— сибирская 169 
Камнеломка 194 
— бурая 196~ 
— голостебельная 194 
— красноватая 196 
— Мерка 194 
— Нельсона 196 
— поникающая 194 
— почковидная 196 
— прицветниковая 194 
— разрезная 194 
— ручейная 196 
— сахалинская 194 
— Форчуна 194 
— Фэнстона 194. 
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— шерлериевидвая 194 
Камыш 90, 91 
— Вихуры 91 
— восточный 91 
— Максимовича 91 
— плоскостебельный 91 
— Табернемонтана 91 
— укореняющийся 92 
Кандык 111, 117 
— японский 117 
Капуста 182, 184 
— полевая184 „ 
— сизая, Сарептская горчица 184 
Карагана 213, 214, 329 
— древовидная 214 
Кардиокрину^111, 116 
— Глена 117 
Карпезиум 301, 306 
— печальный 306 
Касатик 121 
— гладкий 121 
— Кемпфера 121 
— Маака 121 
— щетинистый 121 
Кассиопея 256, 262, 322 
— плауновидная 262 
— Редовского 262 
Кастиллея 285, 288 
— бледная 288 
Качим 160, 165 
— фиолетовый 165 
Кенигия 151 
— исландская 151 
Кипрей 238 
— амурский 239 
— болотный 239 
— головчаторыльцевый 239 
— горный 238 
— Дильса 239 
— железистый 239 
— краснохохолковый 239 
— Фори 238 
— Хорнемана 239 
Кислица 219 
— заячья 221 
— прямая 221 
Кисличник 149, 152 
— двухстолбчатый 152 
Клевер 2Т37 215 
— гибридный 215 
— луговой^21!»^ 
— л юпиновый 215 
— пашенный 215 
— ползучий 2Д5 
— тихоокеанский 215 
Клен 229, 329, 330 
— американский, ясенелистный 229 
— желтый 229 
— красивый 229 
— Чоноски 229 
Клинтония 112, 117 
— удская 117 
Клоповник, перечник 183, 184 
— безлепестной 184 
Клопогон 169, 170 
— простой 170 
Клюква 265, 267, 322 
— болотная, четырехлепестная 267 
— мелкоплодная 267 
Княжик 168, 176, 330 
— ох'отекий 176 

Кобрезия 89 
— Белларди 93 
Ковыль 60, 67 
— дальневосточный 67 
— смешиваемый 68 
Кодонопсис 296, 298 
— ланцетный 298 
Козелец 299, 317 
— лучистый 317 
Кокушник 123, 125 
— камчатский 125 
— комарниковый 125 
Колокольчик 296, 297 
— волосистоплодный 297 
— головчатый 297 
— Лангсдорфа 297 
— Уэмуры 297 
— Шамиссо 297 
— широколистный 297 
Колосняк, Элимус 58, 86 
— высокий 87 
— Гмелина 87 
— даурский 87 
— северный 86 
— сибирский 86 
— смешанный 86 
— шероховатостебельный 87 
Коммелина 106 
— обыкновенная, синеглазка 106 
Кониограмма 25, 38 
— средняя 38 
Конопля 148 
— посевная 148 
Копеечник 214, 217 
— Комарова 217 
— сахалинский 217 
Коптис 168, 170 
— трехлистный 170 
Копытень 149 

1щ'Г1Уротроповидцый 149 
КорЬста»инг~296" 
— полевом 296 
Коротконожка 58, 85 
— вгесная 85 
Кортуза 267, 269 
-^пекинская 270 
КостеУец 26, 38 
— вырезной 38 
— зеленый 38 
Костер 63 
— безостый 85 
— канадский 85 
— многолетний 64, 85 
— Пампелла 85 
— ржаной 85 
Котовник 281, 282 
— полусидячий 282 
Котула 302, 309 
— коронопусолистная 309 
Кочедыжник 26, 34 
— Геринга 36 
— городчатый 36 
— женский 36 
— игольчатый 34 
— иокосский 36 
— красночерешковый 36 
— крылатый 36 
— письменный 36 
— скальный 36 
— черночешуйный 36 
Кошачья лапка 301, 305 



— двудомная 305 Крапива 149 
— плосколистная 149 
т- узколистная 149 Краснопузырник 328 Красоднев 112, 115 -
— Миддендорфа 115 — съедобный 115 — хоккайдский 115 Крауфурдия 271 
— вьющаяся 271 — японская 271 Кремастра 122, 133 
— изменчивая 133 Крестовник 300—302, 313 
— дубравный 313 — Каваками 313 
— коноплелистный 313 — лжёарниковый 313 
— обыкновенный 313 Криптограмма 25, 38 
— письменная 38 Кровохлебка 201, 211 
— ситхинская 212 
— тонколистная 211 Крупка 182, 187 
— гиперборейская 187 — курильская 188 
— сахалинская 188 — северная 188 
— уссурийская 187 Крыжовник 200, 329 
— отклоненный 200 Кубышка 166 — малая 166 
— японская 11в ^ 

Куколь 160, « 4 — посевной 4М Кульбаба 299, 316 | 
— осенняя 316 Купальница 169, 170 
— китайски 17U — Ридера 170 — японская 170 Купена 112, 119 ' 
— Максимовича Н 9 — низкая 120 -Купырь 243, 246 — похожий 246 Курильский чай 2Ц 210 
— кустарниковый 21Q. 
Лабазник 201, 211 . 
— дланевидный ЫЩ "":— камчатский 211 \ Лаготис 285, 287 ' А — малый 288 
— сизый 287 tЛадьян 121, 132 
— трехнадрезанный \ 43; Ландыш 112, 120 * — Кейске 120 . '-Л-Лапортея 149 \ ̂  , 
— клубненосная 14в-̂  ~ -Лапчатка 200, 2С1, 20& 330 — гусиная 208 ' 
— Дикинса 210 
— земляниковидная 210 
— криптотениевая 208 

— крупноцветковая 210 — Матсумуры 210 — Мийябе 210 
— неблестящая 208 
— норвежская 208 
— одноцветковая 208 -
— побегоносная ЮЗ ..'— снежная 208 . 
— тихоокеанские MS — Шпренгеля* Mi Лас-овень 274 
— Мк(Живвжчв 274 
— нвизжя̂ча 276 Ла»л» "J99, 320 
— АТ#«5ыё 320 

— ПОЛЧКИ 320 

— Радде 320 
—

 т
Р
е
Угольный 320 Лебеду 158 

Г̂елина 158 
~ Грибрежная 158 
раскидистая 158 Ле
ерсия 58, 66 рисовидная 66 

•ЬЙБНИЦИЯ 298, 316 — бестычиночная 316 Ленец 149 — преломленный, сибирский 149 Леспедеца 213, 214, 331 -— двухцветная 215 Лжегравилат, Парагеум 201, 211 — калужницелистный 211 Лигустикум 243, 248 — Хультена 248 Лнаяхитон̂белокрыльник 105 — жамчатский 105 Ликшсис 277, 278 — полевой 278 Лялия 111, 116 — даурская 116 — ланцетолистная 116 — медеоловидная 116 Лимонник 180. 327 — китайский 180 Линнея 293, 294, 322 — северная 294 Липа 328 — Максимовича 232 X Липарис 122, 132 — Кумокири 132 — сахалинский 132 Липучка 277 — ежевидная 277
 ; 

Лисохвост, Батлачок gÔSES" — коленчатый 69 '" — короткоостый 69 — луговой 69 — тростниковидный 69 — Штейнегера 69 Лиственница 10, 46 — курильская 46 — охотская 46 — японская, тонкочешуйная 4$. Листовник 24, 38 — японский 38 Ллойдия 112, 117 — поздняя 117 — трехлистная 117 Лобелия 298 — сидячелистная 298 Л ожечница 183, * 184 
22* 





— трехраздельный 34 
Можжевельник 10, 48 
— Саржента 48 
— сибирский 48 
— скрученный 48 
Молиния 61, 76 
— японская 76 
Молокан 299, 319 
— сибирский 319 
Молочай 221 
— Зибольда 221 
— лозный 221 
Монция 160 
— блестящесеменная 160 
Морошка приземистая 206 
— ложноприземистая 206 
Морянка 161, 163 
— бутерлаковидная 163 
Мосла 279, 284 
— крупнопильчатая 284 
Мохоцветник 257, 262, 323 
— Гмелина 262 
Мшанка 161, 162 
— большая 162 
— лежачая 162 
— мшанковидная 162 
Мытник 285, 288 
— головчатый 289 
— Карлов-скипетр 289 
— короткогубый 290 
— красивый 290* 
— крупноцветковый 289 
— крючковатый 289 
— лабрадорский 289 
— лапландский 289 
— мохаатый 290 
— мутовчатый 289 
— перевернутый 289 
— судетский 290 
— Шамиссо 289 
— Эдера 290 
Мюленбергия 61, 68 
— изогнутоостая 68 
Мята 280, 284 
— просточашечная 284 
Мятлик 62, 77 
— арктический 80 
— беловершипный 78 
— болотный 78 
— высокий 78 
— высокогорный 80 
— дубравный 79 
— крупночешуйный 80 
— ложгооття^утый 79 
— луговой/8^ 
— обыкновенный 78 
— однолетний 78 
— плоскоцветковый 80 
— сахалинский 81 
— сибирский 77 
— снежный 78 
— сплюснутый 77 
— Сугавары 80 ' 
— Татеваки 81 
— узколистный 80 
— уссурийский 79 
— шероховатый 78 

Надбо родник 121, 130 
— безлистный 130 
Наперстянка 285, 288 

— красная 288 
Наумбургия 267, 270 
— кистецветковая 270 
Нивяник 302, 308 
— арктический 308 
— курильский 308 
— обыкновенный 308 
Незабудка 277, 278 
— дернистая 278 
— сахалинская 278 
Незабудочник 277, 278 
— мохнатый 278 
— сахалинский 278 
— шелковистый 278 , 
Неоттианта 122, 125 
— клобучковая 125 
Норичник 285, 286 , , 
— Грэя 286 ... "* 
Неслия 182, 187 , \ ' 
— метельчатая 187 

Обманчивоплодник, Сфаллерокарпус 243, 
246 

— тонкий 246 
Овес 63, 75 
— овсюг 75 
— посевной 75 
Овсец 63, 75 \ 
— Гукера 75 
— даурский 75 
Овсяница 64, 83 
— дальневосточная 84 
— красная 84 
— луговая 84 
— овечья 84 
— якутская 84 
Одноцветка 253, 254 
— крупноцветковая 254 
О д у в а н ч и к ^ , 317 

— кетойский 318 
— Кимуры 317 
— Койимы 318 
— крупночешуйчатый 319 
— наирский 318 
— новосахалинский 317 
— плосколисточковый 317 
— симуширский 318 
— Татеваки 317 
— Шамиссо 318 
— широкий 318 
— шикотанский 319 
— шумшуйский 318 
— Ямомото 319 
Ожика 106, 110 
— бледноватая 110 
— Валенберга 110 
— головчатая 110 
— камчадальская 110 
— малоцветковая 111 
— многоцветковая 111 
— оперенная 110 
— сибирская 111 
— тундровая 110 
— уналашкинская 110 
— черноплодная 110 
Ольха ,Ши^4-Ш, 329 
— волосистая 143 
— камчатская 143 
— Максимовича 143 



— Я П О Н С К А Я 1 4 3 
О М Е Ж Н И К 2 4 4 , 2 4 8 
— Л Е Ж А Ч И Й 2 4 8 
О Н О К Л Е Я 2 5 , 2 8 
— Ч У В С Т В И Т Е Л Ь Н А Я 2 8 

О Р Е О Р Х И С 1 2 2 , 1 3 2 
— Р А С К И Д И С Т Ы Й 1 3 2 

О Р Е Х 1 4 2 , 3 3 0 
— А Й Л А Н Т О Л И С Т Н Ы Й 1 4 2 
— М А Н Ь Ч Ж У Р С К И Й 1 4 2 
О Р Л Я К 2 5 , 4 1 
— О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й 4 1 

О С Л И Н Н И К 2 3 8 , 2 4 0 
— Д В У Л Е Т Н И Й 2 4 0 
О С М О Р И З А 2 4 3 , 2 4 6 
— О С Т И С Т А Я 2 4 6 

О С О К А 8 9 , 9 3 
— А В Г У С Т Й Н О В И Ч А 9 8 
— А О М О Р И Й С К А Я 9 3 
— А Р Н Е Л Л Я 1 0 1 
— Б И Г Л О У 9 8 

— Б Л Е Д Н А Я 9 4 
— Б У Р О В А Т А Я 9 6 
— В А Н - Х Ь Ю Р К А 1 0 2 
— В З Д У Т О Н О С А Я 1 0 0 
— В З Д У Т О П Л О Д Н А Я 9 7 
— В О Л О С О В И Д Н А Я 1 0 0 
— Г А Л Е Ч Н И К О В А Я 9 5 
— Г И Н Д С А 9 8 
— Г М Е Л И Н А 9 9 
— Г О Т О 1 0 1 
— Г Р Я З Н А Я 1 0 1 
— Д В У М У Ж Н Я Я 9 4 
— Д В У С Е М Е Н Н А Я 9 4 
— Д Е Н И Ц А 9 6 
— Д Л И Н Н О Н О С А Я 1 0 1 
— Д Л И Н Н О П Л О Д Н А Я 1 0 0 
— Е Л Е В З И Н О В И Д Н А Я 9 6 
— Ж Е Л Т О К О Н Е Ч Н А Я 1 0 2 
— Ж Э Н О С И Л Ь Н А Я 9 3 

— З А Я Ч Ь Я 9 5 
— З Е Л Е Н Е Н Ь К А Я 1 0 1 
— З О Н Т И К О В И Д Н А Я 1 0 4 
— И З Я Щ Н А Я 1 0 3 
— И Н С А Н И И 1 0 2 
— К А Б А Н О В А 9 3 
— К А М Е Н Н А Я 9 6 
— К И Р Г А Н И К С К А Я 1 0 1 
— К О Й Д З У М И 9 9 
— К О Р О Т К О Н О Ж К О В А Я 9 3 
— К Р И В О Н О С А Я 1 0 0 
— К Р У Г Л О В А Т А Я 9 9 
— К Р У П Н О Г О Л О В А Я 9 3 
— К Т А У З И П А Л Ь С К А Я 1 0 0 
— Л А Н Ц Е Т Н А Я 1 0 3 
— Л И Н Г Б И 9 7 
— Л О Ж Н О К У Р А Й С К А Я 9 4 
— Л О Ж Н О П Л Е В Е Л Ь Н А Я 9 5 
—• М А К Е Н З И 95 
— М А К С И М О В И Ч А 9 7 
— М А Л О Р О С Л А Я 1 0 1 
— М А Л О С Е М Е Н Н А Я 1 0 2 
— М А Л О Ц В Е Т К О В А Я 9 3 
— М Е Л К А Я 9 8 
— М Е Л К О В О Л О С А Я 1 0 4 
— М И Д Д Е Н Д О Р Ф А 9 7 
— М О Ч А Ж И Н Н А Я 9 3 
— М У Ж Е Н Е Н А В И С Т Н И Ч Е С К А Я 98 
— М Я Г К О В А Т А Я 9 9 
— М Я Г Ч А Й Ш А Я 9 9 
— Н И З Е Н Ь К А Я 1 0 3 

— Н О Г О П Л О Д Н А Я 1 0 3 
— Н О С А Т А Я 1 0 0 
— О Б Е Д Н Е Н Н А Я 1 0 3 
— О Б Е Р Т К О В И Д Н А Я 9 8 
— О Б Л И С Т В Е Н Н А Я 1 0 2 
— О Р Ш А Н С К А Я 9 5 
— О С Т Р О В Е Р Х А Я 1 0 2 
— П Е С К О Л Ю Б И В А Я 9 4 
— П Л Е В Е Л Ь Н А Я 9 6 
— П Л О С К О С Т Е Б Е Л Ь Н А Я 99 
— П Р И Д А Т К О В А Я 9 8 
— П Р И Н И Ж Е Н Н А Я 1 0 4 
— П Р Я М О К О Л О С А Я 1 0 1 
— П У З Ы Р Е В А Т А Я 1 0 0 
— П У З Ы Р Ч А Т А Я 1 0 0 
— П У Ш И С Т О П Л О Д Н А Я 9 9 
— В Ы Р Е З А Н Н А Я 9 7 
— Р А С С Т А В Л Е Н Н А Я 9 4 
— Р А С С Т А В Л Е Н Н О Ц В Е Т К О В А Я 9 6 
— Р А С Х О Д Я Щ А Я С Я 9 9 
— Р Е Д К О Ц В Е Т К О В А Я 1 0 2 , 1 0 3 
— Р Е С Н И Т Ч А Т О П Л О Д Н А Я 1 0 4 
— Р Ы Х Л А Я 1 0 3 
— С А Б И Н С К А Я 1 0 4 
— С А Д О А Н С К А Я 9 6 
— С А Х А Л И Н С К А Я 1 0 4 
— С Е Д А К О В А 1 0 0 
— С Е Р О В А Т А Я 9 6 
— С Е Р О - З Е Л Е Н А Я 1 0 4 
— С Е Р П О В И Д Н А Я 1 0 0 
— С И М И Д З И Й С К А Я 9 7 
— С Т Е С Н Е Н Н А Я 9 4 
— С У Ж Е Н Н А Я 9 5 
— Т А Р У М И Н С К А Я 9 8 
— Т Е П Л О Л Ю Б И В А Я 9 5 
— Т Е М Н О Б У Р А Я 9 8 
— Т О Н К О О Б Р А З Н А Я 1 0 1 
— Т О Н К О Ц В Е Т Н А Я 9 5 
— Т О П Я Н А Я 1 0 3 
— Т Р А Й Ц И С С К А Я 9 6 
— Т У М И Н С К А Я 9 7 
— Т У Н Б Е Р Г А 9 8 
— Х А К К О Д С К А Я 9 3 
— Х В О С Т О К О Л О С А Я 9 9 
— Ч Е Р Н О П Л О Д Н А Я 1 0 2 
— Ч Е Р Н О У С А Я 1 0 3 
— Ш А Р О В И Д Н А Я 1 0 2 
— Ш Е Р О Х О В А Т О Ж И Л К О В А Я 1 0 3 
— Ш М И Д Т А 9 7 
О С О Т 2 9 9 , 3 1 9 
— О Г О Р О Д Н Ы Й 3 1 9 
— П О Л Е В О Й 3 1 9 
— П Е С К О Л Ю Б И В Ы Й 3 1 9 
— Ш Е Р Ш А В Ы Й 3 1 9 
О С Т Р О Л О Д О Ч Н И К 2 1 4 , 2 1 6 
— В Д А В Л Е Н Н Ы Й 2 1 7 • ; -

— З А В Е Р Н У Т Ы Й 2 Д О 
— И Т О 2 1 6 
— К А В А З И М С К И Й 2 1 7 
— К А М Ч А Т С К И Й 2 1 7 
— К А Р Л И К О В Ы Й 2 1 7 
— К Р У П Н О Ц В Е Т Ж О А Ы Й 2 1 7 
— О Х О Т С К И Й tlj 
— мрицветиичкоаый 2 1 6 
— Р У К У Т А М С К И Й 2 1 7 
т- С А Х А Л Ш № * Ш И 2 1 7 
— Т О Д ^ М О Ш И Р С К И Й 2 1 7 
— "щпкщвадш 2 1 6 
О Ш М 2 S 5 , 2 8 8 
— . ж«*ЕЖ|Ш 2 8 8 
—Г- Максимовича 2 8 8 
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— мягкая 288 Очеретник 90, 92 
— белый 92 Очиток 192 
— бело-розовый 193 — живучий 192 — Исиды 192 
— камчатский 192 
— курильский 192 
— многостебельный 193 — мутовчатый 193 — пурпурный 193 — розовый 192 
— сахалинский 192 — синий 193 
— черно-пурпурный 193 
Падуб 224, 324 
— городчатый 224 
— морщинистый 224 — Сугероки 224 Паррия 182, 189 
— голостебельная 189 Паслен 284, 326 
— крупноплодный 284 — черный 284 Пастушья сумка 183, 187 
— обыкновенная 187 " •, Патриния 295 — горбатая 295 — сибирская 295 
— скабиозолистная 296 Пахизандра 223, 324 
— верхушечная 223 Пахучка 280, 283 — китайская 283 
— сахалинская 283 Пентастемон 285, 286 
— кустарниковый 286 Перакарпа 296, 297 
— чаровницевидная 297 Первоцвет 267̂  269

 г
) — -клинолистный 269"~- , — мучнистый 269 — разнозубый 269 — сибирский 269 — Фори 269 

— японский 269 Перловник 64, 77 
— поникающий 77 Перулярия 123, 125 — буроватая 125 Песчанка 161, 163 
— волосовидная 163 — меркиевидная 163 Пижма 302, 308 — северная 309 Пикульник 280, 282 
— двунадрезанный 282 — заметный 282 Пион 166 . 
— обратнояйцеввдпцф. 188 — японский 166 Пихта 10, iiS , » 

Matfw а8 j V 
— «а*а*Ымпш 48* <> 
— алы»* й 43 
— барвЮц 4з 

— булавовидный 43 — годовалый 44 — китайский 43 
— колючий 44 
— можжевельниковый 43 — пильчатый 43 — ситхинский 44 
— сплюснутый 43 
— субарктический 44 — темный 43 Плаунок 44 
— плаунковидный 44 — сибирский 44 
— швейцарский 44 
— шикотанский 44 Плевел 57, 86 
— многоцветковый 86 
— опьяняющий 86 Повилика 276 — японская 276 Поводник 123, 127 — иезский 127 Повой 276 
— американский 276 — солданелла 276 Погония 122, 127 — японская 127 Погремок 285, 288 
— малый 288 
— сахалинский 288 Подбел 257, 264, 323 — болотный 264 Подлесник 243, 246 
— китайский 246 Подмаренник 292 
— камчатский 293 
— настоящий 293 — северный 293 
— трехнадрезанный 293 
— трехцветковый 293 Подорожник 292 — азиатский 292 — большой 292 
— камчатский 292 
— ланцетный 292 — прижатый 292 — средний 292 Подъельник 254, 256 
— обыкновенный 256 Полевица 60, 69 
— аляскинская 71 — анадырская 69 
— бороздчатая 71 
— булавовидная 71 — гибкая 70 
— гигантская 71 — Кудо 70 — Мертенса 70 
— побегоносная 72 — тонкая 71 — Триниуса 70 
— шероховатая 70 Полевичка 62, 76 
— многостебельная 76 Ползунок 168, 176 
— солончаковый 176 Пололепестник 123, 124 — зеленый 124 Полушник 44 — азиатский 44 
Полынь 301. 302. ЗД9-4Ш 
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— арктическая 311 — веничная 309 — вильчатая 309 
— гигантская 311 — Гмелина 3Q9 
— замещающая 311 
— заячьеголовая 309 — илистая 309 — Койдзуми 310 
— Максимовича 310 — оставшаяся 311 — островная 312 
— прибрежная 310 
— промежуточная 311 — рассеченная 312 — северная 312 — Стеллера 310 — точечная 311 — уналашская 311 — Шмидта 310 
— эдельвейсовая 310 — японская 310 Порезник 244, 248 
— густоцветковый 248 — угоинский 248 Поручейник 244, 247 — ̂приятный 247 Посконник 298, 303 — 'Глена 303 ПрЬломник 267, 269 
— Головчатый 269 
— Нитевидный 269 npico 60, 65 
— двубороздчатое 65 Прострел 168, 174 
— Сахалинский 174 — Сугавары 174 — Татю 174 
— Татеваки 174 Пузатка 121, 130 
— высокая 130 Пузырник 26, 28 — ломкий 28 Пузырчатка 291 
— малая 291 
— обыкновенная 291 — средняя 291 — японская 291 Пулырник 243, 246 — японский 246 Пусторёбрышник 244, 249 
— Гмелина 249 Пухонрс 90, 91 
— альпийский 91 — дернистый 91 Пучкоцв.ет 290, 291 
— трубкоцветковый 291 Пушица 90 — влагалищная 90 
— маньчжурская 91 
— многоколосковая 90 — рыжеватая 91 — стройная 90 — Шейхцера 90 
— широколистная 90 Пшеница 57, 88 
— обыкновенная 88 Пыльцеголовник 123, 127 
— длинноприцветниковый 127 Пырей 58, 86 
— ползучий 86 

Рамишия 253, 254 
— однобокая 254 Райграс 62, 75 — высокий 75 Рдест 52 
— греоешковый 52 ̂  — длинный 53 — злаковый 53 
— Маака 53 \Х 
— маленький 52 
— нитевидный 52 
— отличающийся 53 — плавающий 531̂" 
— пронзеннолистный 53̂ " — сжатый 53 — тонколистный 53 Реброплодник 244, 247 — камчатский 247 Редька 183, 185 
— полевая 185 
— посевная 185 Резуха 182, 183, 188 
— Буасье 189 
— камчатская 189 — повислая 188 — сизая 188 
— средняя 189 
— Стеллера 188 
— шершавая 188 — японская 188 Репяшок 201, 211 
— японский 211 Робиния 213, 214, 330 
— ложно-акация, Белая акация 214 Рогоз 51 — широколистный 51 Роголистник 166 
— 'Погружённый 166 
Рододендрон, Багульник 257, 260, 323, 326 — Адамса 260 — золотистый 260 
— камчатский 260 — мелколистный 260 — Редовского 260 
— Фори, розовый 260 
— Чоноски 260 Рожь 57, 88 — посевная 88 Ромашка, 302 , 303 , 307 
— непахучая 307 — пахучая 307 
— четырехугозГьноремянная 308 Росичка 57, 65 — азиатская 65 Росянка 189 
— английская, длиннолистная 189 — круглолистная 189 Руппия 52, 53 
— спиральная 53 
Рябина 201, 204, ЗЛ1 
— бузинолистная*204 
— смешанная 2jj< 
Рябинник 204, ЗРЭ. 331 
— з!вад«то»л<̂№)Лый 204 
— Пмлис* 208/ -..CVJi: . 
— рябиводиствмй, обыкава&*4к« 204 
Рябчик 111, 117 
— камчаисжчй i n 
Ряске НУ 
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— маленькая 106 
— тройчатая 106 

Сабельник 201, 206 
— болотный 206 
Саза, Курильский бамбук 12, 56, 88, 
— колосковая 89 
— курильская 89 
— синайская 89 
— Сугавары 89 
Свербига 183, 189 
— восточная 189 
Сверция 271, 273 
— узколепестковая 273 
— четырехлелестковая 273 
Свидина 251, 325 
— белая 251 ' 
— зонтиковидная 251 
Седлоцвет 122, 132 
— сахалинский 132 
Седмичник 267, 270 
— европейский 270 
Селез̂ о̂ пик.„193. 196 
2? ветвистый {Ш 
— волосистый 196 
— Грея 196 
—. камчатский 196 
— побегоносный 196 
— очереднолистный 196 
— щелистый 196 
Сердечник 182, 183, 185 
— белоцветковый 187 
— Виктора 185 
-*• зонтичный 187 
— иезский 187 
— крупнолистный 187 
— луговой 187 
— маргаритколистный 185 
— недотрога 187 
— Регеля 187 
— сахалинский 187 
— тонколистный 185 

У — Фори 185 
Сиббальдия 200, 210, 331 
— лежачая 210 
Сиверсия 201, 211, 331 
— пятилепестная 211 
CnMnnpjprnrTCl05 

'•вонШЦииПТП7
у
-==-

Синюха 276 
— Гультена 276 
— мохнатая 276 
— редкоцветковая 276 
Синяк 277, 279 
— обыкновенный 279 
Сирень 270, 271, 325 
— сетчатая 271 ~ 
Ситник .106 
— бврингийский 108 
— Ваалиха 108 
— видающийся 109 
— Гемм 108 
— дв̂ чивуйный 109 
— жаби* 108 
— изящен* \т 
— иомсйекжй 108 
— камчатский 109 
— каштановый Г09 
— Крамера 109 
— мечемстный 108 
— нитевидный 108 

— стигийский 109 
— сомнительный 108 
— сосочковый 109 
— Татеваки 109 
— тощий 108 

322 — трехчешуйный 109 
— Турчанинова 109 
— Фори 109 
Скерда 299, 320 
— кровельная 320 
— хоккайдская 320 
Скиммия 221, 324 
— ползучая 221 
Скрученник 123, 130 
— китайский 130 
Скрытница 243, 247 
— японская 247 
Смилацина 112, 117 
— даурская 119 
— трехлистная 117 
Смолевка 160, 164 
— волдырниковая 164 
— Кавасимы 164 
— ползучая 164 
— узколистная 164 ' 
Смородина 193, 197, 329 
— оледноцветковая 200 
— моховка 197 
— ощетиненная 197 
— печальная/197 
— сахалинская 197 
— широколистная 200 
Сныть 244, 247 
— горная 247 
Солерос 157 
— европейский 158 
Солянка 157, 160 
— Комарова 160 . 
Сосна 10, 46 
— Банкса*'46 
— кедр (сосна) корейский 46 
— кедровый стланик 46 
— обыкновенная 46 
Соссюрея 301, 302, 314 
— голая 315 
— дуйская 314 
— Китамуры 314 
— курильская 315 
— маньчжурская 315 
— нупуринская 314 
— острозубчатая. 315 
— Ридера 315 \ 
— сахалинская 314 
— треугольная 315 
— Фори 314 
— хорошенькая 314 
— ширетокская 134 
— японская 314 
Спаржа 111, 117 
— 'шобериевидная 117 
Сростнохвостник, Си ну рус 300, 
— дельтовидный 316 
Стагачка 122, 132 
— однолистная 132 
Стеблелист 179 
— мощный 179 
Стенактис 300, 304 
— щетинистый 304 
Стенанциум 112, ,114 
— сахалинский 114 
Страусник 25, 28 

316 
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— восточный 28 
— обыкновенный 28 
Стрелолист 56 
— плавающий 56 
Стрептопус 112, 119 
— аянский 119 
— стеблеобъемлющий 119 
Сумах 224, 331 
— волосистоплодный 224 
— восточный, «ипритка» 224 
Сурепка 183, 185 
— пряморогая 185 
Сухоцвет 160, 164 
— однолетний 164 
Сушеница 301, 305 
— лесная 305 
— топяная 305 
— Траншеля 305 
Схизахна 64, 84 
— мозолистая 84 
Схизопепон 296 
— бриониелистный 296 
Схизофрагма 193, 197, 325 
— гортензиевидная 197 
Сыть 89, 90 
— разнородная 90 
Таволга 202, 327, 328 
— березолистная 203 
— Бовера 203 
— иволистная 202 
— низкая 202 
— средняя 203 
— Стевена 203 
— шелковистая 203 
— Эмиля 203 

Тайник 123, 130 
— ниппонский 130 
— сердцелистный 130 
— Ятабе 130 
Термопсис 213, 215 
— лупиновый 215 
Тиллея 192 
— водная 192 
Тимофеевка 60, 68 
— альпийская. *68 
— луговая 68 
Тимьян 279, 283, 324 
— японский 283 
Тис 10, 46 
— остроконечный, дальневосточный 46 
Толокнянка 258, 264, 324 
— обыкновенная, медвежья ягода 264 
Токсикодендрон 331 
Тонковласник 24, 26 
— восточный 26 
Тонколистник 24, 26 
— Райта 26 
Тополь 133, 328 
— Давида 135 
— Зибольда 135 
— Комарова 135 
— Максимовича 135 
— обыкновенный, осина 135 
Торица 161, 163 
— обыкновенная 163 
— посевная 163 
Торичник 161, 163 
— красный 163 
— морской 164 
Торрейохлоа 63 

— плавающая 81 
Тофильдия 112, 114 
— Окубо 114 
— поникшая 114 
Траутфеттерия 169, 176 
— японская 176 
Т^иллиум_Ш^_420» 

камчатскйй~Т20~ 
— Смолла 120 
— Чоноски 120 
Триостренник 53, 56 
— болотный 56 
— морской 56 
Трищетинник 62, 74 
— мягкий 75 
— сибирский 75 
Тростник 61, 76 
— обыкновенный 76 
— японский 76 
Тутовник, шелковица 148, 327, 329 
— шелковичный, ш. кормовая 148 
Тысячелистник 303, 306 
— азиатский 307 
— благородный 307 
— обыкновенный 307 
— северный 306 

Ужовник 24, 41, 42 
— обыкновенный 42 
Уруть 240 
— колосковая 240 

^Т ^ л ь т ен а 234 
— двуцветковая 236 
— заостренная 237 
— клювошпорцевая 237 
— Кусано 237 
— Лангсдорфа 237 
— маньчжурская 234 
— Патрэна 234 
— полевая 236 
— ползучая 234 
— сахалинская 237 
— С^лькирка 236 
— скромная 236 
— толстая 236 
— трехцветная, Анютины глазки 
— хоЛмовая 236 
Филло^дадикс 51. 52 ' 
"^иватскии м 
Филлодоце 257, 262, 324 
— алеутская 262 
— голубая 262 
Фимбристилис 89, 92 
— растопыренный 92 
Фория 274 
— гребневатая 274 
Фрима 291 
— тонкокистевая 291 

Хамедафне 258, 264, 323 
— болотная, подчашечная, болотный 

реек 264 
Хзостник 240 
— обыкновенный 240 
— четырехлистный 240 
Хвощ 42 
— болотный 42 
— зимний 43 
— камышовый 43 
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— л е с н о й 42 

— л у г о в о й 42 

— п е с т р ы й 43 

— п о л е в о й Л2 -

— р е ч н о й 4*2^ 

Х л о р а н т у с , з е л е н о ц в е т 133 

— п и л ь ч а т ы й 1 3 3 

— я п о н с к и й 1 33 

Х м е л ь 148 

— о б ы к н о в е н н ы й 148 

Х о с т а 1 1 2 , 1 1 5 

— п р я м о л и с т н а я 115 
У п х л а т к я Ш ? 

в и д н а я 181 

— г и г а н т с к а я 181 

— м а л о ц в е т к о в а я 181 

— о х о т с к а я 181 

— с о м н и т е л ь н а я 181 

Х р е н 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 5 

— г у л я в н и к о в ы й 1 85 

— о б ы к н о в е н н ы й 1 85 

Ц и к о р и й 2 9 9 , 3 1 6 

— о б ы к н о в е н н ы й 3 1 6 

Ц и н н а 6 1 , 6 9 

— ш и р о к о л и с т н а я 69 

Ч а с т у х а 5 6 

— в о с т о ч н а я 56 

— ж е л о б ч а т а я 56 

Ч е р е д а 2 9 8 , 3 0 6 

— л у ч е в а я 3 0 6 

— М а к с и м о в и ч а 3 0 6 

— м е л к о ц в е т к о в а я 3 0 6 

— т р е х р а з д е л ь н а я 3 0 6 

Ч е р е м у х а 2 0 2 , 2 1 3 , 3 2 8 

— а з и а т с к а я 2 1 3 

— а й н с к а я , С ь о р я 2 1 3 

Ч е м е р и ц а 1 1 2 , 1 1 4 

— б е л о ц в е т к о в а я 1 1 4 

— к р у п н о ц в е т к о в а я 1 1 5 

— о с т р о д о л ь н а я 1 1 4 

Ч е р н и ч н и к 3 2 8 

— о в а л ь н о л и с т н ы й 2 6 5 

Ч е р н о г о л о в к а 2 8 0 , 2 8 2 

— о б ы к н о в е н н а я 2 8 2 

— я п о н с к а я 2 8 2 

Ч е р н о к о р е н ь 2 77 

-г ш е р ш а в ы й 277 

Ч и н а 2 1 4 , 2 1 8 

— в о л о с и с т а я 2 1 9 

— л у г о в а я 2 1 8 

— я п о н с к а я , м о р с к а я 2 1 8 

Ч и с т е ц 2 8 1 , 2 8 3 

— б а й к а л ь с к и й 2 8 3 

— б о л о т н ы й 2 8 3 

— я п о н с к и й 2 8 3 

Ч и с т о т е л 1 8 0 , 181 

— б о л ь ш о й 181 

Ч и с т о у с т 2 5 , 4 1 

— к о р и ч н ы й 41 

— я п о н с к и й 41 

Ч и х о т н а я т р а в а 3 0 2 , 3 0 3 , 3 0 7 

— ( а л ь п и й с к а я 3 0 7 

— з а о с т р е н н а я 3 0 7 

— к а м ч а т с к а я 3 07 

— п р е к р а с н а я 3 0 7 

— х р я щ е в а т а я 3 0 7 

— я п о н с к а я 3 07 

Ч о з е н и я 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 9 , 3 2 7 , 3 2 8 

Ш е й х ц е р и я 5 3 , 5 6 

— б о л о т н а я 56 

Ш е р о х о в а т к а 5 8 , 8 7 

— К о м а р о в а 88 

Ш и к ш а 3 2 3 

Ш и л ь н и к 1 8 2 , 183 

— в о д я н о й 1 83 

Ш и п о в н и к , Р о з а 2 0 0 , 2 1 2 , 3 3 0 

— и г л и с т ы й 2 1 2 

— М а р р э 2 1 2 

— м о р щ и н и с т ы й 2 1 2 

— т у п о у ш к о в ы й 2 1 2 

Ш л е м н и к 2 8 0 , 2 81 

— Р е г е л я 281 

— у с с у р и й с к и й 281 

— х о к к а й д с к и й 2 8 2 

— щ е т и н к о в ы й 281 

Щ а в е л ь 151 

— в о д я н о й 151 

— Г м е л и н а 151 

— г о р н ы й 1 5 2 

— д л и н н о л и с т н ы й 151 • 

— з л а к о л и с т н ы й 1 5 2 

— м а л ы й , щ а в е л ё к 1 5 2 

— м о р с к о й 1 5 2 

— н и п п о н с к и й 1 5 2 

— о б ы к н о в е н н ы й , к и с л ы й 1 5 2 

— Р е г е л я 1 5 2 

— Ф о р и 151 

— ш п и н а т н ы й 151 • 

— я п о н с к и й 1 5 2 

Щ е т и н н и к 5 7 , 6 5 

— з е л е н ы й 66 

— и т а л ь я н с к и й , Ч у м и з а 66 

— с и з ы й , М ы ш е й 6 5 

— т о л с т о к о л о с к о в ы й 66 

— Ф а б е р а 66 

Щ и р и ц а 1 6 0 

— з а п р о к и н у т а я 1 6 0 

Щ и т о в н и к 2 6 , 2 8 

— а в с т р и й с к и й 34 

— а м у р с к и й 34 

— б у к о в ы й 

— б о р о д а в ч а т ы й 34 

— г о р н о - к о р е й с к и й 34 

— г о р н о л ю б и в ы й 31 

— д у ш и с т ы й 31 

— к в е л ь п а р т с к и й 31 

— Л и н н е я 31 

— л у г о в о й 31 

— н и п п о н с к и й 31 

— т о л с т о к о р н е в и щ н ы й 34 

— т у п о й 31 

Щ и т о л и с т н и к 2 4 1 , 2 4 6 

— в е т в е ц в е т к о в ы й 2 4 6 

Э в т р е м а 1 8 3 , 1 8 4 

— В а с а б и 1 84 

Э д е л ь в е й с 3 0 0 , 3 0 5 

— а н т е н н а р и е в ы й 3 05 

— д в у ц в е т н ы й 3 0 5 

— к у р и л ь с к и й 3 0 5 

Э л е у т е р о к о к к , с в о б о д н о я г о д н и к 2 4 1 , 331 

— к о л ю ч и й 241 

Э л ь ш о л ь ц и я 2 8 0 , 2 8 4 

— П а т р э н а 2 8 4 

Э р и о к а у л о н , ш е р с т е с т е б е л ь н и к 106 

— т е м н ы й 106 
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Яблоня 202, 204, 328 
— Зибольда 204 
— сахалинская 204 
Ярутка 182, 184 
— безушковая 184 
— полевая 184 
Ясень 270, 331 
— Зибольда 271 
— маньчжурский 271 
Ясколка 161, 162 
— обыкновенная 162 
— твердая 162 
— уналашкинская 162 
— Фишера 162 
Ясменник 292 
— душистый 292 

Яснотка 279, 280, 282 
— бородатая 283 
— стеблеобъемлющая 283 
Ястребинка 299, 321 
— зонтичная 321 
— мощная 321 
— обильноцветущая 321 
— оранжево-красная 321 
— печальная 321 
— Тилинга 321 
Ятрышник 123, 124 
— остистый 124 
Ячмень 57, 88 
— гривастый 88 
— обыкновенный 88 
— северный 88 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ СЕМЕЙСТВ 

Асегасеае 19, 229 
yActinidiaceae 18, 232 
Adoxaceae 23, 295 
Alismataceae 13, 56 
Amaranthaceae 15, 160 
Anacardiaceae 19, 224 
Aquifoliaceae 18, 224 

VAraceae 11, 104 
V Araliaceae 22, 240 
Aristolochiaceae 22, 149 
 Asclepiadaceae 20, 274 

 Balsaminaceae 17, 231 
Berberidaceae 20, 179 
B̂etulaceae 16, 142 
Boraginaceae 21, 277 
Buxaceae 18, 223 * • • • 
Callitrichaceae 14, 223 
Campanulaceae 22, 296 
Cannabinaceae 14 

VCaprifoliaceae 22, 293 
/̂ Caryophyllaceae 14, 20, 16# 
VCelastraceae 19, 227 
Ceratophyllaceae 14, 166 
Cercidiphyllaceae 15, 166 
Chenopodiaceae 14, 157 
Chlorantnaceae 14, 133 
Commelinaceae 13, 106 

yCompositae 12, 298 
Convolvulaceae 21, 276 

yCornaceae 21, 22, 251 
Crassulaceae 19, 20, 192 

^Cruciferae 14, 20, 182 
Cucurbitaceae 22, 296 
FCupressaceae 48 
Cuscutaceae 11, 276 

fr-Cyperaceae 13, 89 

Daphniphyllaceae 15, 223 
Diapensiaceae 18, 267 
Dioscoreaceae 13, 120 
Dipsacaceae 12, 296 

%• Droseraceae 20, 189 

Elaeagnaceae 17, 237 
Empetraceae 18, 223 

VEquisetaceae 8, 42 
VEricaceae 18, 19, 256 
Eriocaulaceae 13, 106 
Euphorbiaceae 15, 221 

F̂agaceae 16, 145 
 Gentianaceae 21, 271 

V Geraniaceae 20, 219 
fGramineae 12, 56 
Guttiferae 17, 232 

Halorhagidaceae 14, 240 
Hippuridaceae 14, 240 
Hymenophyllaceae 8, 126 

vlridaceae 13, 121 
Isoetaceae 8, 44 

 Juglandaceae 15, 142 
• Juncaceae 13, 106 
Juncaginaceae 13, 53 

 Labiatae 16, 17, 279 
 Leguminosae 16, 213 
Lemnaceae 11, 106 
Lentibulariaceae 16, 291 

У Liliaceae 13, 111 
Lobeliaceae 22, 298 

 Lycopodiaceae 8, 43 
Lythraceae 20, 238 

^Magnoliaceae 19, 180 
Malvaceae 17, 232 
Menyanthaceae 20, 274 
Monotropaceae 11, 254 
Moraceae 14, 15, 148 

У Myricaceae 15, 142 

Nymphaeaceae 17, 166 

•'Oleaceae 15, 19, 270 

iOnagraceae 22, 238 
Ophioglossaceae 9, 41 

IrOrchidaceae 11, 13, 121 
Orobanchaceae 11, 290 
Osmundaceae 9, 41 

KOxalidaceae 20, 219 

Paeoniaceae 17, 166 
Ir Papaveraceae 18, 180 
Phrymaceae 16, 291 
 Pinaceae 46 
 Plantaginaceae 21, 292 
Plumbaginaceae 21, 270 

V Poaceae 56 
Polemoniaceae 21, 276 



IRPOLYGONACEAE 14, 17, 149 
 POLYPODIACEAE 9, 28 

#PORTULACACEAE 18, 160 
 POTAMOGETONACEAE 13, 52 

 PRIMULACEAE 21, 267 
PYROLACEAE 18, 19, 253 

У RANUNCULACEAE 16, 18, 19, 168 
 ROSACEAE 17, 21, 22, 200 
 RUBIACEAE 23, 292 
 RUTACEAE 19, 221 

^SALICACEAE 15, 133 
SANTALACEAE 22, 149 

 SAXIFRAGACEAE 20, 21, 22, 193 
RSCROPHULARIACEAE 16, 285 
SELAGINELLAEEAE 8, 44 

 SOLANACEAE 20, 284 
SPARGANIACEAE 12, 51 

TAXACEAE 46 
THYMELAEACEAE 17, 237 
TILIACEAE 17, 231 
TYPHACEAE 12, 51 

 ULMACEAE 15, 145 
UMBELLIFERAE 22, 241 
URTICACEAE 14, 149 

TVACCINIACEAE 21, 264 
VALERIANACEAE 23, 295. 

VIOLACEAE 17, 234 
VITACEAE 20, 231 

ZOSTERACEAE 11, 51 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РОДОВ И ВИДОВ 

(знаком * отмечены синонимы и виды, приводимые в примечаниях) 

Abies Mill. 10, 48 
— mayriana Miyabe et Kudo 48 
— sachalinensis Mast. 48 
Acelidanthus Trautv. et Mey. 112, 114 
— anticleoides Trautv. et Mey. 114 
Acer L. 229, 329, 330 
— japonicum Thunb. 229 
— mono Maxim. 229 
— negundo L. 229 
— pictum Thunb. 229 

.— tschonoskii Maxim. 229 
— ukurunduense Trautv. et Mey. 229 
Achillea L. 303, 306 
— asiatica Serg. 307 
— borealis Bong. 306 
— millefolium L. 307 
— nobilis L. 307 
Achnatherum 
— pekinense Ohwi* 67 
Aconitum L. 169, 172 
— arcuatum Maxim. 172 
— boreale Sugaw.* 172 
— fischeri Beichb. 172 
— karafutease Miyabe et Nakai 172 
— kunasirense Nakai 173 
— kurilense Takeda 173 
— maximum Pall. 173 
— miyabei Nakai 173 
— neokurilense Worosch. 172 
— neosachalinense Levi. 173 
— sachalinense Fr. Schmidt 172 
— umbrosum (Korsh.) Kom. 172 
Acorus L. 104, 105 
— calamus L. 105 
Actaea L. 169, 170 
— erythrocarpa Fisch. 170 
Actinidia Lindl. 232, 327 
— arguta (Siebold et Zucc.) Planch. 232 
— kolomicta Maxim. 232 
— polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim. 232 
— sugawarana Koidz. 232 
Adenocaulon Hook. 301, 306 
— adhaerescens Maxim. 306 
Adenophora Fisch. 296, 297 
— kurilensis Nakai 297 
— pereskiifolia (Fisch. ex Roem. et Schult.) 

G. Don 297 
Adiantum L. 24, 38 
— pedatum L. 38 
Adonis L. 169, 179 

— amurensis Regel et Radde 179 
— ramosum Franch. 179 
Adoxa L. 295 
— moschatellina L. 295 
Aegopodium L. 244, 247 
— alpestre Ledeb. 247 
Agastache Clayt. ex Gronov. 280, 282 
— rugosa (Fisch. et Mey.) Kuntze 282 
Agrimonia L. 201, 211 
— japonica (Miq.) Koidz. 211 
Agropyron Gaertn.* 
— ciliare auct. non Franch. 87 
— confusum Roshev.* 86 
— gmelinii (Ledeb.) Scribn. et Smith* 87 
— repens (L.) Beauv.* 86 
— sachalinensis Honda* 86 
— turczaninovii Drob.* 87 
Agrostemma L. 160, 164 
— githago L. 163 
Agrostis L. 60, 69 
— aenea Trin.* 71 
— alaskana Hult. 71 
— alba var. gigantea (Roth) Griseb. 71 
— alba auct. non, L. 72 
— anadyrensis Socz. 69 
— borealis Hartm.* 70 
— clavata Trin. 71 
— clavata subsp. matsumurae (Hack.) 

Tzvel.* 71 
— exarata Trin. 71 
— flaccida Hack. 70 
— gigantea Roth 71 
— hiemalis auct. non Britt., Sterns et 

Pogg.* 70 
— kudoi Honda 70 
— matsumurae Hack, ex Honda* 71 
— macrothyrsa Hack* 71 
— mertensii Trin. 70 
— perennans auct. non Tuckerm. 71 
— repens Koidz.* 72 
— scabra Willd. 70 
— stolonifera L. 72 
— stolonizans Bess, ex Schult. et Schult. f. 

72 
— tenuis Sibth. 71 
— trinii auct. non Turcz. 70 
— trinii Turcz. 70 \ 
— vinealis subsp. kudoi (Honda) Tzvel.* 

70 
— — subsp. trinii (Turcz.) Tzvel. * 70 
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— vulgaris With.* 71 
Ajania Poljak.* 
— pallasiana Poljak.* 308 
Ajuga L. 280, 281 
— shikotanensis Miyabe et Tatewaki 281 
— yezoensis Maxim. 281 
Alisma L. 56 
— canaliculatum A. Br. et Bouche 56 
— orientale (Sam.) Juz. 56 
Allium L. 11, 115 
— ledebourianum Roem. et Schult. 116 
— maackii Prokh. 116 
— maximoviczii Regel 116 
— ochotense Prokh. 115 
— odorum L. 116 
— schoenoprasum L. 116 
— strictum Schrad. 116 
Allocarya Greene 277, 278 
— orientalis (L.) Brand 278 
Alnus Gaertn. 142, 143, 328, 329 
— hirsuta Turcz. 143 
— japonica Siebold et Zucc. 143 
— kamtschatica (Call.) Kom. 143 
— maximoviczii Call. 143 
Alopecurus L. 60, 68 
— aequalis Sobo-1. 69 
— — subsp. amurensis (Kom.) Hult.* 69 
— alpinus Sm. 69 
— amurensis Kom.* 69 
— arundinaceus Poir. 69 
— geniculatus L. 69 
— pratensis L. 69 
— stejnegeri Vasey. 69 
— ventricosus Pers.* 69 
Amaranthus L. 160 
— retroflexus L. 160 
Amethystea L. 279, 281 
— coerulea L. 281 
Amitostigma Schlechter 123, 124 
— kinoshitai (Makino) Schlechter 125 
Ammodenia Patr. 161, 163 
— peploides (L.) Rupr. 163 
— — var. oblongifolia A. Gray 163 
Ampelopsis Michx. 231, 329 
— heterophylla (Thunb.) Siebold et 

Zucc. 231 
Anaphalis DC. 301, 305 
— margaritacea (R. Br.) Benth. ex Hook. 

305 
Andromeda L. 257, 264, 323 
— polifolia L. 264 
Androsace L. 267, 269 
— capitata Willd. ex Roem. et Schult. 269 
— filiformis Retz. 269 
Anemone L. 168, 173 
— debilis Fisch. ex Turcz. 174 
— dichotoma L. 173 
— flaccida Fr. Schmidt 173 
— raddeana Regel 174 
— sachalinensis Juz.* 173 
— sciaphila Popov* 174 
— sibirica L. 174 
— soyensis Boiss. 174 
— villosissima (DC.) Juz. 173 
Angelica L. 244, 248, 249 
— amurensis Schischk. 249 
— genuflexa Nutt. 249 
— gmelinii (DC.) M. Pimen.* 249 
— keiskei (Miq.) Koidz. 248 
— maximoviczii (F. Schmidt) Benth. 248 
— refracta F. Schmidt* 249 

— sachalinensis Maxim. 249 
— ursina (Rupr.) Regel et Schmalh. 249 
Antennaria Gaertn. 301, 305 
— dioica (L.) Gaertn. 305 
Anthitoxicum Pobed.* 
— inamoenum Pobed.* 276 
Anthoxanthum L. 59, 67 
— nipponicum auct. non Honda 67 
— odoratum L. 67 
Anthriscus (Pers.) Hoffm. 243, 246 
— aemula (Woron.) Schischk. 246 
Aquilegia L. 169, 170 
— flabellata Siebold et Zucc. 172 
— parviflora Ledeb. 170 
Arabis L. 182, 183, 188 
— boissieriana Nakai 189 
— glauca Boiss. 188 
— hirsuta Scop. 188 
— japonica A. Gray 188 
— kamtschatica Fisch. 189 
— media N. Busch 189 
— pendula L. 188 
— stelleri DC. 188 
Arachniodes Bl.* 

— mutica (Franch. et Sav.) Ohwi* 31 
Aralia L. 241, 329 
— cordata Thunb. 241 
— elata (Miq.) Seem. 241 
— schmidtii Pojark. 241 
Arcterica Cov. 257, 262, 322 
— nana (Maxim.) Makino 262 
Arctium L. 300, 314 
— lappa L. 314 
— tomentosum Mill. 314 
Arctous (A. Gray) Niedenzu 257, 264, 326 
— japonica Nakai 264 
Arctostaphylos Adans. 258, 264, 324 
— uva-ursi (L.) Spreng. 264 
Arenaria L. 161, 163 
— capillaris Poir. 163 
— merckioides Maxim. 163 
Arethusa L. 122, 127 
— japonica A. Gray 127 
Arisaema H. Mart. 104, 105 
— peninsulae Nakai 106 
— robustum (Engl.) Nakai 105 
Armeria Willd. 270 
— arctica (Cham.) Wallr. 270 
Armoracia Gaertn., Mey. et Schreb. 182, 

183, 185 
— rusticana Gaertn., Mey. et Schreb. 185 
— sisymbrioides (DC.) Cajand. 185 
Arnica L. 298, 312 
— sachalinensis (Regel) A. Gray 312 
— unalaschkensis Less. 312 
— f. petiolata Iljin 312 
Arrhenatherum Beauv. 62, 75 
— elatius (L.) J. et C. Presl 75 
Artemisia L. 301, 302, 309, 331 
— ajnorum Krasch.* 310 
— arctica Less. 311 
— borealis Pall. 312 
— commutata Bess. 311 
— furcata M. B. 309 
— gigantea Kitam. 311 
— gmelinii Web. 309 
— insularis Kitam. 312 
— japonica Thunb. 310 
— koidzumii Nakai 310 
— laciniata Willd. 312 
— lagocephala (Fisch.) DC. 309 

,354 



— leontopodioides Fisch. 310 
— limosa Koidz. ЗОЯ 
— littoricola Kitam. 310 
— maximovicziana Krasch. 310 
— medioxima Krasch. 311 
— montana Pamp.* 311 
— punctigera Krasch. 311 
— remosa Sugaw. 311 
— schmidtiana Maxim. 310 
— scoparia Waldst. 309 
— shikotanensis Kitam.* 311 
— stelleriana Bess. 310 
— trifurcata Steph.* 309 
— unalaskensis Rydb. 311 
Aruncus Adans. 200, 203 
— americaims (Michx.) Raf. 203 
— asiaticus Pojark.* 203 
— kamtschaticus Rydb. 203 
Arundinella Raddi 62, 64 
— hirta (Thunb.) Tanaka 65 
Asarum L. 149 
— heterotropoides F. Schm. 149 
Asparagus L. I l l , 117 
— schoberioides Kunth 117 
Asperella Humb.* 87 
— komarovii Roshev.* 88 
Asperula L. 292 
— odorata L. 292 
Asplenium L. 26, 38 
— incisum Thunb. 38 
— viride Huds. 38 
Aster L. 301, 302, 303 
— consanguineus Ledeb. 304 
— dubius (Thunb.) Onno 304 
— fauriei Levi, et Vaniot 304 
— glehnii Fr. Schmidt 304 
— peregrinus Pursh 304 
— sibiricus L. 304 
— tripolium L. 303 
Astilbe Hamilt. 193, 194 
— thunbergii Miq. 194 
Astragalus L. 214, 216 
— alpinus L. 216 
— frigidus (L.) Bunge 216 
— japonicus Boiss. 216 
— kawakamii Matsum. 216 
— paraglycyphyllus Boiss. 216 
— sachalinensis Bunge 216 
— schelichowii Turcz. 216 
— shinanensis Ohwi 216 
Athyrium Roth 26, 34 
— crenatum (Sommerf.) Rupr. 36 
— filix-jemina (L.) Roth 36 
— goeringianum (Kuntze) Moore 36 
— islanum Rosents.* 36 
— japonicum (Thunb.) Copel.* 36 
— melanolepis (Franch. et Sav.) Christ 

36 
— pterorachis H. Christ 36 
— pycnosorum H. Christ 36 
— rubripes Kom. 36 
— rupestre Kodama 36 
— spinulosum (Maxim.) Milde 34 
— yokoscense (Franch. et Savat.) 

H. Christ. 36 
Atragene L. 168, 176, 330 
— ochotensis Pall. 176 
Atriplex L. 158 
— gmelinii С. A. Mey. 158 
— litoralis L. 158 
— patula L. 178 

Atropis Rupr.* 
— distans (L.) Griseb.* 83 
— geniculata Krecz.* 83 
— hauptiana Krecz.* 83 
— kurilensis Takeda* 83 
A vena L. 63, 75 
— fatua L. 75 
— sativa L. 75 
— schelliana Hack, ex Kryl.* 75 
Avenastrum Jessen* 
— dahuricum Roshev.* 75 
— schellianum Roshev.* 75 
Axyris L. 158 
— amaranthoides L. 158 

Barbarea Beckm. 183, 185 
— orthoceras Ledeb. 185 
Batrachium S. F. Gray* 
— kauffmannii Krecz.* 177 
— trichophyllum Boschke* 177 
Beckmannia Host 59, 75 
— erucaeformis auct. non Host 76 
— syzigachne (Steud.) Femald 76 
Bellis L. 298, 303 
— perennis L. 303 
Betula L. 142, 143, 328 
— ermanii Cham. s. str. 145 
— exilis Sukacz. 143 
— maximovicziana Regel 143 
— middendorffii Trautv. et Mey. 143 
— paraermanii V. Vassil. 145 
— tauschii (Regel) Koidz. 145 
— ulmifolia Siebold et Zucc. 143 
Bidens L. 298, 306 
— maximovicziana Oett. 306 
— parviflora Willd. 306 
— radiata Thuill. 306 
— tripartita L. 306 
Blechnum L. 25, 38 
— nipponicum (Kuntze) Makino 38 
Boschniakia C. A. Mey. 290 
— rossica (Cham, et Schlecht.) B. Fedtsch. 

290 
Bothrocaryum (Koehne) Pojark. 253, 326 
— controversum (Hemsl.) Pojark. 253 
Botrychium Sw. 25, 41, 42 
—• lanceolatum Angstr. 42 
— lunaria (L.) Sw. 42 
— robustum (Rupr.) Underw. 42 
Botryostege Stapf 257, 258, 327 
— bracteata (Maxim.) Stapf 285 
Brachypodium Beauv. 58, 85 
— miserum (Thunb.) Koidz.* 85 
— sylvaticum (Huds.) Beauv. 85 
Brassica L. 182, 184 
— campestris L. 184 
— juncea (L.) Czern. 184 
Bromopsis Fourr. 64, 85 
— canadensis (Michx.) Holub 85 
— inermis (Leyss.) Holub 85 
— pumpelliana (Scribn.) Holub 85 
Bromus L. 63, 85 
— arcticus var. paramushirensis (Kudo) 

Miyabe et Kudo 85 
— ciliatus auct. non L. 85 
— inermis Leyss.* 85 
— ornans auct. non Kom. 85 
— paramushirensis Kudo* 85 
— secalinus L. 85 
— sibiricus Drob.* 85 
— richardsonii auct. non Link 85 
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— yezoensis Ohwi* 85 
Bryanthus Stell. 257, 262, 323 
— gmelinii D. Don 262 
Brylkinia Fr. Schmidt 59, 77 
— caudata (Munro) Fr. Schmidt 77 
— schmidtii Ohwi* 77 
Bunias L. 183, 189 
— orientalis L. 189 
Bupleurum L. 241, 247 
— nipponicum K.-Pol. 247 
— sachalinense F. Schmidt 247 
-- triradiatum Adams 247 

Cacalia L. 301, 312 
— auriculata DC. 313 
— hastata L. 313 
— kamtschatica (Maxim.) Kudo 313 
— robusta Tolm. 312 
Calamagrostis Adans. 60, 72 
— aculeolata (Hack.) Ohwi* 73 
— deschampsioides Trin. 72 
— epigeios (L.) Roth 72 
— hakonensis Franch. et Sav. 73 
— inexpansa ' A. Gray 73 
— lancea Ohwi 73 
— langsdorffii (Link) Trin. 73 
— lapponica (Wahlb.) Hartm. 73 
— miyabei Honda* 72 
— monticola Petrov ex Kom. 72 
— neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et 

Scherb. 73 
— phragmitoides auct. non Hartm. 73 
— purpurascens auct. non R. Br. 72 
— purpurea subsp. langsdorffii (Link) 

Tzvel.* 73 
— sachalinensis Fr. Schmidt 73 
— sesquiflora (Trin.) Tzvel. 72 
— sugawarai Ohwi* 72 
— urelytra Hack.* 72 
— yendoana Honda* 73 
Calla L. 105 
— palustris L. 105 
Caliianthemum C. A. Mey. 169, 170 
— sachalinense Miyabe et Tatew. 170 
Callitriche L. 223 
— autumnalis L. 223 
— palustris L. 223 
Caltha L. 168, 169 
— fistulosa Schipcz. 169 
— membranacea (Turcz.) Schipcz. 169 
— sibirica (Regel) Tolm. 169 
— palustris var. sibirica Regel* 169 
Calypso Salisb. 122, 132 
— bulbosa (L.) Rchb. fil. 132 
Calystegia R. Br. 276 
— americana (Greene) Daniels 276 
— soldanella (L.) R. Br. 276 
Campanula L. 296, 297 
— cephalotes Nakai 297 
— chamissonis Fed. 297 
— dasyantha auct. non M. B. 297 
— langsdorffiana Fisch. ex Trautv. 

et Mey. 297 
— lasiocarpa Cham. 297 
— latifolia L. 297 
— uyemurae (Kudo) Miyabe et Tatew. 297 
Cannabis L. 148 
— sativa L. 148 
Capsella Medic. 183, 187 
— bursa-pastoris (L.) Medic. 187 
Caragana Lam. 213, 214, 329 

— arborescens Lam. 214 
Cardamine L. 182, 183, 185 
— bellidifolia L. 185 
— chiriensis Miyabe et Tatew.* 185 
— fauriei Franch. 185 
— impatiens L. 187 
— leucantha (Tausch) Schulz 187 
— macrophylla Willd. 187 
— pratensis L. 187 
— regeliana Miq. 187 
— sachalinensis Miyabe et Miyake 187 
— tenuifolia (Ledeb.) Turcz. 185 
— umbellata Greene 187 
— victoris N. Busch 185 
— yezoensis Maxim. 187 
Cardiocrinum Endl. I l l , 116 
— glehnii (Fr. Schmidt) Makino 117 
Carex L. 89 
— angustior Mack, ex Rydb. 95 
— aomorensis Franch. 93 
— appendiculata (Trautv.) Kiik. 98 
— arenicola Fr. Schmidt 94 
— arnellii Christ ex Scheutz. 101 
— augustinowiczii Meinsh. ex Korsh. 98 
— bigelowii Torr. ex Schwein. 98 
— blepharicarpa Franch. 104 
— brunnescens (Pers.) Poir. 96 
— buxbaumii auct. non Wahlb. 98 
— campylorhina Krecz. 100 
— canescens L. 96 ~

_ 

— capillaris L. 100 
— chishimana Ohwi 95 
— concolor auct. non R. Br.* 98 
— cryptocarpa C. A. Mey.* 97 
— diandra Schrank 94 
— dispalata Boott ex A. Gray 99 
— disperma Dew. 94 
— dissitiflora Franch. 96 
— doenitzii Boecklr. 96 
— dolichocarpa C. A. Mey. ex Kom. 100 
— eleusinoides Turcz. ex Bess. 96 
— falcata Turcz. 100 
— flavicuspis Franch. et Sav. 102 
— foliosissima Fr. Schmidt 102 
— glareosa Wahlb. 95 
— globularis L. 102 
— gmelinii Hook, et Arn. 99 
— gotoi Ohwi 101 
— gynocrates Wormsk. 93 
— hakkodensis Franch. 93 
— hindsii Clarke ex Kiik. 98 
— incisa Boott ex A. Gray 97 
— inflata auct. non Huds. 100 
— insaniae Koidz. 102 
— irrigua Smith* 103 
— jacens С. B. Clarke 104 
— japonica Thunb. 99 
— kabanovii Krecz. 93 
— koidzumii Honda 99 
— ktausipali Meinsh. 100 
— kurganica Kom. 101 
— lanceolata Boott 103 
— lapponica Lang 96 
— lasiocarpa Ehrh. 99 
— laxa Wahlb. 103 
— leporina L. 95 
— limosa L. 103 
— livida Wahlb. 104 
— loliacea L. 96 
— longirostrata C. A. Mey. 101 
— lyngbyei Hornem. 97 
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— mackenziei Krecz. 95 
— macrocephala Willd. ex Spreng. 93 
— macrochaeta auct. non C. A. Mey.* 102 
— maximowiczii Miq. 97 
— melanocarpa Cham. 102 
— melanostoma Fisch. ex Boott 103 
— micropoda C. A. Mey. 93 
— microtricha Franch. 104 
— middendorflii Fr. Schmidt 97 
— minuta Franch. 98 
— misandra R. Br. 98 
— mollioula Boott 99 
— mollissima Christ, ex Scheutz. 99 
— monile auct. non Tuckerm.* 100 
— nanella Ohwi 103 
— nemurensis Franch.* 96 
— oligosperma Michx. 102 
— omiana Franch. et Sav. 95 
— ontakensis auct. non Franch. et Sav. 93 
— orthostachys C. A. Mey. 101 
— oxyandra (Franch. et Sav.) Kudo 102 
— pallida C. A. Mey. 94 
— pauciflora Boott 102 
— pauciflora Light. 93 
— paupercula Michx. 103 
— perfusca Krecz. 98 
— physocarpa Presl 97 
— planiculmis Kom. 99 
— podocarpa R. Br. 103 
— prionocarpa Franch.* 97 
— pseudocuraica Fr. Schmidt 94 
— pseudo-loliacea Fr. Schmidt 95 
— pumila Thunb. 101 
— pyrophila Gandgr. 95 
— rariflora Wahlb. 103 
— remotiuscula Wahlb. 94 
— rhynchophysa C. A. Mey. 100 
— rostrata Stokes 100 
— rotundata Wahlb. 99 
— rubra Levi, ex Vaniot* 98 
— sabynensis Less, ex Kunth 104 
— sachalinensis Fr. Schmidt 104 
— sadoensis Franch. 96 
— saxatilis L. 96 
— scabrinervia Franch. 103 
— schmidtii Meinsh. 97 
— scita Maxim. 103 
— sedakovii C. A. Mey. ex Meinsh. 100 
— shimidzensis Franch. 97 
— sordida Cham, ex Heurch 101 
— stenantha var. taisetsuensis Akiyama* 

100 
— stipata Muehl. ex Willd. 94 
— subspathacea Wormsk. ex Hornem. 98 
— subumbellata Meinsh. 104 
— tarumensis Franch. 98 
— tenuiflora Wahlb. 95 
— tenuiformis Levi, et Vaniot 101 
— thunbergii Steud. 98 
— traiziscana Fr. Schmidt 96 
— tsuishikarensis Koidz. et Ohwi* 102 
— tuminensis Kom. 97 
— uda Maxim. 93 
— urostachys Franch. 99 
— ushishirensis Ohwi 95 
— vanheurckii Muell. 102 
— vesicaria L. 100 
— vesicata Meinsh. 100 
— viridula Michx. 101 
Carpesium L. 301, 306 
— triste Maxim. 306 

Cassiope D. Don 256, 262, 322 
— lycopodioides (Pall.) D. Don 262 
— redowskii (Cham, et Schlecht.) D. Don 

262 
Castilleja L. 285, 288 
— pallida (L.) Kunth 288 
Caulophyllum L. C. Rich. 179 
— robustum Maxim. 179 
Celastrus L. 227, 328 
— orbiculata Thunb. 229 
— strigillosus Nakai 229 
Centaurea L. 300, 302, 316 
— cyanus L. 316 
— scabiosa L. 316 
Cephalanthera L. C. Rich. 123, 127 
— longibracteata Blume 127 
Cerastium L. 161, 162 
— caespitosum Gilib. 162 
— fischerianum Ser. 162 
— rigidulum Takeda 162 
— unalaschkense Takeda 162 
Cerasus Juss. 202, 212, 328 
— kurilensis Kaban. 212 
— maximoviczii (Rupr.) Kom. 212 
— sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom. 

et Alis. 212 
Ceratophyllum L. 166 
— demersum L. 166 
Cercidiphyllum Siebold et Zucc. 166, 325 
— japonicum Siebold et Zucc. 166 
Chamaedaphne Moench 258, 264, 323 
— calyculata (L.) Moench 264 
Chamaenerion Adans. 238, 239 
— angustifolium (L.) Scop. 239 
— latifolium (L.) Sweet 240 
Chamaepericlymenum Graebn. 251, 325 
— canadense (L.) Graebn. 251 
— suecicum (L.) Graebn. 251 
Chelidonium L. 180, 181 
— majus L. 181 
Chenopodium L. 158 
— album L. 158 
— glaucum L. 158 
— viride L. 158 
Chimaphila Pursh 253, 254, 324 
— japonica Miq. 254 
— umbellata (L.) Nutt. 254 
Chloranthus Sw. 133 
— japonicus Siebold 133 
— serratus (Thunb.) Roem. et Schult. 133 
Chorisis* 
— repens (L.) D C * 320 
Chosenia Nakai 133, 135, 327 
— arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. 135, 139 
— macrolepis (Turcz.) Kom.* 135 
Chrysanthemum L.* 
— arcticum L.* 308 
— arcticum var. yezoense Maekawa* 308 
— leucanthemum L.* 308 
— littorale Maekawa* 308 
— pallasianum Kom.* 308 
— weyrichii (Maxim.) Miyabe et Miyake * 

308 
— weyrichii var. litorale (Maekawa) 

Kudo* 308 
Chrysosplenium L. 193, 196 
— alternifolium L. 196 
— flagelliferum F. Schmidt 196 
— grayanum Maxim. 196 
— kamtschaticum Fisch. 196 
— pilosum Maxim, s. 1. 196 
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— ramosum Maxim. 196 
— rimosum Kom. 196 
Cichorium L. 299, 316 
— intybus L. 316 
Cicuta L. 244, 247 
— virosa L. 247 
Cimicifuga L. 169, 170 
— simplex Wormsk. 170 
Cinna L. 61, 69 
— latifolia (Trev.) Griseb. 69 
Circaea L. 238, 240 
— alpina L. 240 
— cordata Royle 240 
— erubescens Franch. et Sav. 240 
— quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Sav. 

240 
Cirsium Mill. 300, 315 
— arvense (L.) Scop. s. str. 315 
— kamtschaticum Ledeb. 315 
— pectinellum A. Gray 315 
— setosum (Willd.) M. B. 315 
— shantarense Trautv. et Mey. 315 
— weyrichii Maxim. 316 
Clematis L. 168, 176 
— fusca Turcz. 176 
Clinelymus* 
— dahuricus (Turcz. ex Griseb.) Nevski* 

87 
— excelsus (Turcz. ex Griseb.) Nevski* 87 
— sibiricus (L.) Nevski* 86 
Clinopodium L. 280, 283 
— chinense (Benth.) Kuntze 283 
— sachalinense (F. Schmidt) Koidz. 283 
Clintpnia Raf. 112, 117 
— udensis Trautv. et Mey. 117 
Cnidium Cuss. 246, 248 
— ajanense (Regel et Til.) Drude 248 
Cochlearia L. 183, 184 
— oblongifolia DC. 184 
Codonopsis Wall. 296, 298 
— lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. 

et Hook. 298 
Coeloglossum Hartm. 123, 124 
— bracteatum Pari.* 124 
— viride (L.) Hartm. 124 
Coelopleurum Ledeb. 244, 249 
— gmelinii (DC.) Ledeb. 249 
Comarum L. 201, 206 
— palustre L. 206 
Commelina L. 106 
— communis L. 106 
Coniogramma Fee 25, 38 
— fraxinea auct., non Diels* 38 
— intermedia Hieron 38 
Conioselinum Fisch. 246, 248 
— filicinum (Wolff) Hara 248 
— kamtschaticum Rupr. 248 
Convallaria L. 112, 120 
— keiskei Miq. 120 
Convolvulus L. 276 
— sagittifolius Fisch. 276 
Coptis Salisb. 168, 170 
— trifolia (L.) Salisb. 170 
Corallorhiza R. Br. 121, 132 
— trifida Chatel 132 
Cornus L.* 
— alba L.* 251 
— canadensis L.* 251 
— subumbellata Komatsu* 251 
— suecica L.* 251 
Cortusa L. 267, 269 

— pekinensis (A. Richt.) Kom. et Alis. 270 
Corydalis Vent. 180, 181 
— ambigua Cham, et Schlecht. 181 
— gigantea Trautv. et Mey. 181 
— ochotensis Turcz. 181 
— pauciflora (Steph.) Pers. 181 
— speciosa Maxim. 181 
Cotula L. 302, 309 
— coronopifolia L. 309 
Crataegus L. 202, 204, 331 
— chlorosarca Maxim. 204 
— jozana С. K. Schn. 204 
— maximoviczii С. K. Schn. 204 
Crawfurdia Wall. 271 
— japonica Siebold et Zucc. 271 
— volubilis (Maxim.) Makino 271 
Cremastra Lindl. 122, 133 
— variabilis Nakai 133 
Crepis L. 299, 320 
— hokkaidoensis Babcock 320 
— tectorum L. 320 
Critesion Rafin.* 
— jubatum (L.) Nevski* 88 
Cryptogramma B. Br. 25, 38 
— acrostichoides R. Br. 38 
Cryptotaenia DC. 243, 247 
— japonica Hassk. 247 
Cucubalus L. 160, 165 
— japonicus (Miq.) Worosch. 165 
Cuscuta L. 276 
— japonica Choisy 276 
Cynanchum L. 274 
— inamoenum (Maxim.) Loes. 276 
— maximoviczii Pobed. 274 
Cynoglossum L. 277 
— asperrimum Nakai 277 
Cyperus L. 89, 90 
— difformis L. 90 
Cypripedium L. 123, 124 
— guttatum Sw. 124 
— macranthum Sw. 124 
— yatabeanum Makino 124 
Cystopteris Bernh. 26, 28 
— filix-fragilis (L.) Borb. 28 

Dactylis L. 62, 77 
— glomerata L. 77 
Dactylostalyx Bchb. f. 122, 133 
— ringens Bchb. f. 133 
Daphne L. 237, 326 
— jezoensis Maxim. 237 
— kamtschatica Maxim. 237 
Daphniphyllum Blume 223, 323 
— humile Maxim. 223 
Dasiphora Raf. 201, 210, 330 
— fruticosa (L.) Rydb. 210 
Delphinium L. 169, 172 
— brachycentrum Ledeb. 172 
Dendranthema (DC.) Des Moul 302, 303, 

308 
— arcticum Tzvel.* 308 
— kurilense Tzvel.* 308 
— littorale (Maekawa) Tzvel. 308 
— pallasianum (Fisch. ex Bess.) Worosch. 

308 
— weyrichii (Maxim.) Tzvel. 308 
Deschampsia Beauv. 63, 74 
— atropurpurea var. paramushirensis 

Kudo* 74 
— beringensis Hult. 74 
— caespitosa subsp. orientalis Hult.* 74 
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— flexuosa (L.) Trin. 74 
— macrothyrsa Tatew. et Ohwi 74 
— pacifica Tatew. et Ohwi* 74 
— paramushirensis Honda* 74 
— sukatschewii (Popl.) Roshev. 74 
Dianthus L. 160, 165 
— collinus Waldst. et Kit. 165 
— repens Willd. 165 
— superbus L. 165 
Diapensia L. 267, 323 
— obovata (Fr. Schmidt) Nakai 267 
Dicentra Bernh. 180, 181 
— peregrina (Rud.) Makino 181 
Digitaria Heist, ex Tabr. 57, 65 
— asiatica Tzvel. 65 
Digitalis L. 285, 288 
— purpurea L. 288 
Digraphis Trin. 
— arundinacea (L.) Trin.* 66 
Dioscorea L. 120 
— tenuipes Fr. et Sav. 121 
Diphasium* 
— alpinum (L.) Rothm.* 43 
— complanatum (L.) Rothm.* 43 
— sitchense (Rupr.) Love et Love* 44 
Diphylleia L. C. Rich. 179 
— grayi Fr. Schmidt 179 
Diplazium Sw. 26, 36 
— japonicum (Thunb.) Bedd. 36 
Disporum Salisb. 112, 119 
— sessile D. Don 119 
— smilacinum A. Gray 119 
Draba L. 182, 187 
— borealis DC. 188 
— hyperborea (L.) Desv. 187 
— kurilensis (Turcz.) F. Schmidt 188 
— sachalinensis F. Schmidt 188 
— ussuriensis Pohle 187 
Dracocephalum L. 280, 282 
— argunense Fisch. ex Link 282 
Drosera L. 189 
— anglica Huds. 189 
— rotundifolia L. 189 
Dryas L. 202, 211, 324 
— ajanensis Juz. 211 
— tschonoskii Juz. 211 
Dryoathyrium* 
— pterorachis (H. Christ.) Ching* 36 
Dryopteris Adans. 26, 28 
— amurensis Christ 34 
— austriaca (Jacq.) Woynar 34 
— barbellata Fomin 34 
— crassirhizoma Nakai 34 * ' 
-* coreano-montana Nakai 34 
—, dilatata A. Gray* 34 
— fragrans (L.) Schott 31 
—i kamtschatica Kom.* 31 ' 
— Unneana C. Chr. 31 ; " 
— monticola (Makino) C. OKR. 31 " 
— mutica (Franch. et Sav,J C»'<Chr. 31 
— nipponica (Franch. et SALR|•••<L Chr. 31 
— phegopteris (L.) C. Chr. it* 
— quelpartensis Christ. 31 1 ' 
— thelypteris (L.) A. Gray 31 

Echinochloa Beauv. 59, 65 
— crus-galli (L.) Roem. et Schult. 65 
Echium L. 277, 279 
— vulgare L. 279 
Elaeagnus L. 237, 326 
— multiflora Thunb. 237 

— umbellata Thunb. 238 
Eleocharis R. Br. 90, 92 
— afflata Steud.* 92 
— intersita Zinserl. 92 
— kamtschatica (C. A. Mey.) Kom. 92 
— mamillata Lindb. 92 
— margaritacea (Hult.) Miyabe et Kudo 

92 
— maximowiczii Zinserl.* 92 
— pellucida Presl 92 
— sachalinensis (Meinsh.) Kom.* 92 
— s^vensOnii Zinserl. 92 
— wichurai Bcklr. 92 
Eleutherococcus Maxim. 241, 331 
— senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 

241 
Elsholzia Willd. 280, 284 
— patrinii (Lepech.) Garcke 284 
Elymus L. 58, 86 
— confusus (Roshev.) Tzvel. 86 
— cylindricus (Franch.) Honda* 87 
— dahuricus Turcz. ex Griseb. 87 
— dahuricus var. excelsus (Turcz. ex Gri

seb.) Roshev. 87 
— dahuricus subsp. excelsus (Turcz. ex Gri

seb.) Tzvel. 87 
— excelsus Turcz. ex Griseb. 87 
— gmelinii (Ledeb.) Tzvel. 87 
— kronokensis (Kom.) Tzvel. 86 
— kronokensis var. borealis (Turcz.) 

Tzvel. 86 
— mollis Trin.* 87 
— sibiricus L. 86 
— trachycaulus (Link) Gould et Shin-

ners 87 
— villosissimus Scribn.* 87 
Elytrigia Desv. 58, 86 
— repens (L.) Desv. ex Nevski 86 
Empetrum L. 223, 323 
— androgynum V. Vassil. 224 
— asiaticum Nakai 224 
— kurilense V. Vassil. 224 
— sibiricum V. Vassil. 224 
Epilobium L. 238 
— amurense Hausskn. 239 
— behringianum Hausskn.* 239 
— cephalostigma Hausskn. 239 
— dielsii Levi. 239 
— fauriei Levi. 238 
— glandulosum Lehm. 239 
— hornemannii Reichb. 239 
— montanum L. 238 
— palustre L. 239 
— pyrricholophum Franch. et Sav. 239 
— sertulatum Hausskn.* 239 
Epipactis Adans. 124, 127 
— papillosa Franch. et Sav. 127 
Epipogon Gmel. 121, 130 
— aphyllum (Schmidt) Sw. 130 
Ephippianthus Rchb. fil. 122, 132 
— sachalinensis Rchb. fil. 132 
— schmidtii Rchb.* 132 
Equisetum L. 42 
— arvense L. 42 
— fluviatile L. 42 
— hiemale L. 43 
— komarovii Iljin* 43 
— palustre L. 42 
— pratense Ehrh. 42 
— scirpoides Michx. 43 
— sylvaticum L. 42 
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— variegatum Schleich. 43 
Eragrostis Wolf 62, 76 
— multicaulis Steud. 76 
— niwahokori Honda* 76 
— pilosa (L.) Beauv. 76 
— — subsp. multicaulis (Steud.) Tzvel.' 

76 
Erigeron L. 300, 304 
— canadensis L. 304 
— elongatus Ledeb. 304 
— kamtschaticus DC. 304 
— strigosus Muehl. ex Willd.* 304 
Erioblastus 
— flexuosus Honda ex Nakai* 74 
Eriocaulon L. 106 
— atrum Nakai 106 
— sachalinense Miyabe et Nakai* 106 
Eriophorum L. 90 
— angustifolium Honck.* 90 ' 
— coreanum Palla* 90 
— gracile Koch 90 
— japonicum Maxim.* 91 
— latifolium Hoppe 90 
— mandschuricum Meinsh. 91 
— polystachyon L. 90 
— russeolum Fries. 91 
— scheuchzeri Hoppe 90 
— vaginatum L. 90 
Eritrichium Schrad 277, 278 
— sachalinense M. Pop. 278 
— sericeum (Lehm.) DC. 278 
— villosum (Ledeb.) Bunge 278 
Erodium L'Her. 219 
— cicutarium (L.) L'Her. 219 
Erysimum (Tourn.) L. 182, 189 
— cheiranthoides L. 189 
— pallasii (Pursh) Fernald 189 
Erythronium L. I l l , 117 
— japonicum Decne. 117 
Eubotryoides (Nakai) Hara 257, 262, 326 
— grayana (Maxim.) Hara 264 
Euonymus L. 227, 325 
— alata (Thunb.) Sieb. 227 
— hians Koehne 227 
— macroptera Rupr. 227 
— miniata Tolm. 227 
— oxyphylla Miq. 227 
— sachalinensis (F. Schmidt) Maxim. 227 
— sacrosancta Koidz.* 227 
— sieboldiana Blume 227 
— yezoensis Koidz. 227 
Eupatorium L. 298, 303 
— glehnii Fr. Schmidt 303 
Euphorbia L. 221 
— sieboldiana Morr. et Decne. 221 
— virgata Waldst. et Kit. 221 
Euphrasia L. 285, 288 
— maximoviczii Wettst. 288 
— mollis Ledeb. 288 
— pseudomollis Juz. 288 
— yezoensis Hara 288 
Eutrema R. Br. 183, 184 
— wasabii (Siebold) Maxim. 184 

Fagopyrum Mill. 151, 157 
— sagittatum Gilib. 157 
— suffruticosum F. Schmidt 157 
— tataricum (L.) Gaertn. 157 
Fauria Franch. 274 
— crista-galli (Menz.) Makino 274 
Festuca L. 64, 83 

— aucta Krecz. et Bobr. * 84 
— elatior subsp. pratensis Hack.* 84 
— eriantha Honda et Tatew.* 84 
— extremiorientalis Ohwi 84 
— gigantea auct. non Vill.* 84 
— jacutica Drob. 84 
— jacutica subsp. pobedimoviae Tzvel. 84 
— mollissima auct. non Krecz. et Bobr. 84 
— OVINA L. 84 
— ovina subsp. ovina 84 
— ovina subsp. ruprechtii (Boiss.) Tzvel. 

84 
— pratensis Huds. 84 
— rubra L. 84 
— subulata var. japonica Hack.* 84 
— supina auct. non Schur 84 
Filipendula Adans. 201, 211 
— kamtschatica (Pall.) Maxim. 211 
— palmata (Pall.) Maxim. 211 
Fimbristylis Vahl 89, 92 
— squarrosa Vahl 92 
Fragaria L. 200, 206 
— iinumae Makino 206 
— yezoensis Hara 206 
Fraxinus L. 270, 331 
— mandshurica Rupr. 271 
— sieboldiana Blume 271 
Fritillaria L. I l l , 117 
— camtschatcensis (L.) Fisch. ex Hook. 

117 
Funkia Spreng.* 
— rectifolia Nakai* 115 

Gagea Salisb. I l l , 115 
— lutea (L.) Ker-Gawl. 115 
— vaginata Pasch. 115 
Galeopsis L. 280, 282 
— bifida Boenn. 282 
— speciosa Mill. 282 
Galeorchis Rydb. 122, 124 
— cyclochila (Franch. et Sav.) Nevski 124 
Galium L. 292 
— boreale L. 293 
— kamtschaticum Steller 293 
— trifidum Michx. 293 
— triflorum Michx. 293 
— verum L. 293 
Gastrodia R. Br. 121, 130 
— elata Blume 130 
Gaultheria L. 258, 264, 324 
— miqueliana Takeda 264 
Gentiana L. 271 
— auriculata Pall. 273 
— axilliflora Levi, et Vaniot 273 
— glaue* Pall. 273 
— jarmftfi Hemsl. 273 
— kawiftaqnii Makino* 273 
— kuritaksis Grossh.* 273 
— makrveUJCusn.* 273 
— nippa^ef Maxim. 273 
— PALUAJWHL Koidz. 273 
— TRIFLQTFFI W L . 273 
— Zollinger! JPawcett 273 
Geranium L. 419 
- ERIANTHURTA)C. 219 

— NEPALEAAO ftweet 219 
— sibirievgj L. 219 
— yesoenae Freach. et Sav. 219 
Gerbera Zaw," 
— anandrie Sefc: Bip.* 316 
Geum L. Ш,' ? i0 

i 
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— aleppicum Jacq. 210 
— fauriei Levi. 210 
Glaux L. 267, 270 
— maritima L. 270 
Glehnia F. Schm. 243, 249 
— littoralis Fr. Schmidt 249 
Glyceria R. Br. 64, 81 
— alnasteretum Kom. 82 
— aquatica auct. non Wahlb. 82 
— aquatica var. debilior Trin.* 82 
— debilior (Trin. ex Fr. Schmidt) Kudo* 

82 
— debilior auct. non Kudo 82 
— depauperate Ohwi 81 
— fluitans auct. non R. Br. 82 
— ischyroneura Steud. 82 
— karafutensis Ohwi* 82 
— leptolepis Ohwi 82 
— lithuanica (Gorski) Lindm. 82 
— natans Kom.* 81 
— orientalis Kom.* 82 
— pallida auct. non Trin.* 81 
— paludificans Kom.* 82 
— plicata (Fries) Fries 81 
— spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev. 82 
— triflora (Korsh.) Kom. 82 
— ussuriensis Kom.* 82 
Gnaphalium L. 301, 305 
— silvaticum L. 305 
— tranzschelii Kirp. 305 
— uliginosum L. 305 
Goodyera R. Br. 124, 130 
— maximovicziana Makino 130 
— repens (L.) R. Br. 130 
— schlechtendaliana Rchb. fil. 130 
Grossularia Mill. 200, 329 
— reclinata (L.) Mill. 200 
Gymnadenia R. Br. 123, 125 
— camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo 

125 *, 
— conopsea (L.) R. Br. 125 
Gymnocarpium Newman* 
— dryopteris (L.) Newm. 31 
Gynostemma Blume 296 
— pentaphyllum (Thunb.) Makino 296 
Gypsophila L. 160, 165 
— violacea (Ledeb.) Fenzl 165 

Habenaria Willd. 123, 127 
— linearifolia var. brachycentra Нага* 

127 
— yezoensis Hara 127 
Halenia Borkh. 271, 274 
— corniculata (L.) Cornaz 274 
Halerpestes Green 168, 176 
— salsuginosa (Pall.) Green 176 
Hammarbya Kuntze 124, 132 
— paludosa (L.) Kuntze 132 
Harrimanella Cov. 257, 262, 323 
— stelleriana (Pall.) Cov. 262 
Hedysarum L. 214, 217 
— komarovii B. Fedtsch. 217 
— sachalinense B. Fedtsch. 217 
Helictotrichon Bess, ex Roem. et Schult. 

.63, 75 
— dahuricum (Kom.) Kitag. 75 
— hookeri (Scribn.) Henr. 75 
— schellianum (Hack.) Kitag.* 75 
Heloniopsis A. Gray 112, 114 
— orientalis (Thunb.) C. Tanaka 114 
Hemerocallis L. 112, 115 

— esculenta Koidz. 115 
— middendorffii Trautv. et Mey. 115 
— thunbergii Baker* 115 
— yezoensis Hara 115 
Heracleum L. 244, 251 
— dulce Fisch. 251 
Heteropappus Less. 300, 303 
— decipiens Maxim. 303 
Hieracium L. 299, 321 
— aurantiacum L. 321 
— floribundum Naeg. et Peter 321 
— robustum Fries 321 
— tilingii Juxip 321 
— triste Willd. 321 

4 — umbellatum L. 321 
— vulgatum Fries ex Regel et Tiling* 321 
Hierochloe R. Br. 62, 67 
— alpina (Liljehl.) Roem. et Schult.* 67 
— odorata ssp. sachalinensis (Print г) 

Tzvel.* 67 
— pauciflora R. Br. 67 
— sachalinensis (Printz) Worosch. 67 
Hippuris L. 240 
— tetraphylla L. 240 
— vulgaris L. 240 
Holcus L. 61, 73 
— lanatus L. 74 
Hordeum L. 57, 88 
— boreale Scribn. et Smith* 88 
— brachyantherum Nevski 88 
— vulgare L. 88 
— jubatum L. 88 
Hosta Tratt. 112, 115 
— rectifolia Nakai 115 
Humulus L. 148 
— cordifolium Miq. 148 
— lupulus L. 148 
Huperzia* 
— selago (L.) Bernh.* 43 
— serrata (Thunb.) Bothm.* 43 
Hydrangea L. 193, 197, 325 
— paniculate Siebold 197 
— petiolaris Siebold et Zucc. 197 
Hydrocotyle L. 241, 246 
— ramiflora Maxim. 246 
Hymenophyllum Smith 24, 26 
— wrightii Bosch. 26 
Hypericum L. 232 
— erectum Thunb. 234 
— gebleri Ledeb. 234 
— kamtschaticum Ledeb. 234 
— yezoense Maxim. 234 
Hypopitys Adans. 254, 256 
— monotropa Crantz 256 
Hystrix Moench 58, 87 
— komarovii (Roshev.) Ohwi 88 
— sachalinensis Ohwi* 88 

Ilex L. 224, 324 
— crenata Thunb. 224 
— rugosa Fr. Schmidt 224 
— sugerokii Maxim. 224 
Impatiens L. 231 
— furcillata Hemsl. 231 
— noli-tangere L. 231 
— roylei Walp. 231 
Inula L. 300, 301, 305 
— britannica L. 306 
— japonica Thunb. 306 . 
— kitamurana Tatew. 305 
Iris L. 121 Г ц :. 



— kaempferi Siebold ex Lem. 121 
— laevigata Fisch. 121 
— maackii Maxim. 121 
— setosa Pall. 121 
Isatis L. 182, 184 
— yesoensis (Ohwi) Ohwi 184 
Isoetes L. 44 
— asiatica (Makino) Makino 44 
Ixeridium* 
— dentatum (Thunb.) Tzvel. 320 

Juglans L. 142, 330 
— ailanthifolia Carr. 142 
— mandschurica Maxim. 142 
— sieboldiana Maxim.* 142 
Juncus L. 106, 108 
— beringensis Buch. 108 
— biglumis L. 109 
— bufonius L. 108 
— castaneus Smith 109 
— decipiens (Buch.) Nakai 108 
— ensifolius Wikstr. 108 
— fauriensis Buch. 109 
— filiformis L. 108 
— gracillimus (Buch.) Krecz. et Gontsch. 

108 
— haenkei E. Mey. 108 
— kamtschatcensis (Buch.) Kudo 109 
— krameri Fr. et Sav. 109 
— lamprocarpus auct. non Ehrh.* 109 
— macer S. Gray 108 
— nipponensis Buch.* 109 
— papillosus Franch. et Sav. 109 
— prismatocarpus auct. non R. Br.* 108 
— prominens Miyake et Kudo 109 
— stygius L. 109 
— tatewakii Satake 109 
— tenuis auct. non Willd.* 108 
— triglumis L. 109 
— turczaninowii (Buch.) Freyn 109 
— wallichianus Laharpe 108 
— yokoscensis Satake 108 
Juniperus L. 10, 48 
— conferta Pari. 48 
— litoralis Maxim.* 48 
— sargentii (A. Henry) Takeda 48 
— sibirica Burgsd. 48 

Kalopanax Miq. 241, 329 
— septemlobum (Thunb.) Koidz. 241 
Knautia L. 296 
— arvensis (L.) Coult. 296 
Kobresia Willd. 89, 93 
— bellardii (All.) Degl. 93 
Koenigia L. 151 
— islandica L. 151 

Lactuca L. 299, 320 
— dentata (Thunb.) Makino 320 
— raddeana Maxim. 320 
— repens (L.) Maxim. 320 
— sibirica (L.) Benth. ex Maxim.* 319 
— triangulata Maxim. 320 
Lagotis Gaertn. 285, 287 
— glauca Gaertn. 287 
— minor (Wilkl.) Standi. 288 
Lamium L. 279, 280, 282 
— amplexicaule L. 283 
— barbatum Siebold et Zucc. 283 
Laportea Gaud. 149 

— bulbifera (Siebold et Zucc.) Wedd. 149 
Lappula Gilib. 277 
— echinata Gilib. 277 
Lapsana L. 299, 320 
— communis L. 320 
Larix Mill. 10, 46 
— kurilensis Mayr 46 
— leptolepis Gord. 46 
— ochotensis Kolesn. 46 
Lastrea Bory* 
— nipponica (Franch. et Sav.) Copeland* 

31 
— palustris (Salisb.) J. Smith* 31 
— phegopteris Bory* 31 
— quelpartensis (Christ) Copeland 31 
Lathyrus L. 214, 218 
— japonicus Willd. 218 
— maritimus (L.) Bigel. 218 
— pilosus Cham. 219^ 
— pratensis L. 218 
Ledum L. 258, 323 
— decumbens (Ait.) Small 258 
— hypoleucum Kom. 258 
— macrophyllum Tolm. 258 
— palustre L. 258 
Leersia Sw. 58, Б6 
— oryzoides (L.) Sw. 66 
Leibnitzia Cass. 298, 316 
— anandria (L.) Turcz. 316 
— — f. autumnalis Turcz. 316 
— — f. vernalis Turcz. 316 
Lemna L. 106 
— minor L. 106 
— trisulca L. 106 
Leontodon L. 299, 316 
— autumnale L. 316 
Leontopodium R. Br. 300, 305 
— antennarioides Soczava 305 
— discolor Beauv. 305 
— kurilense Takeda 305 
Lepidium L. 183, 184 
— apetalum Willd. 184 
Lepisorus (J. Smith) Ching* 
— ussuriensis Ching* 41 
Lespedeza Rich. 213, 214, 331 
— bicolor Turcz. 215 
Leucanthemum Mill. 302, 308 
— arcticum (L.) DC. 308 
— kurilense (Tzvel.) Worosch. 308 
— vulgare Lam. 308 
— weyrichii Maxim. 308 
Leymus Hochst. 58, 87 
— mollis (Trin.y Pilg. 87 
— villosissimus (Scribn.) Tzvel. 87 
Libanotis (Haller) Zinn. 244, 248 
— condensata (L.) Grantz 248 
— ugoensis (Koidz.) Kitag. 248 
Ligularia Cass. 301, 313 
— fischeri (Ledeb.) Turcz. 313 
— hodgsonii Hook. 313 
— trichocephala Pojark. 314 
Ligusticum L. 243, 248 
— hultenii Fern. 248 
Ligustrum L. 270, 271, 325 
— tschonoskii Decne 271 
— yezoense Nakai 271 
Lilium L. I l l , 116 
— avenaceumJFisch. * 116 
— dahuricum Ker-Gawl. 116 
— lancifolium Thunb. 116 
— medeoloides A. Gray 116 
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— pensylvanicum (Sphalm.) Ker-Gawl.* 
116 

— tigrinum Ker-Gawl.* 116 
Limosella L. 285, 286 
— aquatica L. 286 
Linaria Mill. 285 
— japonica Miq. 285 
— vulgaris Mill. 285 
Linnaea Gronov. ex L. 293, 294, 322 
— borealis L. 294 
Liparis L. C. Rich. 122, 132 
— kumokiri Maekawa 132 
— sachalinensis Nakai 132 
Listera R. Br. 123, 130 
— cordata (L.) R. Br. 130 
— nipponica Makino 130 
— yatabei Makino 130 
Lloydia Salisb. 112, 117 
— serotina (L.) Reichb. 117 
— triflora (Ledeb.) Backer 117 
Lobelia L. 298 
— sessilifolia Lamb. 298 
Loiseleuria Desv. 257, 260, 322 
— procumbens (L.) Desv. 262 
Lolium L. 57, 86 
— multiflorum Lam. 86 
— temulentum L. 86 
Lonicera L. 293, 294, 325 
— chamissoi Bunge 294 
— chrysantha Turcz. 295 
— edulis Turcz. 295 
— glehnii Fr. Schmidt 294 
— kamtschatica (Sevast.) Pojark. 295 
— sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai 294 
— tolmatchevii Pojark. 294 
Lunathyrium Koidz.* 
— pycnosorum (H. Christ) Koidz.* 36 
Lupinus L. 213, 215 
— nootkatensis Donn. 215 
Luzula DC. 106, 110 
— capitata (Miq.) Kom. 110 
— kamtschadalorum (Sam.) Gorodk. 110 
— melanocarpa (Michx.) Desv. 110 
— multiflora (Ehrh.) Lej. I l l 
— — var. kjellmanniana (Miyabe et Kudo) 

G. Saw. I l l 
— oligantha Sam. I l l 
— pallescens (Wahlb.) Bess. 110 
— plumosa E. Mey. "110 
— sibirica V. Krecz. I l l 
— tundricola Gorodk. 110 
— unalaschkensis (Buch.) V. Vassil. 110 
— wahlenbergii Rupr. 110 
Lychnis L. 161, 164 
— coronaria L. 164 
— fulgens Fisch. 164 
Lycopodium L. 43 
— alpinum L. 43 
— annotinum L. 44 
— chinense H. Christ 43 
— clavatum L. 43 
— complanatum L. 43 
— juniperoideum Sw. 43 
— obscurum L. 43 
— pungens L. Pyl. 44 
— selago L. 43 
— — var. appressum Desv. 43 
— — var. chinense (Christ) Ohwi 43 
— serratum Thunb. 43 
— sitchense Rupr. 44 
— subarcticum V. Vassil. 44 

Lycopsis L. 277, 278 
— arvensis L. 278 
Lycopus L. 280, 284 
— lucidus Turcz. 284 
— maackianus (Maxim.) Makino 284 
— parviflorus Maxim.* 284 
— uniflorus Michx. 284 
Lysichiton Schott 105 
— camtschatcense (L.) Schott 105 
Lysimachia L. 267, 270 
— davurica Ledeb. 270 
Lythrum L. 238 
— salicaria L. 238 

Maackia Rupr. et Maxim. 213, 214, 330 
— amurensis Rupr. et Maxim. 214 
Macropodium R. Br. 182, 189 
— pterospermum Fr. Schmidt 189 
Magnolia L. 180, 326 
— obovata Thunb. 180 
Majanthemum Wigg. 112, 119 
— bifolium (L.) Fr. Schmidt 119 
— dilatatum (Howell) Nels. et Macbr.* 

119 
— kamtschaticum (Cham.) Nakai 119 
Malaxis Sol. 
— monophyllos (L.) Sw.* 132 
— paludosa Sw.* 132 
Malus Mill. 202, 204, 328 
— sachalinensis Juz. 204 
— sieboldii (Regel) Rehd. 204 
Malva L. 232 
— mauritiana L. 232 
— moschata L. 232 
Matricaria L. 302, 303, 307 
— inodora L. 307 
— matricarioides (Less.) Porter ex Britt. 

307 
— suaveolens Buch.* 307 
— tetragonosperma (F. Schm.) Hara et Ki

tam. 308 
Matteuccia Todaro 25, 28 
— orientalis (Hook.) Trev. 28 
— struthiopteris (L.) Todaro 28 
Mecodium Presl. 
— wrightii (v.-d. Bosch) Copel.* 26 
Medicago L. 213, 215 
— sativa L. 215 
Melandrium Boehl. 160, 161, 164 
— affine J. Vahl 165 
— album Garcke 165 
— apetalum (L.) Fenzl 164 
— apricum Rohrb. 165 
— firmum Rohrb. 165 
— noctiflorum Fries 165 
— sachalinense Kudo 165 
Melica L. 64, 77 
— nutans L. 77 
Melilotus Adans. 213, 215 
— albus (L.) Desr. 215 
Mentha L. 280, 284 
— haplocalyx Briq. 284 
Menyanthes L. 274 
— trifoliate L. 274 
Menziesia Y. E. Smith 257, 260, 326 
— pentandra Maxim. 260 
Mertensia Roth 277, 279 
— asiatica Macbr. 279 
— kamczatica (Turcz.) DC. 279 
— pterocarpa (Turcz.) Tatew. et Ohwi 279 
— pubescens (Roem. et Schult.) DC. 279 



Metanarthecium Maxim. 112, 114 
— luteo-viride Maxim. 114 
Metaplexis R. Br. 274 
— japonica (Thunb.) Makino 274 
Micromeles Decne. 202, 204, 329 
— alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne 204 
Microstylis Nutt. 122, 132 
— monophyllos Lindl. 132 
Milium L. 60, 68 
— effusum L. 68 
Mimulus L. 285, 286 
— inflatus (Miq.) Nakai 286 
— sessilifolius Maxim. 286 
Minuartia L. 161, 162 
— arctica (Stev.) Arch. 163 
— minutiflora (Hult.) Worosch. 163 
— verna (L.) Hieron. 162 
Miscanthus Anderss. 57, 64 
— purpurascens Anderss. 64 
— sinensis Anderss. 64 
Mitchella L. 292, 322 
— undulata Siebold et Zucc. 292 
Miyakea Miyabe et Tatewaki 168, 174 
— integrifolia Miyabe et Tatewaki 176 
Moehringia L. 161, 163 
— lateriflora (L.) Fenzl 163 
Molinia Schrank 61, 76 
— japonica Hack. 76 
Molinopsis* 
— japonica (Hack.) Hayata* 76 
— spiculosa Honda* 76, 82 
Moneses Salisb. 253, 254 
— uniflora (L.) A. Gray 254 
Monotropa Nutt. 254 
— hypopitis L.* 256 
— uniflora L. 254 
Montia Mich. 160 
— lamprosperma Cham. 160 
Morus L. 148, 327, 329 
— bombycis Koidz. 148 
Mosla Buch.-Ham. 279, 284 
— grosseserrata Maxim. 284 
Muhlenbergia Schreb. 61, 68 
— curviaristata (Ohwi) Ohwi 68 
Mulgedium (L.) Cass. 299, 319 
— sibiricum (L.) Less. 319 
Myosotis L. 277, 278 
— caespitosa Schultz 278 
— sachalinensis M. Pop. 278 
Myrica L. 142, 327 
— tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn. 

142 
Myriophyllum L. 240 
— spicatum L. 240 
Myrmechis Blume 124, 132 
— japonica (Rchb. fil.) Rolfe 132 

Nasturtium R. Br.* 
— palustre D C * 185 
Naumburgia Moench 267, 270 
— thyrsiflora (L.) Reichb. 270 
Neolindleya Kranzl.* 
— camtschatica Nevski* 125 
Neottia Sw. 121, 130 
— asiatica Ohwi 130 
— papilligera Schlechter 130 
Neottianthe Schlechter 122, 125 
— cucullata (L.) Schlechter 125 
Nepeta L. 281, 282 
— subsessilis Maxim. 282 
Neslia Desv. 182, 187 

— paniculata (L.) Desv. 187 
Nuphar Smith 166 
— japonicum DC. 166 
— pumilum (Hoffm.) DC. 166 
Nymphaea L. 166 
— tetragona Georgi 160 

Oenanthe L. 244, 248 
— decumbens (Thunb.) K.-Pol. 248 
Onagra L. 238, 240 
— biennis (L.) Scop. 240 
Onoclea L. 25, 28 
— sensibilis L. 28 
Ophelia D. Don ex G. Don* 
— tetrapetala Grossh.* 273 
Ophioglossum L. 24, 41, 42 
— vulgatum L. 42 
Orchis L. 123, 124 
— aristata Fisch. ex Lindl. 124 
— cyclochila Maxim.* 124 
Oreorchis Lindl. 122, 132 
— patens Lindl. 132 
Orobanche L. 290 
— coerulescens Steph. 290 
Orostachys (DC.) Fisch. 192 
— aggregate (Makino) Hara 192 
— malacophylla (Pall.) Fisch. 192 
Orthodon Benth.* 279 
Osmorhiza Rafin. 243, 246 
— aristata (Thunb.) Makino et Yabe 246 
Osmunda L. 25, 41 
— cinnamomea L. 41 
— japonica Thunb. 41 
Osmundastrum* 
— cinnamomeum var. tokiense (Copd.) Tag.* 

41 
Oxalis L. 219 
— acetosella L. 221 
— stricta L. 221 
Oxycoccus Adans. 265, 267, 322 
— microcarpus Turcz. 267 
— quadripetalus Gilib. 267 
Oxyria Hill 149, 152 
— digyna (L.) Hill 152 * 
Oxytropis DC. 214, 216 
— bracteolata Vass. 216 
— itoana Tatew. 216 
— kamtschatica Hult. 217 
— kawasimensis Sugawara 217 
— megalantha Sugawara 217 
— nigrescens (Pall.) Fisch. 216 
— ochotensis Bunge 217 
— pumilio (Pall.) Ledeb. 217 
— retusa Matsum. 217 
— revoluta Ledeb. 216 
— rucutamensis Sugawara 217 
— sachalinensis Miyabe et Tatewaki 217 
— todomoshiriensis Miyabe et Miyake 217 

Pachysandra Michx. 223, 324 
— terminalis Siebold et Zucc. 223 
Padus Mill. 202, 213, 328 
— asiatica Kom. 213 
— ssiori (Fr. Schmidt) Schneid. 213 
Paeonia L. 166 
— japonica (Makino) Miyabe et Takeda 

166 
— obovata Maxim. 168 
Panicum L. 60, 65 
— acroanthum Steud.* 65 
— bisulcatum Thunb. 65 
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Papaver L. 180 
— alboroseum Hult. 181 
— mijabeanum Tatew. 181 
— nudicaule L. 181 
— somniferum L. 180 
Parageum Hara 201, 211 
— calthifolium (Menz.) Nakai et Hara 211 
Paris L. I l l , 120 
— hexaphylla Cham. 120 
— tetraphylla A. Gray 120 
Parnassia L. 193, 197 
— palustris L. 197 
Parrya R. Br. 182, 189 
— nudicaulis (L.) Regel 189 
Patrinia Juss. 295 
— gibbosa Maxim. 295 
— scabiosifolia Fisch. 296 
— sibirica (L.) Juss. 295 
Pedicularis L. 285, 288 
— adunca M. B. ex Stev. 289 
— apodochila Maxim. 290 
— capitata Adams 289 
— chamissonis Stev. 289 
— grandiflora Fisch. 289 
— labradorica Wirs. 289 
— lanata Willd. ex Cham, et Schlecht. 290 
— lapponica L. 289 
— oederi Vahl 290 
— resupinata L. 289 
— sachalinensis Miyabe et Miyake* 289 
— sceptrum-carolinum L. 289 
— sudetica Willd. 290 
— venusta (Bunge) Schang. ex Bunge 290 
— verticillata L. 289 
— wildenovii Vved.* 290 
Pentarhizidium Hayata* 28 
— japonicum Hayata* 28 
Pentastemon L'Her. 285, 286 
— frutescens Lamb. 286 
Peracarpa Hook. f. et Thorns. 296, 297 
— circaeoides (F. Schmidt) Feer 297 
Perularia Lindl. 123, 125 
— fuscescens (L.) Lindl. 125 
Petasites Mill. 298, 312 
— amplus Kitam. 312 
— palmatus (Ait.) A. Gray 312 
Peucedanum L. 246, 249 
— deltoideum Makino ex Yabe 249 
Phacellanthus Siebold et Zucc. 290, 291 
— tubiflorus Siebold et Zucc. 291 
Phalaris L. 105 
— arundinacea L.* 66 
— canadensis L. 66 
Phalaroides Wolf 59, 66 
— arundinaceus (L.) Rausch. 66 
Phegopteris Fee* 52 
— polypodioides Fee* 31 
— pulchella Hayek* 31 
Phellodendron Rupr. 221, 330 
— /amurense Rupr. 221 
— sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg. 221 
Phellopterus* 
— littoralis Benth. et Hook.* 249 
Phleum L. 60, 68 
— alpinum L. 68 
— commutatum Gaud.* 68 
— pratense L. 68 
Phlojodicarpus Turcz. 244, 249 
— villosus Turcz. 249 
Phragmites Adans. 61, 76 
— australis (Cav.) Trin. ex Steud. 76 

— communis Trin.* 76 
— japonica Steud. 76 
Phryma L. 291 
— leptostachya L. 291 
Phyllitis Ludwig 24, 38 
— japonica Kom. 38 
Phyllodoce Salisb. 257, 262, 324 
— aleutica (Spreng.) Heller 262 
— coerulea (L.) Babingt. 262 
Phyllospadix Hook. 51, 52 
— iwatensis Makino 52 
Picea Dietr. 10, 46 
— abies (L.) Karst. 48 
— excelsa Link* 48 
— glehnii Mast. 48 
— microsperma (Lindl.) Carr.

T
48 

Picris L. 299, 317 
— japonica Thunb. 317 
— kamtschatica Ledeb. 317 
Pinguicula L. 291 
— variegata Turcz. 291 
— villosa L. 291 
— vulgaris L. 291 
Pinus L. 10, 46 
— banksiana Lamb. 46 
— koraiensis Siebold et Zucc. 46 
— pumila (Pall.) Regel 46 
— silvestris L. 46 
Plagiogyria Mett. 25, 38 
— matsumuraeana Makino 38 
Plantago L. 292 
— asiatica L. 292 
— camtschatica Link 292 
— depressa Willdr-292 
— lanceolata L. 292 
— major L. 292 
— media L. 292 
— togashii Miyabe et Tatew. 292 
Platanthera (L.) L. C. Rich. 122, 123, 125 
— chorisiana (Cham.) Rchb. f. Ш1 
— ditmariana Kom.* 127 
— extremiorientalis Nevski 127 
— hologlottis Maxim. 127 
— hyperborea (L.) Lindl. 125 
— maximowicziana Schlechter 125 
— metalifolia Maekawa* 127 
— ophrydioides F. Schm. 125 
— sachalinensis F. Schm. 127 
— tipuloides (L. fil.) Lindl. 125 
Pleopeltis* 
— ussuriensis Regel et Maack* 41 
Pleurospermum Hoffm. 244, 247 
— camtschaticum Hoffm. 247 
Poa L. 62, 77 
— acroleuca Steud. 78 
— alpigena (Fries) Lindm. 80 
— angustifolia L. 80 
— annua L. 78 
— arctica R. Br. 80 
— arctica auct. non R. Br. 80 
— compressa L. 77 
— eminens C. Presl 78 
— glauca auct. non Vahl 79 
— ketoiensis Tatew. et Ohwi* 78 
— kurilensis Hack.* 78 
— leptocoma Trin. 78 
— macrocalyx Trautv. et Mey. 80 
— — var. sachalinensis Koidz.* 81 
— — var. tatevakiana (Ohwi) Ohwi* 81 
— nemoralis L. 79 
— nivicola Kom.* 78 
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— ochotensis auct. non Trin. 79 
— palustris L. 79 
— paucispicula Scribn. et Merr. 78 
— penicillata auct. non Kom. 80 
— platyantha Kom. 80 
— pratensis L. 80 
— pseudoattenuata Probat. 79 
— radula Franch. et Savat. 78 
— sachalinensis (Koidz.) Honda 81 
— scabriflora Hack.* 80 
— shumushuensis Ohwi 78 
— sibirica Roshev. 77 
— sphondylodes auct. non Trin. 79 
— stenantha var. leptocoma Trin.* 78 
— stenantha auct. non Trin. 80 
— strictula Steud.* 79 
— sugawarae Ohwi 80 
— sugawarana Koidz. ex Sugaw.* 81 
— tatewakiana Ohwi 81 
— trivialis L. 78 
— udensis auct. non Trautv. et Mey. 79 
— ussuriensis Roshev. 79 
— viridula auct. non Palib. 79 
Pogonia Juss. 122, 127 
— japonica Rchb. f. 127 
Polemonium L. 276 
— hultenii Hara 276 
— humile Willd. ex Roem. et Schult.* 276 
— laxiflorum Kitam. 276 
— villosum Rudolph ex Georgi 276 
Polygonatum Adans. 112, 119 
— humile Fisch. ex Maxim. 120 
— maximoviczii Fr. Schmidt 119 
Polygonum L. 151, 152 
— ajanense Grig. 156 
— amphibium L. 157 
— amurense Niew.* 157 
— aviculare L. 153 
— bellophyllum Litv. 156 
— caducifolium Worosch. 153 
— caespitosum Blume* 154 
— calcatum Lindm. 153 
— convolvulus L. 153 
— dumetorum L. 153 
— ellipticum Willd. 157 
— filiforme Thunb. 157 
— heterophyllum Lindm. 153 
— hydropiper L. 154 
— lapathifolium L. 154 
— liaotungense Kitag. 153 
— longisetum ' De Bruyn 154 
— nepalense Meinsh. 156 
— nodosum Pers.* 154 
— pacificum Petrov ex Kom. 157 
— perfoliatum L. 154 
— persicaria L. 154 
— posumbu A. Hamilt. 154 
— sachalinense F. Schmidt 156 
— sagittatum L. 156 
— savatieri Nakai 157 
— sieboldii Meisn. 156 
— subauriculatum Petrov 157 
— thunbergii Sieb. et Zucc. 156 
— tomentosum Schrank 154 
— viviparum L. 157 
— weyrichii F. Schmidt 156 
— yokusainum Makino* 154 
Potamogeton L. 52 
— compressus L. 53 
— distinctus A. Benn. 53 
— filiformis Pers. 52 

— gramineus L. 53 
— maackianus A. Benn. 53 
— natans L. 53 
— pectinatus L. 52 
— perfoliatus L. 53 
— praelongus Wulf 53 
— pusillus L. 52 
— tenuifolius Baf. 53 
Polypodium L. 24, 25, 41 
— fauriei Christ 41 
— thunbergianum (Kauffm.) C. Chr. 41 
— ussuriense (Regel et Maack) Regel 41 
— virginianum L. 41 
Polystichum Roth 26, 34 
— braunii (Spenn.) Fee 34 
— lonchitis (L.) Roth 34 
— microchlamys (Christ) Kodama 34 
— tripteron (Kuntze) Presl 34 
Populus L. 133, 328 
— davidiana Dode 135 
— komarovii J. Vassil. ex Worosch. 135 
— maximoviczii Henry 135 
— sieboldii Miq. 135 
— tremula L. 135 
Potentilla L. 200, 201, 208 
— anserina L. 208 
— cryptotaeniae Maxim. 208 
— dickinsii Franch. 210 
— fragiformis Willd. 210 
— impolita Wahlenb. 208 
— matsumurae Th. Wolf 210 
— megalantha Takeda 210 
— miyabei Makino 210 
— nivea L. 208 
— norvegica L. 208 
— pacifica Howell 208 
— sprengeliana Lehm. 208 
— stolonifera Lehm. 208 
— uniflora Ledeb. 208 
Primula L. 267, 269 
— cuneifolia Ledeb. 269 
— farinosa L. 269 
— fauriei Franch. 269 
— heterodonta Franch. 269 
— japonica A. Gray 269 
— matsumurae Petitm.* 269 
— nutans Georgi 269 
— sachalinensis Nakai 269 
— sibirica J acq.* 269 
Prunella L. 280, 282 
— japonica Makino 282 
— vulgaris L. 282 
Prunus L.* 212 
— kurilensis Miyabe* 212 
— maximoviczii Rupr.* 212 
— padus L.* 213 
— sargentii Rehd.* 212 
— ssiori Fr. Schmidt* 213 
Ptarmica DC. 302, 303, 307 
— acuminata Ledeb 307 
— alpina (L.) DC. 307 
— camtschatica Rupr. 307 
— cartilaginea Ledeb. 307 
— japonica (Heimerl) Worosch. 307 
— speciosa DC. 307 
Pteridium Gled. 25, 41 
— aquilinum (L.) Kuhn 41 
Ptilopteris Hance* 
— triptera (Kuntze) Hayata* 34 
Puccinellia Pari. 64, 83 
— distans (Lange) Pari. 83 
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— geniculata (Krecz.) Hult.* 83 
— hauptiana (Krecz.) Kitag. 83 
— kurilensis (Takeda) Honda* 83 
— phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. 83 
— phryganodes subsp. geniculata (Krecz.) 

Tzvel. 83 
— pumila (Vasey) Hitchc. 83 
— sachalinensis Ohwi* 83 
— vaginata (Lange) Fern, et Weath. 83 
Pulsatilla Adans. 168, 174 
— integrifolia Tatew. et Ohwi* 176 
— sachalinensis Hara 174 
— sugawarai Miyabe et Tatew. 174 
— taroi (Makino) Takeda ex Zam. et Pa-

egle 174 
— tatewakii Kudo 174 
Pyrola L. 253 
— alpina Andres 253 
— dahurica (Andres) Kom. 253 
— faurieana Andres 253 
— incarnata (DC.) Fisch. ex Kom. 253 
— minor L. 254 
— nephrophylla (Andres) Andres 253 
— renifolia Maxim. 253 
— subaphylla Maxim. 253 

Quercus L. 145, 329 
— crispula Blume 145 
— dentata Thunb. 145 
— mongolica Fisch. et Turcz. 145 

Ramischia Opiz 253, 254 
— secunda (L.) Garcke 254 
Ranunculus L. 168, 169, 176 
— acer L. 177 
— — var. nipponicus Hara* 178 
— auricomus Ledeb.* 178 
— flabellifolius Nakai* 177 
— franchetii H. Boiss. var. sachalinensis 

Miyabe 178 
— gmelinii DC. 177 
— hyperboreus Rottb. 177 
— japonicus Thunb. 178 
— kauffmannii Clerc 177 
— monophylus Ovcz. 178 
— nipponicus Nakai 177 
— novus Levi, et Vaniot 178 
— pallasii Schlecht. 178 
— pygmaeus Wahlb. 178 
— quelpartensis Nakai 177 
— repens L. 177 
— reptans L. 177 
— sceleratus L. 177 
— sulphureus Soland. 178 
— trichophyllus Chaix 177 
Rhaphanus L. 183, 185 
— raphanistrum L. 185 
— sativus L. 185 
Rhinanthus L. 285, 288 
— minor L. s. 1. 288 
— sachalinensis Vass. 288 
Rhododendron L. 257, 258, 260, 323, 326 
— adamsii Rehd. 260 
— aureum Georgi 260 
— chrysanthum Pall.* 260 
— fauriei Franch. var. roseum Nakai 260 
— kamtschaticum Pall. 260 
— parvifolium Adams 260 
— redowskianum Maxim. 260 
— tschonoskii Maxim. 260 
Rhus L. 224, 331 

— orientalis (Greene) Schneid. 224 
— trichocarpa Miq. 224 
Rhynchospora Vahl 90, 92 
— alba (L.) Vahl 92 
Ribes L. 193, 197, 329 
— horridum Rupr. 197 
— latifolium Jancz. 200 
— pallidiflorum Pojark. 200 
— procumbens Pall. 197 
— sachalinense Nakai 197 
— triste Pall. 197 
Robinia L. 213, 214, 330 
— pseudacacia L. 214 
Roegneria C. Koch* 58 
— amurensis auct. non Nevski 87 
— borealis (Turcz.) Nevski* 86 
— confusa (Roshev.) Nevski* 86 
— gmelinii (Ledeb.) Kitag. 87 
— pauciflora (Schwein) Hyl.* 87 
— trachycaulon (Link) Nevski* 87 
— turczaninovii (Drob.) Nevski* 87 
Roripa Scop. 183, 185 
— islandica (Oeder) Borb. 185 
Rosa L. 200, 212, 330 
— acicularis Lindl. 212 
— amblyotis C. A. Mey. 212 
— marretii Levi. 212 
— rugosa Thunb. 212 
Rubia L. 292, 293 
— yezoensis (Miq.) Miyabe et Miyake 293 
Rubus L. 200, 202, 206, 330, 331 
— arcticus L. 206 
— chamaemorus L. 206 
— mesogaeus Focke 206 
— parvifolius L. 206 
— pedatus Smith 206 
— pseudochamaemorus Tolm. 206 
— pseudo-japonicus Koidz. 206 
— sachalinensis Levi. 206 
— stellatus Sm. 206 
Rumex L. 151 
— acetosa L. 152 
— acetosella L. 152 
— aquaticus L. 151 
— fauriei Bech. 151 
— gmelinii Turcz. 151 
— graminifolius Lamb. 152 
— japonicus Meisn. 152 
— Iongifolius DC. 151 
— maritimus L. 152 
— montanus Desf. 152 
— nipponicus Franch. et Sav. 152 
— patientia L. 151 
— regelii F. Schmidt 152 
— stenophyllus Ledeb. 152 
Rumohra Raddi* 
— mutica (Franch. et Sav.) Ching* 31 
Ruppia L. 52, 53 
— spiralis L. 53 

Sagina L. 161, 162 
— maxima A. Gray 162 
— procumbens L. 162 
— saginoides (L.) Dalla Torre 162 
Sagittaria L. 56 
— natans Pall. 56 
Salicornia L. 157, 158 
— europaea L. 158 
— herbacea L.* 158 
Salix L. 133, 135, 324, 327 
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— abscondita Lakschewitz* 142 
var. glabra Nakai* 142 

— aquilonica Kimura* 140 
— arctica Pall. 

ssp. crassijulis (Trautv.) A. Skv. 141 
— bakko Kimura* 139 
— bebbiana Sarg. 142 
— berberifolia Pall. 135 

var. kimurana Miyabe et Tatew.* 
137 

— brachypoda (Trautv. et Mey.) Kom. 137 
— cardiophylla Trautv. et Mey. 139 
— chamissonis Anderss. 140 
— cuneata Turcz., non Nutt.* 140 
— floderusii Nakai 142 
— fuscescens Anderss. 137 
— gilgiana Seem. 139 
— glauca L. 141 
— hidewoi Koidz. 141 
— hultenii Flod. 139 
— integra Thunb. 135 
— ketoiensis Kimura* 140 
— kimurana Miyabe et Tatew. 137 
— koriyanagi Kimura 135 
— kurilensis Koidz. 140 
— montis-lopatini Tolm.* 137 
— myrtilloides L. 137 
— nakamurana Koidz. 140 
— nipponica Franch. et Sav. 139 
— nyiwensis Kimura 141 
— oblongifolia Trautv. et Mey. 141 
— orotchonorum Kimura* 142 
— pallasii Anderss. 141 
— pentandra L. 
— — ssp. pseudopentandra Flod.* 140 
— polaris Wahlb. 137 
— poronaica Kimura 141 
— pseudopentandra (Flod.) Flod. 140 
— pseudopolaris Flod.* 137 
— rashuwensis Kimura* 140 
— reinii Fr. et Sav. 140, 142 
— repens auct. non L. 137 
— rorida Laksh. 139 
— sachalinensis F. Schmidt* 137 
— saxatilis Turcz. 140 
— shikotanica Kimura* 140 
— sphenophylla A. Skv. 140 
— stoloniferoides Kimura 140 
— taraikensis Kimura 142 
— tontomussiriensis Koidz. 142 
— triandra L. ssp. nipponica (Franch. 

et Sav.) A. Skv.* 139 
— udensis Trautv. et Mey. 137 
— urbaniana Seemen 140 
— viminalis var. yezoensis Schneid.* 137 
— vulpina Anderss. 139 
— xerophila Flod. 142 
— yezoensis (Schneid.) Kimura 137 
Salsola L. 157, 160 
— komarovii Iljin 160 
Sambucus L. 293, 330 
— sachalinensis Pojark. 293 
— sieboldiana (Miq.) Schwer. 293 
Sanguisorba L. 201, 211 
— sitchensis С. A. M. 212 
— tenuifolia Fisch. 211 
Sanicula L. 243, 246 
— chinensis Bunge 246 
— kurilensis Pobed.* 246 
Sasa Makino et Shibata 12, 56, 88, 322 
— kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata 89 

— paniculata (Makino) Makino et Shi
bata* 89 

— pilosa Nakai* 89 
— pseudonipponica Nakai* 89 
— senanensis (Franch. et Sav.) Rehd. 89 
— spiculosa (F. Schmidt) Makino 89 
— sugawarae Nakai 89 
Saussurea DC. 301, 302, 314 
— duiensis F. Schmidt 314 
— fauriei Franch. 314 
— kitamurana Miyabe et Tatew. 314 
— kurilensis Tatew. 315 
— manshurica Kom. 315 
— neopulchella Lipsch. 314 
— nuda Ledeb. 315 
— nupuripoensis Miyabe et Miyake 314 
— oxyodonta Hult. 315 
— pulchella Fisch. 314 
— ricderi Herd. 315 
— sachalinensis F. Schmidt 314 
— shiretokoensis Sugaw. 314 
— triangulata Trautv. et Mey. 315 
Saxifraga L. 194 
— bracteata D. Don 194 
— cernua L. 194 
— cherlerioides D. Don 194 
— fortunei Hook. fil. 194 
— funstonii (Small) Worosch. 194 
— fusca Maxim. 196 
— laciniata Nakai et Takeda 194 
— merckii Fisch. 194 
— nelsoniana D. Don 196 
— nudicaulis D. Don 194 
— ohwii Tatew. 196 
— purpurascens Kom. 196 
— reniformis Ohwi 196 
— rivularis L. 196 ' 
— sachalinensis F. Schmidt 194 
Scheuchzeria L. 53, 56 
— palustris L. 56 
Schizachne Hack. 64, 84 
— callosa (Turcz.) Roshev. 84 
— fauriei Hack.* 84 
— purpurascens auct. non Swallen 84 
Schizandra Rich. 180, 327 
— chinensis (Turcz.) Baill. 180 
Schizopepon Maxim. 296 
— bryoniifolius Maxim. 296 
Schizophragma Siebold et Zucc. 193, 197, 

325 
— hydrangeoides Siebold et Zucc. 197 
Scirpus L. 90, 91 
— pompactus auct. non Hoffm. 91 
— maximoviczii Clarke 91 
— orientalis Ohwi 91 
— planiculmis Fr. Schmidt 91 
— radicans Schkuhr 92 
— tabernaemontani Gmel. 91 
— wichurai Bcklr. 91 
Scleranthus L. 160, 164 
— annuus L. 164 
Scolochloa Link 
— spiculosa Fr. Schmidt* 82 
Scorzonera L. 299, 317 
— radiata Fisch. ex Ledeb. 317 
Scrophularia L. 285, 286 
— grayana Maxim. 286 
Scutellaria L. 280, 281 
— regeliana Nakai 281 » 
— strigillosa Hemsl. 281 
— taquetii Kudo* 281 

368 



— ussuriensis (Regel) Kudo 281 
— yezoensis Kudo 282 
Secale L. 57, 88 
— cereale L. 88 
Sedum L. 192 
— aizoon L. 192 
— alboroseum Baker 193 
— atropurpureum Turcz. 193 
— cyaneum J. Rudolph 193 
— ishidae Miyabe et Kudo 192 
— kamtschaticum Fisch. 192 
— kurilense Worosch. 192 
— pluricaule Kudo 193 
— purpureum (L.) Schult. 193 
— roseum (L.) Scop. 192 
— sachalinense (Boriss.) Worosch. 192 
— verticillatum L. 193 
Selaginella Spring 44 
— helvetica Link 44 
— selaginoides (L.) Link 44 
— shakotanensis Miyabe et Kudo 44 
— sibirica (Milde) Hieron. 44 
Senecio L. 300, 301, 302, 313 
— cannabifolius Less. 313 
— kawakamii Makino 313 
— nemorensis L. 313 
— pseudoarnica Less. 313 
— vulgaris L. 313 
Serratula L.* 
— atriplicifolia Benth. et Hook.* 316 
Setaria Beauv. 57, 65 
— faberi Herrm. 66 
— glauca (L.) Beauv. 65 
— italica (L.) Beauv. 66 
— lutescens F. T. Hubbard* 65 
— macrocarpa Lucznik* 66 
— pachystachys (Franch. et Sav.) Mat-

sum. 66 
— viridis (L.) Beauv. 66 
— — ssp. pachystachys (Franch. et Sav.) 

Masam. et Yanag.* 66 
Sibbaldia L. 200, 210, 331 
— procumbens L. 210 
Sieversia Willd. 201, 211, 331 
— pentapetala (L.) Greene 211 
Silene L. 160, 164 
— cucubalus Wib. 164 
— kawashimai Miyabe et Tatew. 164 
— repens Patr. 164 
— stenophylla Ledeb. 164 
Sisymbrium L. 183 
— officinale (L.) Scop. 184 
Sium L. 244, 247 
— suave Walt. 247 
Skimmia Thunb. 221, 324 
— repens Nakai 221 
Smilacina Desf. 112, 117 
— dahurica Turcz. 119 
— trifolia Desf. 117 
Solanum L. 284, 326 
— megacarpum (Maxim.) Koidz. 284 
— nigrum L. 284 
Solidago L. 301, 303 
— decurrens Lour. 303 
— kurilensis Juz. 303 
Sonchus L. 299, 319 
— arenicola Worosch. 319 
— arvensis L. 319 
— asper (L.) Hill. 319 
— brachyotus DC. 3<9 
— oleraceus L. 3 1 & 

Sorbaria R. Br. 201, 203, 331 
— pallasii (G. Don) Pojark. 203 
— sorbifolia (L.) A. Br. 204 : 

— stellipila (Maxim.) Schn. 204 
Sorbus L. 201, 204, 331 
— commixta Hedl. 204 
— sambucifolia Roem. 204 
Sparganium L. 51 
— angustifolium Michx. 51 , 037 
— friesii Beurl.* 51 
— gramineum Georgi 51 
— glehnii Meinsh.* 51 
— glomeratum Laest. 51 
— hyperboreum Laest. 51 
— simplex Huds. 51 
— stoloniferum Buch.-Ham. 51 
Spergula L. 161, 163 
— arvensis L. 163 
— sativa Boenn. 163 
Spergularia (Pers.) J. et C. Presl 161, 163 
— rubra (L.) J. et C. Presl 163 
— salina J. et C. Presi 164 
Sphallerocarpus Bess. 243, 246 
— gracilis (Bess.) K.-Bol. 246 
Spiraea L. 202, 327, 328 
— aemiliana Schneid." 203 
— beauverdiana Schneid. 203 
— betulifolia Pall. 203 
— humilis Pojark. 202 
— media Schmidt var. mombetsuensis 

Card. 203 
— salicifolia L. 202 
— sericea Turcz. 203 
— stevenii (Schneid.) Rydb. 203 
Spiranthes Rich. 123, 130 
— sinensis (Pers.) Ames 130 
— Spirodela Schleid. 106 
— polyrrhiza (L.) Schleid. 106 
Stachys L. 281, 283 
— baicalensis Fisch. 283 
— japonica Miq. 283 
— palustris L. 283 
Stellaria L. 161 
— alsine Grimm. 162 
— bungeana Fenzl. 161 
— calycantha (Ledeb.) Bong. 162 „ 
— crassifolia Ehrh. 162 
— diffusa Willd. 162 
— eschscholtziana Fenzl 161 
— fenzlii Regel 162 
— humifusa Roth 162 
— media (L.) Cyr. 161 
— radians L. 161 
— ruscifolia Pall. 161 
Stenactis Cass. 300, 304 
— strigosa (Muehl.) DC. 304 
Stenanthium A. Grax 112, 114 
— sachalinense Fr. ^Schmidt 114 
Stipa L. 60, 67 
— confusa Litv. 68 
— effusa (Maxim.) Nakai ex Honda* 67 
— extremiorientalis Hara 67 
— sibirica auct. non Lam. 68 
Streptopus Rich. 112, 119 
— amplexifolius (L.) DC. 119 
— streptopoides (Ledeb.) Nels. efc Macbr. 

119 
Struthiopteris Haller* 28 -=> 
— filicastrum All.* 28 
— nrientalis Hook* 28 
Sububria L. 182, 183 
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atica L. 183 
— absc<a L. 271, 273 

vnopetala (Regel et Til.) Pissjauk. 
— aquirapetala Pall. 273 
— arctiocarpus Salisb. 105 

s.tidus (L.) Salisb. 105 
— bakbs Iljin 300, 316 
— beb,ltoides (Ait.) Nakai 316 
— ber,ga L. 270, 271, 325 
— — murensis Rupr. var. japonica 

'Ttim.* 271 
— reticulata (Blume) Hara 271 

Tanacetum L. 302 308 
— boreale Fisch. 309 
Taraxacum Wigg. 298, 317 
— chamissonis Greene 318 
— chirieanum Ki tam* 318 
— grandisquamatum Koidz. 319 
— ketoiense Tatew. et Kitam. 318 
— kimuranum Kitam. 317 
— kojimae Kitam. 318 
— microcarpum Koidz.* 317 
— miyakei Kitam.* 319 
— nairoense Koidz. 318 
— neosachalinense Koidz. 317 
— officinale Web. 317 
— otagiriarum Koidz.* 317 
— perlatesceiis Dahlst. 318 
— platypecidum Diels 317 
— pruinosum Koidz.* 317 
— pseudolasianthum Koidz.* 317 
— shikotanense Kitam. 319 
— shimushirense Tatew. et Kitam. 
— .'humushuense Kitam. 318 

sugawarai Koidz.* 317 
— tatewakii Kitam. 317 
— trieonolobum Dahlst.* 318 
— VULCANANFCL Koidz.* 319 
— YAMAMOTOI Koidz. 319 
— j*etroh»nse Kitam. 318 
Тшхга L. 10, 46 
— cuspidate Siebold et Zucc. 46 
Teucrium L. 280, 281 
— miquelianum (Maxim.) Kudo 281 
Thalictrum L. 169, 178 
— alpinum L. 178 
— contortum L. 179 
— kemense Fries* 179 
— minus L. s. 1. 179 
— sachalinense Lecoyer 179 
— sparsiflorum Turcz. 178 
— thunbergii DC. 179 
— yezoense Nakai 178 
Thelycrania (Dumort.) Fourr. 251, i 
— alba (L.) Pojark. 251 
— subumbellata Komatsu 251 
Thelypteris* 
— palustris Schott* 31. 
Thermopsis R. Br. 213, 215 
— lupinoides (L.) Link 215 
Thesium L. 149 
— refractum C. A. Mey. 149 
Thlaspi (Tourn.) L. 182, 184 
— arvense L. 184 
— exauHculatum Kom. 184 
Thymus L. 279, 283, 324 
— japonicus (Hara) Kitag. 283 
Tilia L. 231, 328 
— maximovicziana Shiras. 232. 
Tillaea L. 192 

— aquatica L. 192 
Tilingia* 
— ajanensis Regel* 248 
Tofieldia Huds. 112, 114 
— fusca Miyabe et Kudo 114 
— nutans Willd. ex Schult. 114 
— okuboi Makino 114 
Toisusu Kimura* 
— cardiophylla Kimura* 139 
— urbaniana Kimura* 140 
Torilis Adans. 243, 246 
— japonica (Hoffm.) DC. 246 
Torreyochloa Church 63, 81 
— natans (Kom.) Church 81 
Toxicodendron Mill. 331 
— orientate Greene* 224 
— trichocarpum (Miq.) Kuntze* 224 
Trautvetteria Fisch. et Mey. 169, 176 
— japonica Siebold et Zucc. 176 
Trichomanes L. 24, 26 
— orientate C. Chr.* 26 
— radicans Sw. 26 
Trichophorum Pers. 90, 91 
— alpinum (L.) Pers. 91 
— caespitosum (L.) Hartm. 91 
Trientalis L. 267, 270 
— europaea L. 270 
Trifolium L. 213, 215 
— agrarium L. 215 
— hybridum L. 215 
— incarnatum Bobr. 215 
— lupinaster L. 215 
— pacificum Bobr. 215 
— pratense L. 215 
— repens L. 215 
Triglochin L. 53, 56 
— maritima L. 56 
— palustris L. 56 
Trillium L. I l l , 120 
— camschatcense Ker-Gawl. 120 
— smallii Maxim. 120 
— tschonoskii Maxim. 120 
Tripleurospermum 
— inodorum Sch. Bip.* 307 
— tetragonospermum (Fr. Schmidt)2Po-

bed.* 308 
Trisetum Pers. 62, 74 
— flavescens auct. non Beauv. 75 
— molle (Michx.) Trin. 75 
— sibiricum Rupr. 75 
— spicatum subsp. alascanum (Nash) 

Hult.* 75 
subsp. molle (Kunth) Hult.* 75 

Triticum L. 57, 88 
— aestivum L. 88 
Trollius L. 169, 170 
— chinensis Bunge 170 ^ 
— japonicus Miq. 170 
— riederianus Fisch. et Mey. 170 
Turritis (Tourn.) L. 182, 188 
— glabra L. 188 
Typha L. 51 
— latifolia L. 51 
Typhoides Moench 
— arundinacea (L.) Moanefi* 66 

Ulmus L. 145, 327, 329 
— laciniata (Trautv.) MAYR 148 
— propinqua KOIII. 148. 
— pumila L. 145 
Urtica L. 149 
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— angustifolia Fisch. ex Hornem. 149 
— platyphylla Wedd. 149 
— takedana Ohwi* 149 
Utricularia L. 291 
— intermedia Hayne 291 
— japonica Makino 291 
— minor L. 291 
— vulgaris L. 291 

Vaccinium L. 265, 324, 326, 328 
— hirtum Thunb. 265 
— ovalifolium Smith 265 
— praestans Lamb. 265 
— uliginosum L. 265 
— vitis-idaea L. 265 
— yatabei Makino 265 
Vahlodea Fries 62, 74 
— flexuosa (Honda) Ohwi 74 
— paramushirensis (Honda) Roshev.* 74 
Valeriana L. 295 
— coreana Briq. 295 
Vandenboschia Co pel.* 
'— radicans (Sw.) Copel.* 26 
Veratrum L. 112, 114 
— albiflorum Tolm. 114 
— grandiflorum Loes. f. 115 
— oxysepalum Turcz. 114 
Veronica L. 285, 286 
— americana (Raf.) Schwein. ex Benth. 

286 
— arvensis L. 286 
— chamaedrys L. 287 
— grandiflora Gaertn. 287 
— incana L. 287 
— officinalis L. 287 
— persica Poir. 286 
— sibirica L. 287 
— schmidtiana Regel 287 
— scutellata L. 286 
— serpyllifolia L. 287 
— stelleri Pall, ex Link 287 
— subsessilis (Miq.) Carr. 287 
Viburnum L. 293, 294, 325 
— furcatum Blume ex Maxim. 294 
— sargentii Koehne 294 
— wrightii Miq. 294 
Vicia L. 214, 217 
— amoena Fisch. 218 
— cracca L. 218 
— hirsuta (L.) S. F. Gray 218 
— japonica A. Gray 218 
— pseudorobus Fisch. et Mey. 218 

— sativa L. 218 
— sepium L. 218 
— unijuga A. Br. 218 
Viola L. 234 
— acuminata Ledeb. 237 
— arvensis Murr. 236 
— biflora L. 236 
— collina Bess. 236 
— crassa (Makino) Makino 236 
— epipsila Ledeb.* 234 
— grypoceras A. Gray 237 
— hultenii Becker 234 
— kamtschadalorum Becker et Hult.* 23T 
— kusanoana Makino 237 
— langsdorffii Fisch. 237 
— mandshurica W. Beck. 234 
— patrinii Ging. 234 
— repens Turcz. 234 
— sachalinensis Boiss. 237 
— selkirkii Pursh 236 
— tricolor L. 236 
— verecunda A. Gray 236 
Vitis L. 231, 329 
— cognetiae Pulliat ex Planch. 231 
— kaempferi Rehd.* 231 

Waldsteinia Willd. 200, 210 
г*- ternata (Steph.) Fritsch. 210 
Weigela Thunb. 293, 295, 325 
— middendorffiana (Carr.) C. Koch 295 
Woodsia R. Br. 26, 28 
— alpina (Bolt.) S. F. Gray 28 
— glabella R. Br. 28 
— ilvensis R. Br. 28 
— intermedia Tagawa 28 
— polystichoides Eaton 28 

Xanthium L. 299, 306 
— sibiricum Patrin 306 

Zannichellia L. 52, 53 
— palustris L. 53 
Zelkova Spach 148, 328 
— serrata (Thunb.) Makino 148 
Zerna Panz. * 
— canadensis (Michx.) Tzvel.* 85 
— inermis (Leyss.) Lindm.* 85 
— pumpelliana (Scribn.) Tzvel.* 85 
Zostera L. 51, 52 
— asiatica Miki 52 
— japonica Aschers. et Graebn. 52 
— marina L. 52 
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И С П Р А В Л Е Н И Я И О П Е Ч А Т К И 

Стра
ница Стропа Напечатано Должно быть 

41 1
 9 сверху линейно-ланцентные линейно-ланцетные 

43 
1
 15--18 сверху 2. Листья зубчатые, к осно

ванию суженные. В хвой
ных лесах, бамбучниках, 
группами. Сахалин, Ку
рилы (южн.); редко . . 
1. L. serratum Thunb. 
(Huperzia serrata (Thunb.) 
Rothm.) — П. пильча
тый. Листья цельно
крайные, к основанию 

2. Листья зубчатые, к осно
ванию суженные. В хвой
ных лесах, бамбучниках, 
группами. Сахалин, Ку
рилы (южн.); редко . . 
1. L. serratum Thunb. 
(Huperzia serrata (Thunb.) 
Rothm.) — П. пильча

тый). 
— Листья цельнокрайные, к 

основанию расширенные 
3. 

46 6 снизу 2-25 2—2.5 

119 20 сверху Fr. Schmidt F. W. Schmidt, 

141 20 » нинвская. ныйвская. 

162 15 » Roth Rottb. 

200 12 » Р О З О Ц В Е Т Н Ы Е * Р О З О Ц В Е Т Н Ы Е

213 7 » s. str.) а.1.) 

248 21 » Drudo Drude 

262 21 снизу КАССИОПЕЯ КАССИОПА 

304 1 » Meuhl. Muehl. 

305 1 сверху КОШАЧЬЯ ЛАПА КОШАЧЬЯ ЛАПКА 

372 14 снизу П р о б а т о в а , П р о б а т о в а , Александр 
Иннокентьевич Толмачев . 

Определитель растений 




