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ПРеДиСлОвие
Первые исследователи юга российского Дальнего Востока, пове-

давшие миру о богатейших амурских лесах, полных зверя, грибов, ягод, 
диковинных и невиданных на просторах всей огромной части северной 
России лиан, целительных трав и экзотических животных, не сомневались 
в полезности и значимости этой земли для Российского государства. Их 
«сказки» донесли до далекой, обжитой многими поколениями европейской 
России первую информацию о загадочной земле, где колонны кедров, 
увенчанные коронами из больших смолистых шишек, вздымаются в небо, 
где тучная зелёная листва укрывает густым мраком несметные лесные 
богатства, а живущие здесь лесные люди сказывают и о чудной траве, даю-
щей бессмертие, и о вершителе судеб человеческих – Амбе. Впечатления 
русских, всю жизнь и все свои исследования посвятивших елям и берёзам 
на бескрайних просторах бореальной России, при первом знакомстве с 
разнообразием умеренной зоны были неизгладимы. Велика была и хозяй-
ственная значимость этого края для русских, нарёкших это растительное 
буйство красивым и поэтичным словом «Уссурийская тайга».

Растительный мир Уссурийской тайги за многовековую историю её 
освоения человеком, с одной стороны, претерпел значительные изменения, 
а с другой – сохранил свои первозданные древние черты, заслуживающие 
эпитета «уникальные». Однако ставка на лесные ресурсы в экономике ре-
гиона привела к существенным нарушениям естественного растительного 
покрова. Тем не менее Уссурийская тайга обладает ещё одним свойством, 
многократно увеличивающим ценность этой экосистемы. Это – макси-
мальная сохранность природы Приморья и Приамурья относительно её 
состояния до прихода человека по сравнению с её аналогами – умерен-
ными широколиственно-хвойными лесами северо-восточного Китая, 
средней Европы и восточной Северной Америки, что стало возможным 
благодаря трогательному отношению первых русских к неизведанной 
экзотической природе. 

Эта книга о растениях, которые мы рискуем навсегда безвозвратно 
утратить. Мы не знаем, повлечёт ли эта утрата какие-либо существенные 
последствия, какими и насколько значимыми они будут для человека, но 
мы должны отчетливо осознавать, что любой выбитый из нашей среды 
обитания элемент неизбежно создает бытовой, моральный, нравственный, 
социальный дискомфорт. Цель данной работы – не предостережение и 
не окрик «Не тронь!», а лишь попытка показать трогательную и хрупкую 
красоту и стройность уникальнейшей в мире экосистемы, имя которой – 
Уссурийская тайга.

Мы благодарны всем, кто помогал в реализации этого проекта. 
Издание книги стало возможным благодаря финансовой поддержке 
Дальневосточного государственного университета, Общества сохранения 
диких животных и Фонда «Феникс». Мы благодарны Ю.С. Полийчук (био-
логический музей ДВГУ), к.б.н. Е. А. Чубарь (Дальневосточный государ-
ственный морской заповедник) и Д.Дж. Микеллу (Общество сохранения 
диких животных) за обсуждение многих вопросов, ценные комментарии 
и за помощь с переводом на разных стадиях подготовки рукописи. Ваше 
участие помогло существенно улучшить эту книгу.

IntRoDUCtIon
The first Russian explorers to the southern Far East reported back to the west 

stories of the rich Amur forests, full of beasts, mushrooms, and berries, outlandish and 
unprecedented in the vast expanse of northern Russia, with lianas, healing herbs and 
exotic animals.  These first reports left no doubt as to the usefulness and importance of 
this land to the Russian Empire. Their stories, told to the citizens of western Russia, 
which was already inhabited for many generations, represented the first information 
about this mysterious land where columns of pines, crowned with bunches of their big 
resinous cones, towered into the sky, where the rich-green foliage covered the endless 
forest with a deep darkness, and where  the forest people made use of the strange 
herbs, which gave immortality and connected them to the master of human fate, 
Amba. Having spent their entire lives and focused studies on the spruces and birches 
of the boundless boreal regions of Russia, these first Russians to see the diversity of 
the temperate zone were left with indelible impressions.  The economic significance 
of this new province for Russian was clearly apparent. They called this wild expanse 
of vegetation  by the beautiful and poetic words «Ussuri taiga.»

The plant world of the Ussuri taiga has a long history of exploitation by humans. 
On the one hand, it has undergone significant changes, but on the other, it has retained 
its primordial ancient features that have made it unique. However, the economic 
reliance on forest resources in this region has led to significant disturbances of the 
natural vegetation. Nevertheless, one of the greatest values of the Ussuri taiga is that 
it has largely retained its integrity as a natural system, when compared to its original 
state prior to the arrival of Russians, and especially, when compared with its modern 
analogs - the temperate broadleaved-coniferous forests of Northeast China, central 
Europe and eastern North America. Such preservation has been possible due to the 
solicitous and moving relationship of the first Russians to this unknown and exotic 
landscape.

This book is about plants that we risk losing irretrievably and forever. We do 
not know whether these losses would have any significant impact, or how important 
they would be for humans, but we must clearly realize that any further encroachment 
into the remaining natural habitat inevitably increases our moral, ethical and social 
concern. The purpose of this work is not to warn and not to shout, «Don’t touch», 
but merely to attempt to show the touching and fragile beauty and grace of one of the 
unique ecosystems of the world, that named the Ussuri taiga.

 We are grateful to all, who helped with realization of this project. The 
publication of this book is possible due to the cooperation of the Phoenix Fund, 
the Wildlife Conservation Society (WCS) and Far Eastern National University 
(FENU). We are grateful to Y.S. Poliichuk (Biological museum of the FENU), E. 
A. Chubar (Far East national marine nature reserve) and D.G. Miquelle (WCS) for 
the discussions on important issues, valuable comments and for help with translation 
at all stages of manuscript preparation. Your help gave us a chance to improve this 
book considerably.
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КаК РабОтать С этОй КнигОй
Описания растений в книге предваряются кратким описанием главных 

растительных формаций, составляющих экосистему Уссурийской тайги. 
Затем следуют описания наиболее распространенных и легко распозна-
ваемых растений, которые мы можем заметить, войдя в лес, а также в 
непосредственно связанных с Уссурийской тайгой нелесных экосистемах: 
опушках, небольших пятачках лугов и кустарниковых зарослей внутри 
больших лесных массивов.

Все объекты сфотографированы в естественных условиях. Фотографии 
и описания растений размещены друг против друга на одном развороте. В 
описании видов приведена основная и наиболее интересная информация о 
биологических особенностях, распространении, хозяйственном значении 
каждого из них. Цветовая кодировка и пиктограммы помогут быстро найти 
изображение заинтересовавшего вас вида. В начале и конце книги приво-
дятся рисунки строения цветков, соцветий, плодов и листьев. Не всегда 
объект в природе выглядит так же, как на иллюстрации. У большинства 
видов растений (например, клевер, касатик, лилия, красоднев) окраска 
цветков варьирует от светлых до темных тонов, что зависит от интенсив-
ности солнечного освещения (инсоляции) или химического состава почвы. 
Изредка встречаются две формы – весенняя и осенняя (у лейбниции), 
которые существенно различаются. Почти у всех видов фиалок помимо 
обычных цветков окрашенных развиваются клейстогамные цветки (закры-
тые). Поэтому следует учесть эти особенности, а также обратить внимание 
на то, что сроки цветения могут сдвигаться под влиянием погоды. 

Важно определить принадлежность растений к основной группе: 
споровым, хвойным, цветковым растениям. Семейства расположены по 
системе Энглера, а виды в пределах семейств по алфавиту латинских на-
званий. Выбрав нужный раздел в соответствии с рисованным символом, 
используйте комбинацию цветных фотографий и описаний. В книге для 
каждого растения приводятся русское и латинское название рода и вида, 
а также имеется эквивалент на английском языке. Линейка поможет со-
поставить изображения растений с их реальными размерами.

Описание каждого вида растения сопровождается картой его распро-
странения в Приморье и Приамурье. Ареал изображается на основании 
гербарных сборов и представляет основную область распространения 
вида. Это вовсе не значит, что вид не может быть найден вне изображения 
ареала, но очень вероятно, что он не был собран ботаниками и не пред-
ставлен в научных гербариях. Информация о новых местонахождениях 
видов очень важна для специалистов. Пожалуйста, не собирайте растения 
самостоятельно. Правильно подготовить гербарный образец может только 
специалист.

Почти все виды растения имеют «свой дом» – место, где 
их легко встретить. Одни обильны в дубовых лесах, другие 
– в смешанных широколиственно-кедровых, а третьи – в 
ясеневниках речных долин. Каждое описание содержит 
«адрес» растения в виде пиктограммы. Треугольник обо-
значает гору, полоски на нем – высотные растительные 
пояса. Серый цвет полоски соответствует  долинным 
широколиственным лесам, голубой – дубнякам, зелёный – 
широколиственно-кедровым лесам, фиолетовый – пихтово-еловым лесам, 
жёлтый – каменноберезнякам и красный – растительности, находящейся 
выше границы леса: кедровостланикам, субальпийским лугам и зарослям 
кустарниковой ольхи.

Некоторые виды дикорастущих растений, которым угрожает истребле-
ние, взяты под защиту закона, занесены в Красную книгу, и их запрещено 
рвать и выкапывать. Лучше их вообще не трогать. Сорвав цветок, мы не 
даём растению возможности оставить после себя семена.

Растения, занесённые в Красные книги Российской Федерации 
и Приморского края – 

 

How to Use tHIs book
The plant descriptions in the book are preceded by brief sketches of the main 

organization of the vegetation that forms the ecosystems of the Ussuri taiga. These 
sketches are followed by descriptions of the most common and easily identifiable 
plants that can be seen in the forest, as well as those directly relevant to the Ussuri 
taiga non-forest ecosystems, i.e., forest edges, and small patches of grasslands and 
shrubs within large forested areas.

All plants have been photographed in their natural environment. Photos and 
descriptions are placed against each other on the same broadside of the book. Each 
description provides the basic and most interesting information on the biological 
features, the distribution, and the economic value of each species. The colorful codes 
and pictograms will help you to quickly find the image of the plant in which you are 
interested. At the beginning and end of the book, there are figures of the structures of 
flowers, inflorescences, fruits and leaves. In nature, the plant does not always look 
the same as in the picture. For most of the plant species (for example, the clover, iris, 
lily, and daylily), the color of the flowers may vary from light to dark hues depending 
on the intensity of sunlight (insolation) or soil chemistry. Sometimes, spring and fall 
individuals of the same species (like Leibnitz daisy) differ considerably from each 
other. Nearly all of the species of violets have cleistogamic (without petals) flowers in 
addition to normal ones. Therefore, it is necessary to take into account that fact, and 
also, to pay attention to the possibility that the flowering season can shift depending 
on weather conditions.

To identify a plant, it is important to first determine to which particular group of 
plants it belongs: cryptogams, gymnosperms, or angiosperms (within each group the 
families are ordered in accordance with Engler’s system, and species within families – 
alphabetically). After choosing the necessary section according to the depicted symbol, 
use the combination of the color photos and descriptions to find the correct species. 
In this book, we provide the Russian and Latin names for the genus and species, as 
well as the English-language equivalent. Rulers are used to help relate the images of 
plants to their actual sizes.

The description of each plant species is accompanied by a map of its distribution 
in the Primorye and Amur regions. The species range has been drawn on the basis of 
herbarium collections, and it shows the main distribution of species. This does not mean 
that a particular species could not be found outside the area shown, but it is very likely 
that it has not been collected from there by botanists and is not represented in major 
scientific herbaria. Information on the locations of such species is very important for 
professionals. Please, do not collect plants themselves. Only a trained specialist can 
prepare a herbarium specimen properly.

Nearly all plant species have their own «house», a place, where 
they can be easily found. Some are abundant in oak forests, while 
others thrive in mixed broadleaved-Korean pine forests, and others 
prefer broadleaved valley forests. Each description contains the 
«address» of plants in the form of a pictogram. The triangle indicates 
the mountain; the stripes on it are the vegetation belts. Gray strips 
correspond to broadleaf valley forest, blue to broadleaved - oak 
forest, green to broadleaved-Korean pine forests, violet to spruce-fir forests, yellow 
to stonebirch forest, and red to vegetation that is above the forest, i.e., Siberian dwarf 
pine thickets, sub-alpine meadows and dwarf-alder thickets.

Some species of plants that are included in the Red data lists, being under the 
threat of extinction, are taken under the protection of the law, and it is forbidden to 
pick them or dig them out. It is better not to touch them at all. If we break a flower, 
we do not let the plant produce the next generation of seeds.

Red list species –
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ПРизнаКи, важные Для ОПРеДеления РаСтений
К сосудистым растениям относятся плауны, плаунки, хвощи, папо-

ротники и семенные растения (особое внимание в книге уделено именно 
им). Как правило, они состоят из корня, стебля и листьев (иногда те или 
иные органы редуцированы, например, у орхидных).

Корень служит в основном для укрепления растения в почве и для 
извлечения из неё воды и растворенных минеральных веществ. В отличие 
от видоизмененных подземных побегов, корень как правило никогда не 
образует почек и листьев. Главный корень является прямым продолжением 
осевого побега. Иногда он бывает утолщённым, мясистым, иногда одревес-
невшим, но может быть и нитевидным. Часто от него отходят более тонкие 
боковые корни. У некоторых растений с мочковатой системой корни пред-
ставлены пучком придаточных корней, а главный корень не выражен. 

Стеблем называется надземный осевой побег, то есть часть растения, 
которая несёт листья: по нему из почвы от корня идут вода и минеральные 
соли. Он может быть одревесневшим или травянистым, и часто разделён на 
узлы, между которыми находятся междоузлия. В узлах развиваются листья 
и боковые ветви. Подземными побегами являются корневища, клубни и 
луковицы, которые служат органами вегетативного размножения. Листья 
питаются, поглощая из воздуха углекислый газ, который с помощью сол-
нечного света в хлоропластах образует органические вещества, выделяя при 
этом кислород и пары воды. Этот процесс называется фотосинтезом.

Форма листа, способ его прикрепления, положение, характер рас-
сечения листовой пластинки, тип жилкования – важные признаки, ис-
пользуемые для их определения растений. Лист разделён на пронизанную 
жилками листовую пластинку и черешок. Отдельные части сложных 
листьев называют листочками. Некоторые растения имеют расширенную 
нижнюю часть листа, охватывающую стебель (влагалище), что особенно 
характерно для злаков. В месте прикрепления листа могут развиваться 
листовидные прилистники.

Поверхность растения часто покрыта воском, различными волосками, 
желёзками и щетинками. Колючки – это видоизменения листьев и стебля, 
а шипы – выросты кожицы (эпидермиса) и лежащих под ней тканей.

Главным определительным признаком растений служит строение 
органов размножения. По способу размножения растения делятся на две 
большие группы – споровые и семенные. Споровые размножаются спора-
ми, образующимися без процесса оплодотворения в особых одноклеточных 
или многоклеточных вместилищах – спорангиях. Спорангии могут быть 
различными, они собраны или в сорусы (кучки) – у папоротников, или в 
колоски – у хвощей.

Семенные растения образуют семена и делятся на голосеменные и 
покрытосеменные. Голосеменные имеют семена, которые развиваются из 
незащищённых семязачатков. У покрытосеменных развиваются настоящие 
цветки и образуется плод. Цветок состоит из околоцветника и главных 
частей цветка – пестика и тычинок, расположенных на цветоложе. У боль-
шинства растений околоцветник двойной, образован зелёной чашечкой и в 
разной степени окрашенным венчиком. Чашелистики и лепестки венчика 
иногда срастаются. У некоторых растений чашелистики или лепестки могут 
иметь конусовидный вырост - шпорец, в котором содержится нектар. Если 
околоцветник не разделен на чашечку и венчик, то он носит название 
простого околоцветника.

Тычинки состоят из тычиночных нитей и пыльников, содержащих 
пыльцу. Пестик образован из завязи, столбика и рыльца. Рыльце служит 
для улавливания пыльцы. Cемяпочки находятся в завязи, из которой после 
оплодотворения развивается плод. Большинство растений в цветках имеет 
железки, выделяющие нектар для привлечения опылителей.

Цветок, имеющий тычинки и пестики, называется двуполым. 
Мужские цветки содержат только тычинки, а женские только пестики. 
На однодомных растениях развиваются и мужские и женские цветки, а 
на двудомных – только мужские или только женские цветки. Цветки, 
опыляемые ветром, малы и неприметны, часто распускаются раньше 
листьев или расположены над ними. Для привлечения насекомых рас-
тения имеют ярко окрашенные цветки, заметный издали околоцветник, 

нектар и сильный запах. Некоторые растения со своеобразным строением 
опыляются только определёнными насекомыми. Есть растения, которые 
могут образовать семена без опыления (апомиксис). Некоторые растения 
имеют возможность резервного самоопыления, если не произойдет пере-
крёстного опыления.

Цветки большинства растений собраны в рыхлые или плотные со-
цветия. У растений семейства сложноцветные соцветия настолько плотны, 
что кажутся одним цветком. Это соцветие (корзинка) окружено особыми 
листочками – оберткой.

Вид растения можно определить по плодам и семенам. Иногда соцве-
тие после образования семян не распадается, а превращается в соплодие и 
в таком виде распространяется. У растений нередко развиваются особые 
приспособления для разбрасывания семян, переноса ветром, водой или 
животными.

FeatURes ImPoRtant FoR Plant IDentIFICatIon
The vascular plants include the club-mosses, horsetails, ferns and seed plants 

(in the book they are given special attention). As a rule, they consist of a root, a stalk 
and leaves (sometimes some of the organs are reduced; an example is orchids). Roots 
mostly anchor the plant in the ground and absorb water and the minerals dissolved in 
it. Unlike the modified underground shoots, the roots never produce buds and leaves. 
The taproot is a direct continuation of the axial shoot and can sometimes be inflated 
and fleshy, sometimes lignified, but it can also be threadlike. Often, it produces many 
smaller lateral roots. In some plants with fibrous root systems, the roots are represented 
by a bunch of adventitious roots, and the taproot is inconspicuous. 

The epiterranean axial shoot is referred to as the stem, i.e., the part of a plant that 
bears leaves. The water and minerals from the ground are transported via the root to 
the stem vascular system. It can be herbaceous or lignified, and it is often divided into 
nodes between which there are intercepts. The leaves and lateral branches develop in 
the nodes. The underground parts of a stalk are rhizomes, tubers or bulbs, which can 
serve as organs of vegetative reproduction. Leaves absorb carbon dioxide from the air, 
and in chloroplasts, with the aid of sunlight, it is transformed into organic substances 
with oxygen and water emitted in the process. This process is called photosynthesis.

The shape of the leaf, the way it is attached, and the character of the venation 
of the leaflets, are all important characteristics of species used to identify plants. The 
leaf is divided into a blade that is penetrated by veins and a petiole. Separate parts 
of a compound leaf are called leaflets. Some plants have an expanded base of the 
blade that envelops the stem (sheath), which is particularly typical of grasses. At the 
insertion of the blade, a pair of leaf-like paraphylls can develop.

The surface of the plant is often covered with wax, various hairs, glandules and 
setae. Spines are modifications of a leaf and a stem, and thorns are outgrowths of the 
skin (epidermis) and the tissues underlying it.

The main characteristic for the determination of plants is the structure of the 
reproductive organs. According to their method of reproduction, all plants are divided 
into two large groups: cryptogams and seed plants. Cryptogams reproduce by spores 
formed without the process of fertilization in special unicellular or multicellular 
chambers called sporangia. Sporangia can vary; they can be either gathered into spore 
sacs (small piles) as in ferns, or in terminal cones as in horsetails.

Seed plants form seeds and are divided into gymnosperms and angiosperms. The 
gymnosperms have seeds that are developed from uncovered ovules. In angiosperms, 
true flowers are developed, and fruit are formed. The form of a flower is a characteristic 
feature for each species. A flower consists of a perianth, and major parts of the flower 
(stamens and a pistil) are located on a receptacle. The majority of plants have a 
double perianth formed by a green calyx and variously colored corolla. Sepals and 
petals of the corolla sometimes merge together. A conic outgrowth of a sepal or a petal 
containing nectar can be formed in the flower, it is called a spur. If the perianth is not 
divided into a calyx and a perianth, it is called a simple perianth.

Stamens consist of filaments and anthers containing pollen. The pistil is formed 
by an ovary, a style and a stigma. The stigma serves for catching pollen. In the ovary, 
there are ovules and after fertilization it develops into a fruit. In the flowers of most 
plants, there are glandules that produce nectar to attract pollinators.

A flower with stamens and pistils is referred to as bisexual. Male flowers contain 
only stamens, and female ones contain only pistils. In monoecious plants, both male 



10 11

Пояс широколиственно-кедровых лесов
Широколиственно-кедровые леса – главная экосистема Уссурийской 

тайги очень сложного строения. Для лесов характерен трехъярусный 
древостой, который может включать до 10 видов деревьев в первом ярусе 
на участке 20х20 м. Несмотря на густоту крон, которые перехватывают 
значительную часть солнечного света, в этих экосистемах всегда хорошо 
развиты кустарниковый и травяной ярусы. Экосистема широколиственно-
хвойного леса – это сложный, хорошо отрегулированный природой ме-
ханизм, приспособленный к использованию энергии солнечных лучей в 
любой точке пространства внутри растительного сообщества. Благодаря 
сложному строению экосистема имеет большое количество экологических 
ниш, которые заняты организмами различных систематических групп. 
Уссурийская тайга в видовом отношении – самая богатая экосистема в 
пределах 40-500 северной широты. Широколиственно-кедровые леса яв-
ляются «домом» для более чем 1400 видов растений, и на площадке 20х20 
м можно найти 60-80 видов.

Значительная часть широколиственно-кедровых лесов пройдена руб-
ками и пожарами, поэтому, помимо основной формации, здесь большие 
площади занимают дубняки из дуба монгольского. Производные дубовые 
леса встречаются в поясе кедрово-широколиственных и кедрово-елово-
широколиственных лесов. Располагаются дубняки, как правило, на 
склонах разных экспозиций, и для них характерен густой, хорошо раз-
витый подлесок из лещины разнолистной и леспедецы двуцветной. Леса 
из дуба монгольского, протянувшиеся довольно широкой полосой вдоль 
морского побережья, представляют собой современный пирогенный пояс в 
растительном покрове Приморья. Вместе с дубом в сложении этих лесных 
сообществ участвуют кедр, липа амурская, клен мелколистный (моно), 
берёза даурская. Сообщества включают большое число видов – порядка 
70 на площадке 20х20 м. Однако впечатление высокого разнообразия об-
манчиво. Регулярные пожары нарушили структуру экосистемы. Дубняки 
характеризуются простым строением и малым количеством экологических 
ниш. Поэтому набор видов, встреченный на одной площадке, повторяется 
на разных местообитаниях, и южные дубняки почти не отличаются от 
северных дубняков по видовому составу. 

and female flowers develop, and in dioecious plants, only male or female flowers 
develop. Flowers pollinated by the wind are small and imperceptible; they often open 
before leaves develop or are located above them. To attract insects, plants have brightly 
colored flowers, a perianth noticeable from afar, nectar and a strong smell. Some plants 
of an exclusive structure are pollinated only by certain insects. There are also plants 
that can produce seeds without pollination (apomixic). Some plants are capable of 
reserved self-pollinating if cross-pollination does not take place.

Most plants have their flowers gathered in loose or dense inflorescences. In 
plants of the sunflower family (Asteraceae), the inflorescences are so dense that they 
look like single flowers. Often the inflorescence is surrounded with special leaflets, 
an involucre.

The species of a plant can be determined from its fruits and seeds. Sometimes 
the inflorescence does not break up after seed formation and it turns into a collective 
fruit that is distributed by some animal. Plants often develop special adaptations for 
scattering via distribution by wind, water or animals.

эКОСиСтемы УССУРийСКОй тайги
Хребет Сихотэ-Алинь и системы хребтов, лежащих к северу от реки 

Амур – основные районы распространения Уссурийской тайги. Высшая 
точка Сихотэ-Алиня, гора Тардоки-Яни на юге Хабаровского края, имеет 
высоту 2077 м над уровнем моря. Поскольку с подъёмом в горы темпера-
тура падает, меняется и растительность, представляющая в горах систему 
высотных поясов. 

Широколиственно-кедровые леса образуют самостоятельный пояс 
в южной части ареала Уссурийской тайги начиная от подножий горных 
склонов и до 800 м над уровнем моря, а в северной – до 400 м. Это наи-
более богатая и своеобразная во флористическом отношении лесная 
формация. Для Сихотэ-Алиня выделяется три климатических варианта 
широколиственно-кедровых лесов: южные грабовые кедровники, средние 
кедровники (или кедровники с широколиственными породами), и север-
ные (или кедровники с тёмнохвойными породами).

Южные кедровники встречаются в южной части Сихотэ-Алиня, а 
условной северной границей их распространения считается 44 параллель. 
Средние кедровники с широколиственными породами и северные кедров-
ники с широколиственными и тёмнохвойными породами характерны для 
низкогорного рельефа. Они широко представлены севернее как на вос-
точном, так и на западном макросклонах Сихотэ-Алиня.

eCosystems oF UssURI taIga
The Sikhote-Alin mountain range and the mountains lying to the north of 

the Amur River are the main components of the Ussuri taiga. The highest point of 
Sikhote-Alin Range, a mountain called Tardoki-Yani in southern Khabarovsky Krai, 
reaches a height of 2,077 meters above sea level. With increasing elevation in the 
mountains, temperatures drop, and consequently characterisitc vegetation, forming 
a series of vegetation “belts.”

Broadleaved-Korean pine forests form a separate zone from the foothills of the 
mountain slopes up to 800 meters above sea level in the southern part of the Ussuri 
taiga range, and up to 400 m in the north. This is the richest and most unique forest 
type. Three climatic types of broadleaved-Korean pine forests are distinguished in 
the Sikhote-Alin: the southern broadleaved-pine forests (with hornbeam), the central 
broadleaved-pine forests (with deciduous species), and the northern forests (with 
species often found in spruce-fir forests).

The southern Korean pine forests are found in the southern part of Sikhote-Alin, 
south of 44th parallel. The central forests with deciduous species and the northern 
forests with broadleaved deciduous and evergreen species are characteristic of the low 
elevation belt north of 44th parallel. They are well represented on both the eastern 
and western slopes of the Sikhote-Alin Mountains. Лесные экосистемы в долинах рек представлены ивовыми, чозе-

ниевыми, тополевыми насаждениями в комплексе со смешанными ши-
роколиственными лесами. Главную экосистему в долинах представляют 
смешанные широколиственные леса из ясеня маньчжурского, ореха 
маньчжурского, ильма японского, тополей корейского и Максимовича и 
других видов деревьев. По сложности экосистема этого типа не уступает 
широколиственно-кедровым лесам, а по видовому богатству и превос-
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A typical ecosystem of the spruce-fir forests has a dense canopy of spruce and 
fir, with a crown cover of 60-80%. The twilight that prevails inside the ecosystem, 
on the one hand, as well as the very poor soil of conifer forests, on the other hand, 
deter establishment of extensive shrub and herb layers. Only species adapted to grow 
with small amounts of light and mineral nutrients can survive here, including  many 
dwarf shrubs such as lingonberry, and small herbs such as the wild-lily-of-the-valley, 
bunchberry, and twinflower. The forest floor of this forest type is dominated by mosses 
and small herbs.

ходит их. На площадке 20х20 м здесь можно встретить более 100 видов 
сосудистых растений. Велико значение этих экосистем в поддержании 
гидрологического режима дальневосточных рек.

belt of the broadleaved-korean pine forests
Broadleaved-Korean pine forests, which are the major ecosystem of the Ussuri 

taiga, have a very complex structure. A typical three-layer stand may include up to 
10 species of trees in the first layer in a 20 by 20 m plot. Despite the densely packed 
crowns, which intercept a large portion of sunlight, these ecosystems always have 
well-developed layers of shrubs and herbs. The broadleaved-Korean pine forest is 
complex and well regulated by natural mechanisms, with the capacity to exploit sunlight 
wherever it falls within the plant community. Due to its complex structure, the ecosystem 
has a large number of ecological niches that are inhabited by organisms of varioius 
taxonomical groups. In terms of species the Ussuri taiga is the richest ecosystem in 
the world within the latitudes from 40 to 50º. The broadleaved-Korean pine forests 
accommodate more than 1,400 species of plants, and 60 to 80 species can easily be 
found in a 20 by 20 m plot.

Most of the broadleaved-Korean pine forest has been logged and burned; 
therefore, in addition to the original formation, there are large areas covered with 
secondary forests of Mongolian oak. Derivatives of oak forests occur within the 
zone of broadleaved-Korean pine forests on slopes with various aspects, and they 
are characterized by a dense understory of the fire tolerant shrubs such as Corylus 
heterophylla and Lespedeza bicolor. 

The oak forests that presently exist in a wide strip along the sea coast represent 
a post-fire belt of vegetation cover in Primorsky Krai. Along with the oak, Korean 
pine, Amur linden, small-leaved maple, and Daurian birch are also occur in this 
forest community. A large number of species - about 70 in a plot of 20 by 20 m can be 
found in these oak forests, but the high species richness of a small site appears to be 
elusive at larger scales. Recurrent fires have greatly disturbed the structure of these 
ecosystems, and therefore oak forests are characterized by a simple structure and a 
small number of ecological niches. Therefore, the suite of species encountered at one 
site is repeated in different habitats, so that southern oak forests are very similar to 
northern oak forests in species composition.

Forest communities in river valleys are represented by willow, chosenia and poplar 
in combination with mixed broadleaved forests. The main forest type of the valleys is 
a mixed broadleaf forest that is composed of Manchurian ash, Manchurian walnut, 
Japanese elm, Korean and Maximovicz poplar and other tree species. These forests 
resemble the broadleaved-Korean pine forests in terms of structural complexity, and 
they are even richer in species composition. A 20 by 20 m plot may contain more than 
100 species of vascular plants. These ecosystems are of great importance in preserving 
species richness (they are “home” for many rare species of plants) and maintaining 
hydrological balance of the Far East rivers.

Пояс пихтово-еловых лесов
Темнохвойные пихтово-еловые леса формируют пояс на юге – с вы-

сот 800-900 м, в центральной части района – с высот 600-700 м и на севере 
района – с высот 400-500 м. Они располагаются на склонах всех экспози-
ций, а также по узким холодным долинам горных ключей. В нижней части 
пояса ельники обогащены видами, характерными для широколиственно-
кедровых лесов. Верхняя часть пояса представлена ельниками, сложенны-
ми в основном видами бореально-лесными и таёжными.

Пихтово-еловые леса характеризуются плотно сомкнутым древостоем 
до  60-80 %. Полумрак, царящий внутри, с одной стороны, а также мало-
плодородные почвы, характерные для тёмнохвойных лесов, с другой 
стороны, обуславливают бедность видового состава кустарникового и 
травяного ярусов. Только виды, приспособленные довольствоваться малым 
количеством света и минерального питания, встречаются в нижних ярусах. 
Среди них – множество кустарничков, таких как брусника, и мелких трав, 
таких как майник двулистный, дёрен канадский, линнея северная, со-
ставляющих вместе группу таёжного мелкотравья. Основу растительного 
покрова пояса составляют зеленомошная и мелкотравная группы пихтово-
еловых лесов.

Пояс лесов каменной березы
Ярко выраженного пояса каменной берёзы в районе распространения 

Уссурийской тайги нет. Между полосой кедрового стланика и сомкнутыми 
ельниками сильно мозаичной полосой протягиваются сообщества камен-
ной березы, кустарниковой ольхи, а также заросли субальпийских кустар-
ников (вейгела Миддендорфа, рододендрон золотистый) и крупнотравные 
субальпийские луга. Экологическая и флористическая самобытность 
сообществ этой полосы позволяют отнести их, хотя и с известной долей 
условности, к единому поясному комплексу растительности. Сообщества 
каменной берёзы, являющиеся главным компонентом пояса, встречаются 
в виде прерывистой, узкой полосы разреженного древостоя. Размеры де-
ревьев здесь резко уменьшаются по сравнению с рядом расположенными 
берёзами, входящими в состав субальпийского ельника: высота берёз не 
превышает 5-6 (10) м, а диаметр ствола – 10-18 см. Каменноберезняки име-
ют развитый подлесок из кедрового стланика, ольховника или кашкары и, 
иногда, сомкнутый травяной ярус из вейников – пурпурного и короткого. 
Заросли ольховника нешироко распространены в субальпийском поясе и 
занимают влажные местообитания с хорошо увлажняемыми почвами, на 
вогнутых участках склонов, в ложбинах. Их сообщества относительно про-
сты по строению. Субальпийские луга представлены на пологих влажных и 
сырых участках, предположительно, в местах скопления снега.

belt spruce-fir forests
Spruce-fir forests appear at 800-900 meters in the south, 600-700 m in the 

central portions, and 400-500 m above sea level in the northern parts of Sikhote-
Alin Mountains. They are located on slopes of all aspects, as well as in the narrow, 
cold valleys of mountain streams. At the bottom of the belt, the spruce-fir forests are 
enriched with species characteristic of the broadleaved-Korean pine forests. The 
upper parts of the belt contain spruce forests composed of species commonly found in 
boreal and larch forests.
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Пояс кедрового стланика
Заросли кедрового стланика образуют хорошо выраженную, но узкую 

и прерывистую полосу на высоте 1500-1600 м. Кроме доминанта, кедро-
вого стланика, здесь одиночно и в виде куртин встречаются и другие виды 
кустарников: ольховник кустарниковый, рододендроны – золотистый 
(кашкара) и даурский, можжевельник сибирский, багульник. Отмечаются 
отдельные экземпляры рябины бузинолистной. Строение стланиковых 
фитоценозов сильно варьирует в зависимости от положения на склоне и 
микрорельефа. Наиболее общие черты – это высокая сомкнутость ветвей, 
наличие в ряде случаев кустарникового яруса из рододендронов и багуль-
ника. В верхней части полосы развит кустарничковый ярус из кассиопеи, 
голубики, арктоуса альпийского. В нижней части выражен напочвенный 
покров из гипновых и сфагновых мхов и кустистых лишайников. Кедро-
востланики характеризуются бедным флористическим составом: отмечено 
42 вида сосудистых растений, большую часть которых составляют таёжные 
и субальпийские виды.

belt of siberian dwarf-pine
Thickets of Siberian dwarf-pine form a well-defined, but narrow and intermittent 

strip at an altitude of 1500-1600 m. Apart from the dominant species, Siberian 
dwarf-pine, single individuals and patches of golden and Daurian rhododendrons, 
Siberian juniper and Labrador tea occur in the belt. Isolated individuals of mountain 

the belt of stone birch forests
This clearly defined altitudinal belt of stone birch forests is not distributed across 

a large area of the Ussuri taiga. Between the Siberian dwarf pine belt above and the 
tree line of spruce-fir forests below is a mosaic of stone birch forests, dwarf alder 
shrubs, thickets of subalpine shrubs (Middendorf’s weigela, golden rhododendron) 
and tall-herb subalpine meadows. The environmental and floristic characteristics 
of these communities allow them to be relegated to a single, complex vegetation belt. 
Communities of stone birch, which are an essential component of the belt, occur in 
the form of intermittent and narrow strips of open forest stands. The size of the trees is 
dramatically reduced compared to stone birches growing within the spruce-fir forests 
near timberline. The height of these birches does not exceed 5-6 (10) m, and the 
diameter of the trunk is usually no more than 10-18 cm. These stone birch forests have 
a well-developed undergrowth of Siberian dwarf pine or golden rhododendron and, 
sometimes, an herb layer of grasses (Calamagrostis langsdorffii). Thickets of dwarf 
alder are fairly widespread in the subalpine belt on the wet and moist habitats found 
on the concave parts of the slopes and in hollows. Their communities are relatively 
simple in structure. Sub-alpine meadows are found on moist and wet areas in fields 
where snow accumulates in the winter.

ash can also be found. The structure of the Siberian dwarf-pine communities varies 
greatly depending on the position on the slope and microhabitat. The most common 
features are the dense cover of branches and the occasional presence of a shrub layer 
of rhododendrons and Labrador tea. In the upper part of the belt, cassiope, blueberry, 
and red bearberry may be found. At the bottom of the belt, a  pronounced ground floor 
of mosses, sphagnums and lichens may develop. The Siberian dwarf-pine communities 
are characterized by a low number of species. We found 42 species of vascular plants 
associated with this vegetation type. Most of them are taiga and subalpine species.
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ЦветОвая КОДиРОвКа 
гРУПП РаСтений

tHe ColoR 
CoDIng FoR 

tHe gRoUPs oF 
oRganIsms 

ПлаУны
Травянистые вечнозе-

леные растения с мелкими 
листочками - филлоидами 
на стелющихся или слабо-
восходящих стеблях. Побе-
ги вильчато ветвятся и рас-
положены обычно в одной 
плоскости. Спорангии на-
ходятся на концах побегов 
или в пазухах листьев.

ClUb-mosses
C l u b  m o s s e s  a r e 

h e r b a c e o u s  e v e r g r e e n 
plants with small leaves 
on spreading or weakly 
ascending stems. Shoots that 
branch dichotomously are 
usually arranged in the same 
plane. Cones are borne at 
the branch tips or in the 
leaf axils.

ПлаУнКи 
(Селагинеллы)

Травянистые вечнозе-
леные растения с вильчато 
ветвящимися побегами и 
мелкими узкими листьями 
- филлоидами, плотно рас-
положенными по спирали. 
Спорангии одиночные, 
развиваются в конечных 
колосках или в пазухах 
листьев.

sPIke-mosses 
(selagInellas)

S e l a g i n e l l a s  a r e 
h e r b a c e o u s  e v e r g r e e n 
plants with dichotomously 
branching shoots and small, 
narrow leaves that are closely 
arranged in a spiral. Solitary 
sporophylls develop in apical 
cones or in the leaf axils.

ХвОщи
Травянистые расте-

ния с полыми членистыми 
стеблями, жесткими из-за 
отложения кремнезёма. 
Мелкие, чешуевидные ли-
стья собраны в узлах мутов-
ками. Ветви (если они есть) 
чередуются с листьями, 
междоузлия с ребрами.

HoRsetaIls
H o r s e t a i l s  a r e 

herbaceous plants with a 
hollow, jointed stem that is 
rigid due to the accumulation 
of silica. Fine scaly leaves 
are arranged in whorls at the 
nodes (joints). Branches (if 
they are present) alternate 
with leaves. Internodes are 
ridged.

ПаПОРОтниКи
Растения с более или 

менее рассеченными ли-
стьями (вайями). Моло-
дые листья улиткообразно 
закручены. Споры обра-
зуются в спорангиях на 
нижней стороне листа или в 
колосках видоизменённых 
листьев.

FeRns
Ferns are plants with 

more or less dissected leaves 
(fronds). Young leaves are 
curled into a crosier. The 
spores develop in spore sacs 
(sori) on the underside of 
the leaf or in spikes on the 
fertile leaves.
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ЦветОвая КОДиРОвКа 
гРУПП РаСтений

tHe ColoR 
CoDIng FoR 

tHe gRoUPs oF 
oRganIsms

ХвОйные
Деревья и кустарники 

с игловидными или че-
шуевидными листьями 
(хвоя), расположенными 
пучками или одиночно. 
Однодомные и двудомные 
растения, опыляются ве-
тром, семена находятся в 
шишках, “шишкоягодах” 
или окружены мясистым 
присеменником. Хвоя и 
древесина содержат эфир-
ные масла и смолу. Семена 
распространяются с по-
мощью животных и птиц 
или имеют приспособление 
(крылышко), позволяющее 
переноситься на расстоя-
ние.

ConIFeRs
Conifers are trees and 

shrubs with needle-shaped or 
scale-like leaves that can be 
located in small clusters (larch) 
or singular. Monoecious and 
dioecious plants are wind 
pollinated. The seeds develop 
in cones (most species), 
surrounded by a bright red 
fleshy cup (Japanese yew), 
or in blue fleshy berry-like 
fruits (juniper). The needles 
and wood contain essential 
oils and resins. Seeds are 
distributed by animals and 
birds, or have a “wing” that 
allows them to travel a limited 
distance on the wind.

ОДнОДОльные
Однолетние, двулетние 

и многолетние травянистые 
растения с мочковатой кор-
невой системой. Стебли в 
основном неветвящиеся, 
листья стеблеобъемлю-
щие, без прилистников, 
обычно узкие, с парал-
лельным жилкованием. 
Цветки обоеполые (реже 
однополые), трёхчленные, 
одиночные или собраны в 
соцветия.

monoCots
Monocots are annual, 

b iannual  or  perennia l 
herbaceous plants with an 
adventitious root system. 
Stems are generally not 
branchy, and leaves clasp 
th e  s t em a t  th e  ba se , 
without stipules, and they 
are usually narrow, with 
parallel venation. The flowers 
are theleianthous (rarely 
unisexual), and parts are in 
threes or multiples of three, 
or single or gathered into an 
inflorescence.

ДвУДОльные
Однолетние, двулет-

ние или многолетние тра-
вы, деревья, кустарники 
и лианы со стержневой 
корневой системой. Жил-
кование листьев сетчатое, 
перистое или пальчатое. 
Цветки одиночные или со-
бранные в соцветия, обыч-
но много-, четырёх- или 
пятичленные.

DICots
Dicots are annual, 

biannual or perennial herbs, 
trees, shrubs and lianas with a 
taproot system. The venation 
of leaves is anastomosing, 
pinninervate or palmate. The 
flowers are single or gathered 
into an inflorescence, usually 
multi-, tetra- or tripartite.
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СОСУДиСтые СПОРОвые РаСтения
Спорофиты всех сосудистых споровых растений – плаунов, плаун-

ков (селягинелл), хвощей и папоротников – преобладают по размерам 
и сложности строения над их гаметофитами, называемыми заростками. 
Спорофиты укореняются там, где находился заросток и произошло опло-
дотворение. Оплодотворение осуществляется только при наличии воды, 
что ограничивает произрастание споровых преимущественно тенистыми 
сырыми местами обитания. В Уссурийской тайге представители данной 
группы растений встречаются в самых разнообразных местах обитания: на 
скалах, сухих склонах, болотах, они растут в лесах на почве или свисают с 
коры деревьев, как эпифиты.

VasCUlaR CRyPtogams
Sporophytes of all vascular cryptogams, including clubmosses, horsetails, and 

ferns are much bigger in size and more complex in structure than their gametophytes; 
they are called prothallus. Sporophytes take root where the prothallus was when 
fertilization took place. Fertilization occurs only if water is available; this restricts 
spore-bearing plants chiefly to shady, damp habitats.

In the Ussuri taiga, the representatives of this group occurs in diverse habitats, 
including rocks, dry slopes, and bogs. They also grow on the ground and hang from 
the bark of trees (epiphytes).

ПлаУны
Многолетние вечнозеленые, наземные или эпифитные травянистые 

растения со спирально расположенными мелкими листочками (филлои-
дами). По внешнему облику некоторые плауны напоминают зелёные мхи. 
Стебли прямостоящие, полегающие, слабовосходящие или стелющиеся. 
Побеги вильчато ветвятся и обычно расположены в одной плоскости. 
Корневище ветвящееся, с придаточными корнями. Спорангии располага-
ются на концах побегов или в пазухах листьев. Гаметофит без хлорофилла, 
развивается в почве 12-20 лет (в симбиозе с грибом) и имеет ризоиды. 
Оплодотворение происходит только в водной среде. На данной территории 
произрастает 11 видов.

ClUb-mosses
These are perennial, evergreen ground-level or epiphytic herbal plants with 

small leaflets arranged spirally (phylloids). By appearance, some clubmosses look like 
green mosses. Stems are erect, ascending, horizontal or sprawling. Sterile branches 
are forked and are usually located in the same plane. Rhizomes are branched with 
widespread adventitious roots. Spore sacs are located at the tips of the branches or in 
leaf axils. Gametophytes develop in the soil for 12-20 years without chlorophyll (in 
symbiosis with fungi), and they have rhizomes. Fertilization takes place only in aquatic 
environments. In the Ussuri taiga, 11 species of clubmosses can be found.

5
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СемейСтвО ПлаУнОвые – lyCoPoDIaCeae
ДиФазиаСтРУм СПлЮСнУтый – 
Diphasiastrum complanatum

Растение со стелющимися длинными 
стеблями, неглубоко погружёнными в 
субстрат. Надземные побеги восходящие, 
неоднократно вильчато разветвленные, 
уплощённые. Листья плотно прижаты 
к ветвям, на плоских сторонах побега – 
ланцентно-шиловидные, на их ребрах – 
чешуевидные, супротивные, низбегающие. 
Колоски в числе 2-6, на длинных ножках, 
с расставленными шиловидными листья-
ми. Спороносящие листики (спорофил-
лоиды) округло-яйцевидные, суженные 
к верхушке. Растёт в хвойных и хвойно-
широколиственных лесах.

ClUb-moss FamIly – 
lyCoPoDIaCeae

gRoUnD CeDaR, noRtHeRn RUnnIng PIne, IssleR's ClUb-moss 
– Diphasiastrum complanatum

This is a plant with long horizontal stems that creep along or near the surface of 
ground. Aboveground branches are ascending, dichotomously forked, and flattened. 
The leaves are tightly fused to the stems. On the dorsal and ventral sides of stem, the 
leaves are lance to awl shaped lantsentno-subulate. At the edges of stem, opposite, 
recurrent cataphylls can be found. Cones are usually 2 to 6 high on the long stalk, 
with sparse subulate leaves. Sporophylls are round-ovate shaped, narrowing to the 
top.  It grows in coniferous and mixed broadleaved-coniferous forests.

СемейСтвО баРанЦОвые – HUPeRZIaCeae
баРанеЦ КитайСКий – Huperzia 
chinensis

Ярко-зелёное корневищное растение 
высотой 15-25 см, часто с дуговидно согну-
тыми, простыми или, реже, в верхней части 
разветвлёнными стеблями. Листья жесткие, 
плоские, линейно-ланцетные, 3-9 мм дли-
ной и 0,8-1 мм шириной, цельнокрайние, 
острые, в средней части стебля горизон-
тальные, в нижней – вниз отогнутые, густо 
расположены по спирали. В пазухах верхних 
листьев образуются органы вегетативного 
размножения – опадающие выводковые 
почки. Спорангии почковидные, шириной 
около 1,5 мм, расположены в пазухах ли-
стьев, которые не отличаются от обычных 
листьев побегов. Растёт в хвойных и хвойно-
широколиственных лесах. Используется в 
фармакологии.

HUPeRZIa FamIly – HUPeRZIaCeae
CHInese ClUb-moss – Huperzia chinensis

This is a bright-green plant that is 15-25 cm in height with rhizomes. At the top, 
the stems are often arcuate, bent, simply branched; rarely, they are dichotomously 
branched. The leaves are firm, flat, and lance-shaped, 3-9 mm long and 0.8-1 
mm wide, smooth-edged, pointed, horizontal in the middle of the stem, and at the 
stem bottom they are deflected downward, densely crowded, and spirally arranged. 
Sporangia are borne in the axils of the upper foliage leaves at the branch tips. The 
sporangium are kidney-shaped, about 1.5 mm wide, and located in leaf axils, which 
do not differ from normal leaves of branches. They grow in coniferous and mixed 
broadleaved-coniferous forests. Pharmacological uses. 7
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ПлаУн тЁмный – Lycopodium obscurum
Вечнозеленый многолетник с горизон-

тальными длинными стеблями, погружён-
ными в почву на 5-6 см, и отходящими от 
них вертикальными побегами до 30 см вы-
сотой. Ветви на надземных побегах распола-
гаются веерообразно. Листья (филлоиды) 
линейные, 5-6 мм длиной, косо вверх на-
правленные, на верхушке оттянутые в длин-
ное остриё, боковые листья расположены в 
одной плоскости. Колоски (стробиллоиды) 
сидячие, до 4 см длиной, с сердцевидными 
листочками (спорофиллоидами). Произ-
растает в хвойно-широколиственных и 
тёмнохвойных горных лесах.
gRoUnD PIne, tRee ClUb - moss, 
sPIRal-PIne, RaRe ClUb-moss – 
Lycopodium obscurum

This is an evergreen perennial that has long horizontal stems that are submerged 
in the soil at 5-6 cm, and coming out of those, vertical shoots rise up to 30 cm in height. 
The branches in the aboveground stem are bushy-forked. Leaves (phylloids) are linear, 
5-6 mm long, and obliquely directed upwards, with long points. The marginal leaves 
are in the same plane. Cones (strobilloids) are stalkless and up to 4 cm in length, with 
heart shaped broadly ovate leaves (sporophylloids). It occurs in mixed broadleaved-
coniferous and dark, coniferous mountain forests.

ПлаУнКи (Селагинеллы)
Многолетние травянистые вечнозеленые растения с вильчато ветвя-

щимися побегами и мелкими узкими листьями, плотно расположенными 
по спирали. Спорангии одиночные, развиваются в конечных колосках или 
в пазухах листьев. На данной территории произрастает 5 видов.

sPIke-mosses (selagInellas)
These are perennial, herbaceous evergreen plants with dichotomously branching 

shoots and small narrow leaves closely crowded and spirally arranged. Sporophylls 
occur singularly, and they develop at the tips of branches in cones or in leaf axils. In 
the Ussuri taiga 5 species can be found.

10
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ПлаУнОК наСКальный – Selaginella 
rupestris

Многолетнее растение с ветвистыми 
восходящими изогнутыми побегами, 2-12 
см длиной, образующими компактную 
дерновинку. Веточки густо облиственные, 
длиной до 3 см и шириной 2 мм. Листья 
сероватые, длиной 1-1,5 мм и шириной 
около 0,3 мм, на нижней стороне выпуклые, 
с желобчато-вдавленной жилкой, цель-
нокрайние, по краям с частыми тонкими 
и короткими ресничками. Стробиллоиды 
четырёхгранные, длиной 1-4 см и шириной 
1-2 мм. Споролистики длиной 3 мм, шири-
ной 1 мм, яйцевидно-ланцетные, донизу 
острокилеватые. Мегаспорангии почковид-
ные или округло-почковидные, длиной 0,5 
мм и шириной 0,75 мм. Микроспорангии 

округлые, диаметром 0,5 мм. Растёт на скалах и осыпях, остепнённых 
лугах, в сухих лесах.
DwaRF sPIke-moss, noRtHeRn selagInella, RoCk sPIke-moss 
– Selaginella rupestris

This is a perennial plant with branchy, ascending, curved shoots, 2-12 cm long, 
that form a compact tussock. Branches are 3 cm long and 2 mm wide, and they are 
densely leafed. Leaves are grayish, 1-1.5 mm in length and about 0.3 mm in width, 
smoothly-edged, with frequently ciliated margins, convex on the underside, with  
channeled veination. Cones are 4-angled, 1-4 cm in length and 1-2 mm in width. 
Sporophylls are 3 mm in length and 1 mm in width, lance-ovate, and grooved down the 
middle of the back. Megaspore sacs are kidney shaped or rounded, with a length of 0.5 
mm and a width of 0.75 mm. Microspore sacs are round with a diameter of 0.5 mm. This 
plant grows on the rocks and talus slopes, in steppe grasslands and in dry forests.

СемейСтвО ПлаУнКОвые – selagInellaCeae
ПлаУнОК ШвейЦаРСКий – Selaginella 
helvetica

Очень нежное растение, с короткими 
стелющимися вегетативными веточками, 
образующее рыхлые куртинки. Листочки 
(филлоиды) разнородные, верхние – широ-
коовальные, притупленные, слегка отворо-
чены назад, нижние – уже и мельче, восходя-
щие. Спороносные ветви восходящие, до 8 
см высотой, с более рыхло расположенными 
листочками. Колоски (стробиллоиды) тон-
кие, одиночные или парные, с перепончаты-
ми листочками. Растёт на влажных скалах и 
мшистых каменистых россыпях.

sPIke-moss FamIly – 
selagInellaCeae

swIss ClUb-moss – Selaginella helvetica
This is a very delicate plant, with short 

vegetative branches lying on the ground that form loose curtains. Leaves (phylloids) 
are located heterogeneously; near the branch tip, the leaves are broad-ovate, blunt, 
and slightly deflected backward; near the bottom of branch, they are much narrower 
and smaller. Sporophytic branches ascend up to 8 cm in height, with wider-placed 
leaves. Cones (strobilloids) are thin, occur singly or doubly, and have membranous 
leaves. Swiss clubmoss grows on wet rocks and rocky taluses covered with mosses.
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СемейСтвО ХвОщЁвые – eqUIsetaCeae
ХвОщ ПОлевОй – Equisetum arvense

Растение высотой до 50 см, с длинными 
корневищами. Весенние побеги буроватые, 
неветвящиеся, с цилиндрическими споро-
носными колосками. После их отмирания 
появляются летние побеги с тонкобороздча-
тыми стеблями и ветвями, направленными 
косо вверх. Листовые кольца с 8-10 острыми 
зубцами. Растёт на различных лугах, по 
берегам рек, а также как сорное в посевах. 
Встречается повсеместно. Лекарственное и 
красильное растение. Молодые споронос-
ные побеги используются в пищу.

HoRsetaIl FamIly – 
eqUIsetaCeae

C om m on    H oR s e ta I l ,  F I e l D  
HoRsetaIl – Equisetum arvense

This is a plant up to 50 cm high, with long 
underground rhizomes. Spring shoots brownish, 

not branching, with cylindrical cones. After their dying off, the summer shoots with 
finely ridged stems and uprising inclined branches appear. Leaf rings have from 8 
to 10 sharp teeth. The field horsetail is common on various meadows, on the river 
banks, and also as weed in crops. It occurs all over. It is used as a food, medicinal, 
and dye plant.

ХвОщи
Многолетние травянистые растения, состоящие из чётко выраженных 

ребристых члеников (междоузлий) и узлов, с мутовчато-расположенными 
мелкими чешуевидными листьями. Стебли полые и жёсткие из-за от-
ложения кремнезёма. На корнях образуются запасающие клубеньки с 
крахмалом. Половое поколение – гаметофит (заросток) в виде маленьких 
зелёных пластинок с ризоидами. Оплодотворение происходит только при 
наличии капельножидкой воды. Придаточные корни отходят от узлов 
корневищ. На данной территории произрастает 8 видов.

HoRsetaIls
Horsetails are perennial herbaceous plants with aerial, usually hollow, grooved 

and jointed stems. Branches and small squamulous leaves are borne in whorls at 
conspicuous nodes. Stems are hollow, and are harsh because of silica impregnations. 
Within the roots are storage tubercles with starch in them. The gametophyte, for sexual 
reproduction, exists as small green plates with rhizomes. Fertilization is possible only 
in water. Adventitious roots are formed in the nodes of rhizomes. In the Ussuri taiga, 
eight species of horsetails can be found.
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ПаПОРОтниКи
Многолетние травянистые, корневищные растения (в тропических 

районах встречаются древовидные формы высотой до 20 м). Лист папорот-
ников (вайя) – более или менее рассечён. Молодые листья улиткообразно 
закручены. Спорангии располагаются группами (в сорусах) на нижней 
стороне листа или на особых видоизмененных листьях. Придаточные корни 
отходят от корневищ у основания листьев. Растут в воде, на болотах, сухих 
склонах, скалах, сырых лугах и на коре деревьев (эпифиты). Так как опло-
дотворение у папоротников происходит только в присутствии воды, то они 
приурочены преимущественно к влажным и тенистым местообитаниям. 
На данной территории произрастает более 60 видов.

FeRns
Ferns are perennial, herbaceous rhizomous plants (in the tropics there are treelike 

ferns up to 20 meter high). Leaves of ferns (fronds) are, more or less, compound. Young 
leaves are twisted like snails. Spore sacs are grouped together (in sori) on the lower side 
of fronds or in special modified fronds. The adventitious roots are formed on rhizomes 
at the base of the leaves. Ferns grow in the water, in marshes, on dry slopes, on rocks, 
in wet meadows and on the bark of trees (epiphytes). Since fertilization in ferns occurs 
only in the presence of water, they are confined mainly to the moist and shady habitats. 
In the Ussuri taiga, more than 60 species of ferns can be found.

ХвОщ зимУЮщий – Equise tum 
hyemale

Травянистое растение с зимующими 
стеблями, высотой 50-125 см. Стебли креп-
кие, жесткие, большей частью простые, с 
10-30 рёбрышками, каждое из которых 
несёт двойной ряд бугорков, внутри по-
лые. Листовые зубцы плотно прижаты к 
стеблю, у основания часто чёрные, с рано 
опадающими, как бы срезанными верхуш-
ками, линейно-шиловидные, остроконечия 
их сохраняются только на самом верхнем 
узле стебля и на молодых стеблях. Колосок 
острый. Растёт зарослями в хвойных и 
хвойно-широколиственных лесах, по бе-
регам лесных рек, склонам речных террас, 
лесным оврагам. Используется в традици-
онной китайской медицине.

sCoURIngRUsH HoRsetaIl – Equisetum hyemale
This is an herbaceous plant with wintering stems that grow 50-125 cm in height. 

Stems are strong, rough, mostly simple, and rarely short, with 10-30 ribs, each of which 
carries a double row of hollow tubercles inside. Leaves are linear-subulate, toothed, 
tightly fused to the stalk, and often black at the base, with caduceus, abruptly cut tips. 
The leaf tips are kept only on the top node of the stalk and on the young stems. Cones 
are short-stalked and pointed. Scouringrush horsetail sometimes forms thickets in 
coniferous and broadleaved-coniferous forests on the banks of rivers, the slopes of river 
terraces, or in forest ravines. This plant is used in traditional Chinese medicine.
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СемейСтвО аДиантОвые – aDIantaCeae
аДиантУм СтОПОвиДный – Adiantum 
pedatum

Ажурный папоротник с собранными 
пучком веерообразными, дважды пери-
сторассеченными вайями высотой до 80 
см и ползучим корневищем. Черешки 
блестящие, тёмные, наверху разделены на 
две части. Сорусы прикраевые, закрыты 
видоизменённым краем вайи. Встречается 
под пологом смешанных и лиственных 
лесов. Декоративное растение.
aDIantUm FamIly – aDIantaCeae
loCkHaIR, noRtHeRn  maIDenHaIR 
– Adiantum pedatum

This is a fern up to 80 cm high, with fanlike 
bipinnatifid fronds arranged in a bunch and with 
a creeping rhizome. Stipes glossy, dark, above 
divided into two parts. Sori are perimarginal, 

covered by the modified margin of the frond. It occurs under the canopy of mixed and 
deciduous forests. Used as ornamental plant.

СемейСтвО ЧиСтОУСтОвые – osmUnDaCeae
Ч и С т ОУС т н и К  а з и ат С К и й  – 
Osmundastrum asiaticum

Папоротник высотой до 150 см, с 
вайями, собранными воронкой, и плотным 
толстым корневищем. Вайи двух типов: 
вегетативные и спороносные. Черешки 
вегетативных вай короче пластинки, в моло-
дом возрасте покрыты светлым войлочком. 
Пластинки широколанцетные, дважды 
перистораздельные. Перья ланцетные, 
сидячие, на верхушке постепенно сужаю-
щиеся. Спороносные вайи видоизменён-
ные, короче вегетативных, с небольшими 
узкими пёрышками, развиваются ранней 
весной. В начале развития они зеленые, 
после созревания спор темнеют и быстро 
отмирают. Растёт в лесах, на полянах, 
опушках и влажных лугах. Молодые вайи 
используются в пищу.

osmUnDa FamIly – osmUnDaCeae
CInnamon FeRn – Osmundastrum asiaticum

This is a large fern that grows up to 150 cm high, with fronds arranged in a funnel 
and a rigid thick rhizome. Fronds are of two types: sterile and fertile. Petioles of the 
sterile fronds are shorter than the lamina when they are young, covered and touched 
by light. The lamina are wide-lanceolate and bipinnatipartire. The frond feathers 
are lanceolate, sedentary, and very gradually attenuate at the tip. The fertile fronds 
appear in early spring; they are shorter than sterile fronds and considerably modified, 
with small narrow plumelets. In the beginning of their development they are green, but 
after the spores have matured, they darken and quickly die off. Cinnamon ferns grow 
in forests, in clearings, in margins and in damp meadows. Young fronds, after special 
processing, are used for food.

21

23

22



32

Споровые - Vascular criptogams Папоротники - Ferns

33

м н О г О н О ж К а  С и б и Р С К а я  – 
Polypodium sibiricum

Растение с одиночными или сближен-
ными зимующими вайями. Корневище 
2-4 мм толщиной, с блестящими, буро-
черными густыми пленками. Пластинки 
вай продолговато-ланцетные, перисторас-
сеченные, длиной 4,5-15 см и шириной 
1,5-3,5 см. Черешки 5-20 см длиной. Сорусы 
приближены к краям сегментов вайи. Растёт 
на утесах, скалах, валунах, каменистых рос-
сыпях, от степного пояса до высокогорий. 
Декоративное растение, используется для 
создания каменистых горок.
sIbeRIan PolyPoDy – Polypodium 
sibiricum

This is a plant with a single or multiple 
convergent wintering fronds. Rhizome is 2-4 mm 

thick, with shiny, brown-black membranous scales. The blades are oblong, lance 
shaped, pinnate-pinnatifid, 4.5-15 cm in length and 1.5-3.5 cm in width. The stipes 
are 5-20 cm in length. Sori are close to the edge of pinnae of the frond. It grows on the 
rock outcrops, rocks, boulders, rocky taluses from the steppe zone to the highlands. 
Ornamental plant, used to create rock gardens.

СемейСтвО мнОгОнОжКОвые – PolyPoDIaCeae
щитОЧеШУйниК УССУРийСКий – 
Pleopeltis ussuriensis

Папоротник до 30 см высотой, с пол-
зучим корневищем 1-2 мм толщиной. Вайи 
голые, с черешками до 6 см длиной, зимую-
щие. Пластинки линейно-ланцетные, до 
1,5 см шириной, цельные, цельнокрайние, 
на верхушке притупленные, постепенно 
суженные к основанию. Сорусы округлые, 
без плёнчатых покрывалец, расположены 
двумя рядами в верхней половине с ниж-
ней стороны пластинки. Произрастает в 
лиственных и смешанных лесах – на скалах, 
пнях, покрытых мхом стволах деревьев.

PolyPoDy FamIly – 
PolyPoDIaCeae

UssURIan sCaly PolyPoDy – Pleopeltis 
ussuriensis

This is a fern up to 30 cm in height, with a creeping rhizome 1-2 mm thick. Fronds 
are bare, with the leafstalk up to 6 cm long, wintering. The fronds are lanceolate-linear, 
up to 1.5 cm wide, entire, smooth-edged, blunt at the tip, gradually narrowed to the 
base. Sori are round, without membranous covers, there are two rows of them in the 
upper half of the underside of the frond. It grows in deciduous and mixed forests on 
the rocks, stumps, mossy tree trunks.
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СемейСтвО щитОвниКОвые – DRyoPteRIDaCeae
щитОвниК тОлСтОКОРневищный 
– Dryopteris crassirhizoma

Высокий папоротник с вайями, со-
бранными воронкой, и крупным толстым 
корневищем. Черешок длиной до 1,2 м, как 
и пластинка, обильно покрыт плёнками и 
волосками. Пластинки ланцетные, по-
степенно суженные к основанию, дважды 
перистораздельные. Сорусы на нижней 
поверхности вай округлые, с выраженным 
покрывалом. Вайи не отмирают на зиму, 
а ложатся и остаются зелёными до весны. 
Растёт преимущественно под пологом 
хвойно-широколиственных лесов.

sHIelDFeRn FamIly – 
DRyoPteRIDaCeae

tHICk-RHIZomeD, alPIne koRean 
bUCkleR FeRn – Dryopteris crassirhizoma

This is a tall fern with fronds arranged in a funnel and with a large thick rhizome. 
The stipe up to 1.2 m high and a blade are densely covered with paleae and hairs. 
The blade is lanceolate, gradually narrowed to the basis, bipinnatipartite. Sori are 
on the underside of the fronds, circular, with a conspicuous indusium. Fronds do not 
die off for winter, but lodge and remain green till spring. It grows mainly under the 
canopy of mixed coniferous broad-leaved forests.

СемейСтвО ПОДЧеШУйниКОвые – HyPolePIDaCeae
ОРляК ОбыКнОвенный – Pteridium 
aquilinum

Папоротник до 1,5 м высотой, с оди-
ночными вайями на длинном, голом че-
решке. Корневище длинное, ветвящееся. 
Пластинки вай более или менее жёсткие, 
яйцевидно-треугольные, трижды перисто-
рассеченные. Перья самой нижней пары на 
черешках. Сорусы прикраевые, прикрыты 
видоизмененным краем пластинок. Обыч-
ный вид. Встречается под пологом лесов, 
на полянах и опушках, лугах, в зарослях 
кустарников. Применяется в народной 
медицине. Молодые вайи после обработки 
используются в пищу. В развитых вайях 
содержатся вещества, обладающие канце-
рогенными свойствами.

bRaCkenFeRn FamIly – 
HyPolePIDaCeae

bRaCkenFeRn – Pteridium aquilinum
This is a fern up to 1.5 m high with solitary fronds on a long, bare straw. 

Rhizome is long and branching. The blade is more or less rigid, ovate-triangular, 
tripinnatipartite. Feathers of the lowermost pair are petiolate. Sori are perimarginal, 
covered with the modified margin of the lamina. This is a common species. It occurs 
under the forest canopy, on clearings and margins, meadows, in bush thickets. It is 
used in traditional medicine and for food, but before preparation requires processing. 
Mature fronds contain cancerogenic substances.
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л е П т О Р У м О Р а  а м У Р С К а я  – 
Leptorumohra amurensis

Папоротник до 50 см высотой, с длин-
ным тонким корневищем и одиночными, 
отмирающими на зиму вайями. Черешки 
близ основания красно-бурые, блестящие, 
со светло-бурыми яйцевидными чешуями, 
длиннее пластинки. Пластинки треугольно-
яйцевидные, почти пятиугольные, трижды 
или четырежды перисторассечённые. Со-
русы расположены на нижней стороне вай, 
округлые, с почковидными плёнчатыми по-
крывальцами. Произрастает в смешанных и 
тёмнохвойных горных лесах.
amUR lePtoRUmoHRa – Leptorumohra 
amurensis

This is a fern to 50 cm in height, with a 
long thin rhizome and single fronds dying off for 

winter. The stipes are red-brown, shiny at the base, covered with light-brown ovate 
scales, longer than the blade. The blade is ovate-triangular almost pentagonal, tri- 
or fourpinnatipartite. Sori are underside of the fronds, circular, with kidney-shaped 
membranous covers. It grows in the mixed and dark coniferous mountain forests.

щитОвниК ПаХУЧий – Dryopteris 
fragrans

Небольшой папоротник высотой до 
40 см, с коротким корневищем. Вайи со-
браны в пучок, на очень коротких черешках. 
Пластинки вай ланцетные, дважды пери-
стораздельные, как и черешки, обильно по-
крыты пленками, волосками и золотистыми 
железками. Вайи сохраняются в течение 
нескольких лет, нередко зимуют в зеленом 
состоянии. Сорусы округлые. Встречается 
на скалах, осыпях и каменистых склонах как 
в средней полосе гор, так и в высокогорьях. 
Название получил из-за сильного запаха. 
Лекарственное растение.
oDoRoUs bUCkleR FeRn – Dryopteris 
fragrans

This is a small fern up to 40 cm high with a 
short rhizome. Fronds are arranged in a bunch and stipes are very short. The blade 
is lanceolate, bipinnatipartite, as well as the petioles, densely covered with paleae, 
hairs and goldish glandules. Fronds remain for several years; quite often they stay 
green for winter. Sori are circular. It occurs on rocks, taluses, stony slopes in the 
middle belt of mountains, as well as in the alpine belt. The name it has received due 
to its strong smell. Medicinal plant.
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СемейСтвО ОнОКлеевые – onoCleaCeae
СтРаУСниК ОбыКнОвенный – 
Matteuccia struthiopteris

Папоротник до 1,5 м высотой, с тол-
стым коротким корневищем. Вайи двух 
типов: вегетативные и спороносные. 
Вегетативные вайи собраны в правильную 
воронку, с очень короткими черешками и 
ланцетными, дважды перистораздельны-
ми, постепенно суженными к основанию 
пластинками. Спороносные вайи короткие, 
видоизмененные, с узкими перьями пла-
стинки, появляются в конце лета внутри 
воронки вегетативных вай. В начале разви-
тия они светло-зелёные, позже становятся 
тёмно-коричневыми, жёсткими. Растёт 
среди кустарников, на опушках, влажных 
лугах, по окраинам болот, в сырых лесах. 
Декоративное растение. Молодые вайи 
используются в пищу.

sensItIVe FeRn FamIly – onoCleaCeae
ostRICH FeRn – Matteuccia struthiopteris

This is a fern up to 1.5 m high with a short, solid rhizome with long thin 
underground shoots. Fronds are of two types: sterile and fertile. The sterile fronds have 
very short petioles and lanceolate blades gradually narrowed towards the basis. The 
blade is bipinnatipartite. The fertile fronds short, modified, with narrow plumelets of 
the lamina, appear at the end of the summer inside the funnel of the sterile fronds. 
In the beginning of development these fronds light green, later become dark brown, 
rigid. It grows among bushes, on margins, damp meadows, on the edges of bogs, in 
damp forests. Ornamental plant. Young fronds can be used for food.

м н О г О Р я Д н и К  П О Ч т и -
тРЁХРазДельный – Polys t i chum 
subtripteron

Папоротник около 40-50 см высотой, с 
коротким и довольно толстым корневищем 
и розеткой немногочисленных, отмираю-
щих на зиму вай. Черешки до 40 см длиной, 
покрытые легко опадающими ланцетными 
чешуями. Пластинки 20-45 см длиной, от 
основания трёхраздельные, при этом бо-
ковые перья в 2-3 раза короче среднего, все 
перья единожды перисторассечённые, на 
черешках. Сорусы расположены на нижней 
стороне пластинки, округлые, с округлыми 
плёнчатыми покрывальцами. Произрастает 
в лиственных и смешанных лесах.
tRIPaRtIte sHIelD FeRn – Polystichum 
subtripteron

This is a fern about 40-50 cm in height, with short and relatively thick rhizome 
and rosette of few fronds dying off for winter. The stipes are up to 40 cm long, covered 
with easily separable lance scales. The blades 20-45 cm in length, tripinnatipartite 
from the base, with lateral feathers 2-3 times shorter than average, all the feathers 
pinnatipartite, with a petiole. Sori are located on the underside of the blade, circular, 
with rounded membranous covers. It grows in deciduous and mixed forests.
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СемейСтвО КОЧеДыжниКОвые – atHyRIaCeae
ОРляЧОК СибиРСКий, ДиПлазиУм 
СибиРСКий  – Diplazium sibiricum

Папоротник до 60 см высотой, с длин-
ным ползучим шнуровидным корневищем и 
одиночными трижды перистораздельными 
яйцевидными вайями. Черешки почти рав-
ные по длине пластинке, в нижней части с 
многочисленными черновато-бурыми лан-
цетными чешуями. Пластинки треугольно-
яйцевидные, трижды перисторассеченные, 
к основанию не суженные. Сорусы про-
долговатые, прямые; покрывальца боковые, 
продолговатые, быстро разрушающиеся. 
Произрастает в хвойных и смешанных ле-
сах, иногда – на каменных осыпях.

laDy FeRn FamIly – 
atHyRIaCeae

galDe FeRn – Diplazium sibiricum
This is a fern up to 60 cm in height, with long creeping rhizome and solitary 

tripinnatipartite ovate fronds. The stipes are nearly equal to blade in length, with 
abundant brown-blackish lance-shaped scales. The blade ovate-triangulate, 
tripinnatipartite, not narrowed to the base. Sori are long, strait with easily separable 
side indusia. It grows in coniferous and mixed forests, also occurs on stony taluses.

ОнОКлея    ЧУвСтвительная – 
Onoclea sensibilis

Папоротник высотой до 70 см, с 
длинным ползучим корневищем и чаще 
одиночными вайями. Вайи двух типов: 
вегетативные и спороносные. Черешки ве-
гетативных вай почти равны по длине пла-
стинкам, в нижней части тёмно-бурые. Пла-
стинки яйцевидные, перистораздельные. 
Спороносные вайи короче вегетативных, 
их пластинки значительно видоизменены, 
дважды перисто рассечены, с шаровидными 
пёрышками. Появляются в конце лета. В 
начале развития эти вайи имеют зелёный 
цвет, позже темнеют и становятся жёстки-
ми. Сохраняются на протяжении всей зимы. 
Встречаются преимущественно на влажных 
почвах в лесах, на полянах, опушках, сырых 

лугах и окраинах болот.
sensItIVe FeRn – Onoclea sensibilis

This is a fern up to 70 cm high with underground creeping rhizome and solitary 
fronds. Fronds are of two types: sterile and fertile. The stipes of the sterile fronds 
are almost as long as the the blade. The blade is ovate, pinnatipartite. The fertile 
fronds are shorter than the vegetative ones; their blades are considerably modified, 
bipinnately divided, with spherical plumelets. They emerge at the end of summer. In 
the beginning of development these fronds are green, later they darken and become 
rigid. Remain throughout the winter. It occurs mainly on damp soils in forests, on 
clearings, margins, damp meadows and bogs’ edges.
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ПУзыРниК СУДетСКий – Cystopteris 
sudetica (Rhizomatopteris sudetica)

Небольшой папоротник до 35 см вы-
сотой, с длинным ползучим корневищем 
1-2 мм толщиной, несущим одиночные, 
отмирающие на зиму вайи. Черешки в 
нижней части со светло-бурыми чешуями. 
Пластинки вай тонкие, широкотреуголь-
ные, трижды перисторассечённые. Сорусы 
округлые, расположены на нижней стороне 
пластинки, с неправильно-яйцевидными 
плёнчатыми покрывальцами, покрытыми 
железистыми волосками. Произрастает в 
хвойных и смешанных лесах, на замшелых 
камнях и скалах.
sUDetbRaCken – Cystopteris sudetica
(Rhizomatopteris sudetica)

This is a small fern up to 35 cm in height, with 
a long creeping rhizome 1-2 mm thick, bearing single fronds dying off for the winter. 
The stipes at the bottom are with the light-brown scales. The blades of fronds are thin 
broadly-triangulate, tripinnatipartite. Sori are round, located on the underside of the 
blade, with obovate covers with glandular hairs. It grows in the coniferous and mixed 
forests, on mossy rocks and cliffs.

гОлОКУЧниК ОбыКнОвенный – 
Gymnocarpium dryopteris

Папоротник высотой до 40 см, с 
одиночными вайями, черешки которых 
длиннее пластинок. Корневище ползу-
чее, ветвящееся. Пластинки вай сложно 
рассечены, с пятиугольными, дважды 
перистыми пластинками. Самые нижние 
перья крупные, неравнобокие, на черешках. 
Сорусы округлые, без покрывалец. Один из 
наиболее распространенных папоротников 
хвойных лесов, также встречается на каме-
нистых склонах и осыпях.
oak FeRn – Gymnocarpium dryopteris

This is a fern up to 40 cm high with solitary 
fronds with petioles longer than the laminae and 
an underground creeping branched rhizome. 
The lamina is multi-divided, with pentagonal, 

bipinnate limbs. The lowermost feathers are large, asymmetric, petiolate. Sori are 
circular, without indusia. This is one of the most widespread ferns in coniferous forests, 
also occurs on stony slopes and taluses.
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СемейСтвО телиПтеРиСОвые – tHelyPteRIDaCeae
бУКОвниК ОбыКнОвенный – 
Phegopteris connectilis

Папоротник высотой до 45 см, с 
одиночными вайями и длинным ветвя-
щимся корневищем. Черешки почти равны 
пластинкам вай. Пластинки треугольно-
яйцевидные, дважды перистораздельные. 
Перья ланцетные, сидячие, их нижняя 
пара несколько отклонена книзу. Сорусы 
округлые, лишены покрывалец. Широко 
распространен под пологом хвойных и 
смешанных лесов, на горных луговинах, 
скалах.

maRsH FeRn FamIly – 
tHelyPteRIDaCeae

beeCH FeRn – Phegopteris connectilis
This is a fern up to 45 cm high with solitary 

fronds and a long branched underground rhizome. 
Stipes are almost as long as the frond blade. The 

blade is triangular-ovate, bipinnatipartite. Feathers lanceolate, sedentary, their lower 
pair somewhat declinate. Sori are circular, lackng indusia. It is widely distributed 
under the canopy of coniferous and mixed forests, on mountain meadows, rocks.

СемейСтвО вУДСиевые – wooDsIaCeae
ПРОтОвУДСия маньЧжУРСКая – 
Protowoodsia manchuriensis

Небольшой папоротник до 30 см высо-
той, с коротким многоглавым корневищем, 
несущим розетку отмирающих на зиму 
перисторассечённых вай. Черешки в 2-5 раз 
короче пластинки, с обильными волосками 
и ланцетными бурыми чешуйками. Со-
русы округлые, с хорошо сохраняющимся 
плёнчатым цельным мешковидным по-
крывальцем. Произрастает на скалах и 
каменистых склонах.

ClIFF FeRn FamIly – 
wooDsIaCeae

manCHURIan wooDsIa – Protowoodsia 
manchuriensis

This is a small fern up to 30 cm in height, 
with short multi-tip rhizome bearing a rosette of 
fronds dying off in the winter. The stipes are 2-5 

times shorter than the blade, with abundant hairs and brown lanceolate scales. Sori 
are rounded, with well persisting membranous sac-like cover. It grows on rocks and 
rocky slopes.
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телиПтеРиС  телиПтеРиСОвиД-
ный – Thelypteris thelypteroides

Папоротник до 70 см высотой, с длин-
ным ползучим шнуровидным корневищем. 
Черешки почти равные или немного длин-
нее пластинки, в нижней части чёрно-бурые 
и с немногими яйцевидными тёмно-бурыми 
чешуями. Вайи широколанцетные, дважды 
перистораздельные, отходят от корневища 
по одному. Спороносящие вайи с более 
узкими долями. Сорусы округлые, с покры-
вальцами округло-почковидной формы. 
Растёт на болотах, в ольшаниках, по берегам 
водоёмов и в болотистых лесах.
maRsH FeRn – Thelypteris thelypteroides

This is a fern to 70 cm in height, with a long 
creeping rhizome. Stipes are almost equal or 
slightly longer than the blade, black-browt at the 
base with few ovate dark-brown scales. Fronds are 

wide-lanceolate bipinnatipartite, joint the rhizome one by one. The fertile frond has 
narrower feathers. Sori are rounded, with kidney-shaped, round covers. It grows at 
the swamps, in alder forests, on the banks of ponds and wetlands in the forests.
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СемейСтвО КиПаРиСОвые – CUPRessaCeae
мОжжевельни К ДаУРСКий – 
Juniperus davurica

Кустарник высотой 20-35 см, со стелю-
щимися и приподнимающимися ветвями. 
Стволик укореняющийся и часто скрыт 
в верхнем слое почвы. Кора на тонких, 
четырехгранных побегах серая, шелу-
шащаяся. Хвоя на нижних и затенённых 
частях ветвей игольчатая, длиной 5-8 мм, 
а на верхних и хорошо освещенных частях 
ветвей чешуевидная, ромбическая, густая. 
«Ягоды» шаровидные, диаметром 4-6 мм, 
слабомясистые, тёмно-синие, с сизым 
налетом, содержат от одного до четырёх 
продолговато-яйцевидных семян. Растёт в 
виде подлеска среди хвойного редколесья на 
каменистых россыпях и известняковых ска-
лах, по горным склонам, на песках речных и 

морских берегов. Декоративен,  применяется в озеленении.
CyPRess FamIly – CUPRessaCeae

DaURIan jUnIPeR – Juniperus davurica
Daurian juniper grows as a bush up to 20-35 cm high with dwarf and ascending 

branches. Stems are often concealed in the upper layer of the ground. The bark of 
thin, tetrahedral shoots is gray and peeling. Leaves are 5-8 mm long, needle-like on 
the lower and shaded parts of branches, and on the upper and well-exposed parts of 
branches, they are scaly, rhombic, and dense. «Berries» (sacrocarp) are spherical, 4-6 
mm in diameter, weakly fleshy, dark blue with a blue waxy bloom, and contain 1-4 
oblong-ovate seeds. This bush grows as undergrowth in sparse coniferous forests, on 
stone talus slopes and limestone outcrops, on hillsides, on the sand of riverbanks and 
on the sea coast.  This juniper is used in gardening as an ornamental shrub.

гОлОСеменные
ХвОйные

Класс Хвойные представляет группу превосходящих по численности 
и распространению другие классы современных голосеменных растений. 
Семяпочки и семена у этих растений расположены открыто на семенных 
чешуях, отсюда и появилось название группы – Голосеменные. Семязача-
ток не скрыт от опыления и семена не заключены в истинный плод, хотя 
иногда семя могут покрывать мясистые структуры, например,  у рода тис. 
Листья приспособлены переживать засушливые периоды. Эти растения 
во время оплодотворения не зависят от наличия воды и имеют семя с за-
родышем и запасом питательных веществ. Образуют высокоствольные леса, 
в основном покрывающие обширные области севера умеренной зоны. На 
территории юга Дальнего Востока России произрастает 15 видов.

gymnosPeRms
ConIFeRs

The class Coniferophyta represents a group of modern gymnosperms that is 
much larger in species number and distribution than other classes. Ovules and seeds 
in these plants are openly located at the seed scales, hence the name of the group, 
'gymnosperms'. The ovules are not insulated from pollination, and seeds are not 
encapsulated in the real fruit, but sometimes the seed can be covered with a sacrocarp, 
like Japanese yew for example. The leaves are adapted to survive drought periods. 
During fertilization, these plants do not depend on water, and the embryo in the seed 
has a stock of nutrients. The conifers form tall forests that cover vast areas of the north 
of the temperate zone. In the south of the Russian Far East, there are 15 species.
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мОжжевельниК твЁРДый – 
Juniperus rigida

Дерево высотой до 8 м и диаметром до 
45 см. Крупные экземпляры вытянутые, 
обычно суховершинные, кроны их рыхлые, 
пирамидальные, часто неправильные. Кора 
на молодых побегах желтоватая, с возрастом 
серая или красно-бурая, местами отслаива-
ется. Хвоя длиной до 2,5 см, тёмно-зеленая, 
шиловидная, трёхгранная, жёсткая, в му-
товках по 3. Двудомное растение. «Ягоды» 
почти шаровидные, до 1 см в диаметре, 
черноватые, слабомясистые, со смолистым 
ароматом, с 2-3 семенами. Затенения не 
выносит. Растёт одиночно или группами на 
склонах, утёсах и уступах скал, преимуще-
ственно на известняках, реже встречается на 
песках морского побережья и галечниках в 

долинах рек. Декоративен, применяется в озеленении.
neeDle jUnIPeR – Juniperus rigida

This is a large tree; it grows up to 8 m high and 45 cm in diameter with a strongly-
developed root system. Trunks of large individuals are elongated, usually dry at the 
top, with lax crowns that are pyramidal, and frequently irregular. The bark of the 
young shoots is yellowish, and with age it becomes gray or red-brown, in some places 
exfoliating. Needles are up to 2.5 cm long, dark-green, very prickly, subulate, three-
edged, rigid, and grow in clusters of 3. It is a dioecious plant. «Berries» (sacrocarps) 
are spherical and slightly oblong up to 1 cm; they are almost black, weakly fleshy, 
have a resinous aroma, and 2-3 seeds. Needle juniper is shade-intolerant. It grows 
solitarily, or in groups, on slopes, rocks and ledges of rocks, mainly on limestones, 
less often on the sand of the sea coast, and on pebbles in the valleys of rivers. This 
species is used in gardening as an ornamental shrub. It is included in the Red-data 
book of Russia and Primorye.

мОжжевельниК СибиРСКий – 
Juniperus sibirica

Двудомный кустарник высотой от 0,5 
до 1 м, с распростертыми над землёй и 
приподнимающимися ветвями. Хвоя иголь-
чатая, до 8 мм длиной и 2 мм шириной, 
серповидно изогнутая, сверху желобчатая, 
посередине с белой восковой полоской. 
Зрелые «ягоды» черно-сизые, почти шаро-
видные, диаметром 6-9 мм, слегка мяси-
стые. Семян 2-3, буроватые, трёхгранные. 
Образует куртины у каменистых россыпей 
на горных склонах, растёт в лиственнични-
ках, среди кедрового стланика и по краям 
марей. Применяется в озеленении. «Ягоды» 
используются в пищевой промышленности 
и медицине.
sIbeRIan jUnIPeR, low jUnIPeR – 
Juniperus sibirica

This is a dioecious bush 0.5-1 m high with spreading above the ground and 
ascending branches. Leaves are needle-like, up to 8 mm long and 2 mm wide, 
crescently bent, channeled from above, with a white wax strip in the middle. Mature 
«berries» (sacrocarps) are black-gray 6-9 mm in diameter, almost spherical, slightly 
fleshy. Seeds are in number of 2-3, brownish, three-edged. This juniper forms 
thickets at taluses, on hillsides. It grows in larch forest, among Siberian dwarf pine 
thickets and at the edges of marshes. Used in gardening. «Berries» are used in the 
food industry and medicine.

53

5452

56

55



52

Голосеменные - Gymnosperms Хвойные - Conifers 

53

миКРОбиОта ПеРеКРЁСтнО-
ПаРная – Microbiota decussata

Кустарник со стелющимися и 
приподнимающимися над землёй ветвями 
длиной до 1,5 м. Побеги тонкие, красно-
ватые, укореняющиеся, ветвятся в одной 
плоскости. Старая кора коричневатая. Хвоя 
черепитчатая, мелкая, плотно прижата к 
побегам, тёмно-зелёная, на зиму буреющая. 
Мужские шишки мелкие, бледно-желтые, 
овальные. Женские шишки односемянные, 
до 6 мм длиной и 3 мм шириной, состоят 
из 2-4 кожистых чешуек. Семя гладкое, 
овальное, бурое, бескрылое, длиной до 4 мм. 
Образует куртины и сплошные заросли по 
краям гольцов и каменистых россыпей (на 
юге – не ниже 500 м над уровнем моря). 
Декоративное растение, применяется в озе-

ленении. Хвоя и ветви содержат эфирные масла. Эндем Сихотэ-Алиня.
mICRobIota – Microbiota decussata

This is a bush with branches creeping and rising above the ground up to 1.5 m 
long. Shoots are thin, reddish, taking roots, branching on the same plane. On the old 
trunks the bark is brownish. Leaves are imbricate, small, closely appressed to the 
shoots, dark green, getting brown for winter. Male cones are small, pale-yellow and 
oval. Female cones are one-seeded, up to 6 mm long and 3 mm wide, consist of 2-4 
leathery scales. The seed is smooth, oval, brown, wingless, up to 4 mm long. Microbiota 
forms tufts, continuous thickets on the edges of forestless alpine belts and stone placers, 
not lower than 500 m. Ornamental plant, used in gardening. Leaves and branches 
are rich with fragrant volatile oils. Endemic of Sikhote-Alin.

СемейСтвО тиСОвые– taxaCeae
тиС ОСтРОКОнеЧный – Taxus 
cuspidata

Двудомное хвойное дерево до 20 м 
высотой и 1,5 м в диаметре. Молодая кора 
красно-бурая, старая – серо-коричневая. 
Молодые побеги зелёные, гибкие. Хвоя 
сверху тёмно-зелёная, снизу более светлая, 
мягкая, плоская, остроконечная, 2,5 см 
длиной и 2,5 мм шириной. Мужские шишки 
одиночные, желтоватые, сидят в пазухах 
хвоинок молодых побегов. Женские шишки 
зеленоватые. Семя одиночное, яйцевидное, 
светло-коричневатое, до 6 мм длиной, окру-
жено ярко-красной мясистой оболочкой. 
Растёт медленно и живет до 800 лет и более. 
Встречается на склонах гор среди тенистых 
хвойно-широколиственных лесов, до 900 
м над уровнем моря. Древесина и листья 

ядовиты. Применяется в озеленении.
yew FamIly – taxaCeae

jaPanese yew – Taxus cuspidata
This is a dioecious coniferous tree up to 20 m high and 1.5 m in diameter. The 

bark is red-brown when young, gray-brown when old. Young shoots green, flexible. 
The needles are dark green above, pale below, soft, flat, pointed, about 2.5 cm long 
and 2.5 mm wide. Male cones are solitary, yellowish, located in the axils of the 
needles of young shoots. Female cones are berry-like. The seed is solitary, ovate, be 
light–brownish, about 6 mm long, surrounded with fleshy scarlet berry-like sacrocarp. 
Japanese jew grows slowly and reaches the age of 800 years and more. It occures on 
mountain slopes among virgin mixed coniferous broad-leaved forests up to 900 m 
altitude. Wood and leaves are poisonous! Used in gardening.
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ПиХта ЦельнОлиСтная –  Abies 
holophylla

Дерево до 45 м высотой и 2 м в диаме-
тре, с густой ширококонической, раскиди-
стой кроной. Молодая кора серовато-бурая, 
слегка шелушится, с возрастом становится 
тёмно-бурой, толстой, с глубокими про-
дольными и горизонтальными трещинами. 
Веточки блестящие, желтовато-серые, 
голые. Хвоя жёсткая, плоская, острая, 
тёмно-зелёная, длиной до 3,5 см, располо-
жена гребёнкой. Женские шишки овально-
цилиндрические, до 10 см длиной и 3 см 
в диаметре, молодые – зелёные, зрелые 
– бурые. Семена клиновидно-овальные, с 
крылышками. Зрелая шишка распадается, 
оставляя торчащий вверх стержень. Растёт 
в долинах рек среди смешанных лесов, на 

склонах гор до 500 м над уровнем моря. Запрещена к рубке.
neeDle FIR – Abies holophylla

This is a tree up to 45 m high and 2 m in diameter with dense, wide-conic and 
spreading crown. Young bark on the trunk is grayish-brown, slightly peeling, dark-
brown with age, thick, with deep longitudinal, on old trees as well with horizontal 
cracks. Branches are glossy, yellowish-gray, bare. The needles are up to 3.5 cm, 
rigid, flat, acute, dark green, on branches arranged in a comb. Female cones are 
oval-cylindrical, up to 10 cm long and 3 cm in diameter, green when young, brown at 
maturing. Seeds are cuneate-oval with wings. Cones break up, leaving cores sticking 
up on the branches. Needle fir grows in the rivers valleys among mixed forests, on 
slopes of mountains reaching up to 500 m altitude. Logging is prohibited.

СемейСтвО СОСнОвые – PInaCeae
ПиХта ПОЧКОЧеШУйная, белОКО-
Рая – Abies nephrolepis

Дерево до 25 м высотой и 45 см в 
диаметре, с густой конусовидной остро-
вершинной кроной. Молодая кора гладкая, 
светло-серебристая, с возрастом темнеет и 
трескается. Во вздутиях коры содержится 
смола. Молодые веточки желтовато-серые, 
слабо опушенные. Хвоинки плоские, 
мягкие, длиной до 3,5 см, на конце слегка 
раздвоенные, сверху блестящие, снизу с 
двумя яркими сизо-белыми полосками. 
Женские шишки овально-цилиндрические, 
до 6 см длиной и 2,5 см в диаметре, моло-
дые – малиновые или тёмно-фиолетовые. 
Зрелая шишка бурая, распадается, остав-
ляя торчащий вверх стержень. Образует 
тёмнохвойные леса на горных склонах. 

Применяется в деревообрабатывающей промышленности, медицине, 
парфюмерии и технике.

PIne FamIly – PInaCeae
manCHURIan FIR – Abies nephrolepis

This is a tree with dense conical crown with acute top, up to 25 m high and up 
to 45 cm in diameter. Young bark on the trunks is smooth, light-silvery, with age 
darkens and starts to crack. Swellings on the bark contain resin. Young branches are 
yellowish-gray, slightly pubescent. Needles are flat, soft, up to 3.5 cm long, slightly 
doubled on the tip, glossy above, with two bright bluish-white strips below. Female 
cones are oval-cylindrical up to 6 cm long and 2.5 cm in diameter, young crimson 
or dark-violet. The mature cone is brown, breaks up, leaving a core sticking up. 
Manchurian fir forms dark-coniferous forests on the mountain slopes. Used in the 
woodworking industry, in medicine, perfumery and engineering.
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ель КОРейСКая – Picea koraiensis
Светолюбивое дерево до 35(40) м высо-

той и 80(100) см в диаметре, с конической 
кроной. Кора тёмная, красноватая. Моло-
дые побеги голые или слабоволосистые. 
Хвоя прямая, четырёхгранная, сизоватая, 
8-14 мм длиной. Зрелые шишки коричне-
вые, длиной 6-10 см, с почти цельнокрай-
ними, полого закруглёнными на верхушке 
чешуями. Шишки после выпадения семян 
могут висеть на ветвях несколько лет. Се-
мена чёрные, крылатые. Растёт в долинах 
рек, нижней части горных склонов и на 
приречных скалах. Используется в деревоо-
брабатывающей и химический промышлен-
ностях, в озелении.
koRean sPRUCe – Picea koraiensis

This is a light-dependent tree up to 35(40) m 
in height and up to 80(100) cm in diameter with a conical crown. The bark is dark 
reddish. Young shoots are bare or sparsely haired. Needles are strait four-angled, 
blueish, 8-14 mm in length. Mature cones are brown, 6-10 cm long, with almost 
smooth-edged, rounded at the top scales. Cones after the deposition of seeds can hang 
on the branches for several years. The seeds are brown, with a wing. Korean spruce 
grows in the river valleys, on the mountain slopes and riverine rocks. Used in wood 
processing and chemical industries, as well as in gardening.

ель аянСКая – Рiсеa ajanensis
Дерево до 35 м высотой и 1,2 м в диа-

метре, с конической, островершинной кро-
ной. Кора тёмно-серая, с возрастом внизу 
растрескивается и отслаивается округло-
многоугольными пластинками, к старости 
вся в продольно-извилистых трещинах. 
Молодые желтоватые побеги голые. Хвоя 
плоская, остроконечная, до 12 мм длиной, 
с двумя сизыми полосками на нижней 
стороне, сидит на косо вниз направленных 
подушечках. Женские шишки овально-
цилиндрические, до 8 см длиной, с мягкими 
выемками по краю чешуек. Семена чёрные, 
крылатые. Растёт на горных склонах от 500 
м над уровнем моря и до верхней границы 
лесов, встречается в речных долинах. Ис-
пользуется в деревообрабатывающей и 

химической промышленностях, а также в озелении.
ajan sPRUCe – Рiсеa ajanensis

This is a tree up to 35 m high and 1.2 m in diameter with a conical cuspidate 
crown. The bark is dark gray, with age starts cracking and peeling circular-polygonal 
plates below, with senility it becomes all covered with longitudinal-twisting cracks. 
Young yellowish shoots are bare. Needles are up to 12 mm long, flat, pointed, with 
two gray strips on the underside, located on the small declined cushions. Female cones 
are up to 8 cm long, oval-cylindrical, with slight excision on the scale edges. Seeds 
are black, with a wing. Ajan spruce grows on mountain slopes and plateaus from 500 
m above sea level and up to the upper limit of the forest belt, occurs in river valleys. 
Used in the woodworking and chemical industries, as well as in gardening.
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лиСтвенниЦа КаянДеРа, ДаУРСКая 
– Larix cajanderi

Светолюбивое дерево 20-25(35) м вы-
сотой и до 80(100) см в диаметре, с ажурной 
кроной и толстой, на старых деревьях 
– глубокобороздчатой, серовато-бурой 
или красноватой корой. Молодые побеги 
первого года светлые, охристые или же 
слабо-розоватые, голые. Хвоя мягкая, 
узколинейная, светло- или тёмно-зелёная, 
в пучках по 20-45 штук. Шишки овальные, 
широкояйцевидные или округлые, 1,5-2,5 
см длиной, при созревании широко раскры-
ваются. Семена 3-4 мм длиной, с крылом 
10-12 мм длиной, созревают в сентябре. 
Растёт от морских побережий до верхней 
границы леса, отдельные стланиковые 
формы встречаются даже на гольцах. Ис-

пользуется в строительстве и деревообрабатывающей промышленности, 
применяется в озеленении.
CajanDeR's laRCH – Larix cajanderi

This is a light-dependent tree 20-25(35) m in height and up to 80(100) cm in 
diameter, with spread crown and thick, deeply ribbed on the old trees, grayish-brown 
or reddish bark. Young one-year old shoots are light-reddish or slightly pinkish, bare. 
Needles are soft, narrow-linear, light or dark-green, in clusters of 20-45. Cones are 
oval broadly-ovate, or round, 1.5-2.5 cm in length, widely disclosed with maturation. 
Seeds are 3-4 mm in length, with a 10-12 mm long wing, ripen in September. cajander’s 
larch grows from the coast to the upper timberline, some twisted forms are found even 
above the tree line. Used in the construction, timber industry and gardening.

лиСтвенниЦа ОльгинСКая – 
Larix о1gensis

Стройное, красивое, светолю-
бивое дерево со светлой ажурной кроной, 
до 40 м высотой и более 1 м в диаметре. У 
молодых деревьев крона рыхлая конусовид-
ная, у старых с округлой и тупой вершиной. 
Хвоя ярко-зелёная, мягкая, плоская, в 
пучках по 20-40 штук на коротких побегах, 
опадает осенью. Женские молодые шишки 
продолговато-округлые, красновато-
розовые или зелёные, около 3,5 см длиной. 
Зрелые шишки коричневые, раскрываются 
сразу после созревания или в начале весны. 
Семена мелкие, яйцевидные, с плотно при-
креплёнными крылышками. Растёт в пред-
горьях на восточном макросклоне Сихотэ-
Алиня. Применяется в озеленении. 

koRean laRCH – Larix о1gensis
This is a slender, beautiful light-dependent tree up to 40 m high and more than 

1 m in diameter with a light open crown. In the young trees the crown is conic, and 
in the old ones with spherical and obtuse top. Soft bright-green flattened needles are 
arranged in clusters of 20-40 on short bracts, drop in fall. Young female cones are 
oblong-globose, about 3.5 cm long, reddish-pink or green when young, brown when 
mature. The mature cones are brown, open right after maturing or in the beginning 
of spring. Seeds are small, ovate with firmly attached wings. Korean larch grows on 
the foothills on the eastern slope of Sikhote-Alin. Used in gardening.
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СОСна гУСтОЦветКОвая – Pinus 
densiflora

Дерево с широкой, обычно не-
правильной кроной и нестройным стволом 
высотой до 20 м и до 0,8 м в диаметре. Ветви 
сизые, красноватые или зеленоватые. Мо-
лодая кора красновато-жёлтая, чешуйчатая, 
к старости красно-бурая. Хвоинки прямые, 
неколючие, до 8 см длиной, по две в пучках. 
Шишки продолговато-яйцевидные, почти 
сидячие, длиной до 5 см и диаметром 2,5 
см. Щитки чешуй ромбические, плоские. 
Семена с крылышком. Растёт группами 
на южных склонах и гребнях сопок, часто 
вместе с дубами. Применяется в озеленении 
и для укрепления склонов сопок.
jaPanese ReD PIne – Pinus densiflora

This is a tree with wide usually irregular 
crown and with sometimes twisted shapeless trunks up to 20 m high and 0.8 m in 
diameter. Branches are gray-bluish, reddish or greenish. Young bark on trunks is 
reddish-yellow, scaly, by senility red-brown. Needles are straight, not prickly in 
clusters of two, up to 8 cm long. Cones are oblong-ovate, almost sedentary, up to 5 cm 
long and 2.5 cm in diameter. The scute of the scale is rhombic, flat. Seeds have a wing. 
Japanese red pine grows in groups on the southern slopes and the ridges of hills, often 
along with oaks. Used in gardening and for strengthening the hill slopes.

СОСна КОРейСКая, КеДР КОРей-
СКий – Pinus koraiensis

Дерево с густой, у молодых округло-
яйцевидной кроной, а у старых – много-
вершинной, высотой до 40 м и диаметром 
1,5 м и более. Кора коричнево-серая, с крас-
новатым оттенком, шелушащаяся, тонкая. 
Молодые побеги густо опушены рыжими 
волосками. Хвоинки сизовато-зеленые, 
трехгранные, в пучке по 5 штук, длиной 
до 13 см. Женские шишки длиной до 16 см 
и диаметром 8 см, при созревании не рас-
крываются. Семена бескрылые, с толстой 
кожурой, до 18 мм длиной. Растёт в долинах 
рек и на горных склонах; до 1200 м над уров-
нем моря. Ценнейшее дерево, запрещённое 
к рубке. Семена (орехи) – являются кормом 
для промысловых животных и птиц, при-

меняются в медицине, технике, а также используются в пищу.
koRean PIne – Pinus koraiensis

This is a tree with a dense, globose-ovate crown when young, and multiple apexes 
when old, up to 40 m high and 1.5 m and more in diameter. The bark is brown-gray 
with reddish tint, peeling, thin. Young shoots are densely pubescent with red hairs. 
Needles are bluish-green, three-edged, in clusters of five, up to 13 cm long. Female 
cones are up to 16 cm long and 8 cm in diameter, at maturing do not open. Seeds 
are wingless, with a thick shell, up to 18 mm long. Korean pine grows in the river 
valleys and on mountain slopes up to 1200 m above sea level. The most valuable tree, 
logging is forbidden! Seeds are forage for commercial animals and birds, are used in 
medicine, engineering and for food.
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КеДРОвый   СтланиК, СОСна низ-
Кая – Pinus pumila

Кустарник или стелющееся дерево с 
приподнимающимися стволами. Длина 
ствола до 12-15 м, высота подъема ветвей 
до 6 м. Хвоинок в пучке по 5 штук, до 6 см 
длиной. Женские шишки яйцевидные, 4-5 
см длиной и 4 см шириной. Семена – орехи 
с деревянистой кожурой, 6-10 мм длиной и 
4-6 мм шириной. Образует заросли в субаль-
пийском поясе, по каменистым склонам в 
горах, в кустарниковом ярусе еловых, ли-
ственничных и каменноберёзовых лесов, в 
горных тундрах до 1750 м над уровнем моря 
и на лиственничных багульниково-моховых 
марях у моря. Ценный кустарник, семена 
служат кормом для многих промысловых 
животных.

sIbeRIan DwaRF PIne – Pinus pumila
This is a bush or dwarf tree with ascending trunks. The length of trunk can reach 

12-15 m, the branches rise to the height of 6 m. Needles are in clusters of 5, up to 6 
cm long. Female cones are ovate 4-5 cm long and 4 cm wide. Seeds are the nuts with 
a ligneous peel, 6-10 mm long and 4-6 mm wide. Siberian dwarf pine forms thickets 
in the subalpine zone, on stony slopes in the mountains, in the shrub layer of the 
spruce, larch and birch forests, mountain tundras up to 1750 m alt., and on larch 
ledum-moss mires by the sea. One of the most valuable bushes, as its seeds provide 
forage for many commercial animals.
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ПОКРытОСеменные (ЦветКОвые)
Покрытосемянные – высшие растения, имеющие специализиро-

ванный генеративный орган – цветок, выполняющий функции полового 
размножения и привлечения опылителей. У цветковых растений семяза-
чатки (семяпочки) заключены в полость завязи, образованную срастанием 
плодолистика. Стенки завязи после оплодотворения разрастаются и видо-
изменяются, образуя плод. Эта важная группа растений насчитывает около 
250000 видов (более 13000 родов, примерно 540 семейств).

angIosPeRms (FloweRIng Plants)
Flowering angiosperms are higher plants that have specialized reproductive 

organs, flowers for sexual reproduction and attracting pollinators. In flowering plants, 
the ovules are encapsulated in the ovary that is formed by a coalescence of carpels. 
After fertilization, the walls of the ovary are enlarged and modified, turning it into 
a fruit. This important group of plants includes about 250,000 species (more than 
13,000 genera, about 540 families).

ОДнОДОльные
Характерным признаком однодольных является наличие одной се-

мядоли в зародыше, которая при прорастании большей частью остается 
внутри семени. С помощью неё зародыш получает из семени питательные 
вещества. Главный (первичный) корень обычно недоразвит, прекращает 
рост и заменяется придаточными корнями. Стеблевые сосудистые пучки 
замкнуты и рассеяны по всему сечению стебля. Стебли однодольных ред-
ко ветвятся. Листья в основном стеблеобъемлющие, без прилистников, 
обычно узкие и дугонервные. Цветки трёхчленные, обоеполые (реже одно-
полые), могут быть крупными или мелкими, собранными в соцветия или 
одиночные. Околоцветник сростнолистный или свободный. Чашечка часто 
венчиковидная, имеется шесть тычинок (реже – меньшее число), один 
пестик. Но от этого типа наблюдаются многочисленные отклонения.

Однодольные насчитывают около 64000 видов (2600 родов, 85-90 
семейств), представлены преимущественно однолетними, двулетними и 
многолетними травами, реже деревьями, кустарниками и лианами. Среди 
однодольных много водно-болотных, луковичных растений и эпифитов. 
Распространены на всех континентах мира. На территории юга Дальнего 
Востока России представителями однодольных являются семейства – зла-
ки, осоковые, орхидные, лилейные, частуховые, рдестовые и ароидные.

monoCots
The characteristic feature of the monocots is the presence of only one cotyledon 

in the seedbud. It remains within a seed when it germinates, which allows it to receive 
nutrients from the endosperm. The main (primary) root is usually poorly developed, 
stops growing, and is replaced by adventitious roots. Stem vascular bundles are 
closed and scattered throughout all sections of the stem. The stems of monocots 
are rarely branched.  Leaves often clasp the stem near the base, without a stipule, 
and are normally narrow with parallel or arcuate venation. Flowers are trimerous, 
mostly monoclinous; may be large or small, and are gathered in the inflorescence or 
single. The perianth is gamophyllous or free. The calyx is often corollaceous; there 
are six stamens (fewer are rare) and one pistil, but there are many deviations from 
this overall organization. 

The monocots are comprised of about 64,000 species (2,600 genera and 85-90 
families), represented mainly by annual, biannual and perennial herbaceous plants, 
and trees; shrubs and lianas are much more rare. Among the monocots, there are many 
aquatic and hydrophytic plants, bulb plants and epiphytes. They are distributed across 
all continents of the world. In the south of the Russian Far East, the monocots are 
represented by grasses, sedges, orchids, lilies, plantains, pondgrasses and arums.
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СемейСтвО мятлиКОвые (злаКи) – PoaCeae 
(gRamIneae)

Ч и й   Д а л ь н е в О С т О Ч н ы й  – 
Achnatherum extremiorientale

Многолетнее растение до 2 м высотой, 
образующее рыхлые дерновины. Листья 
7-12 мм шириной, плоские, линейные, ше-
роховатые и сверху рассеянно волосистые. 
Соцветие – метёлка 20-40 см длиной, ши-
роко раскидистая, с длинными шерохова-
тыми веточками. Колоски лиловато-бурые, 
блестящие. Нижняя цветковая чешуя на 
верхушке с остью до 25 мм длиной. Растёт в 
разреженных лесах и на лесных опушках.

gRass FamIly – PoaCeae
FaR easteRn neeDle gRass – 
Achnatherum extremiorientale

Perennial grass to 2 m tall, forming loose 
tussock. Leaves are 7-12 mm wide, plain, linear, 
scabrous and absentmindedly pilose on above. 

Inflorescence is a panicle 20-40 cm long, broadly spreading, with long scabrous twigs. 
Spikelets are purple-brown, shiny. Lower lemma has a 25 mm long awn at the tip. 
Far Eastern needle grass grows in sparse forests and forest margins.

вейниК КОРОтКОХОХОлКОвый – 
Calamagrostis brachytricha

Многолетнее растение до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячими стеблями, обра-
зующее крупные густые дерновины. Листья 
6-12 мм шириной, плоские, линейные, 
жёсткие, шероховатые или волосистые. 
Соцветие – метёлка 15-35 см длиной, с вос-
ходящими шероховатыми веточками, не-
сущими многочисленные колоски. Нижние 
цветковые чешуи с небольшой коленчатой 
остью. Растёт в дубняках, на опушках, среди 
кустарников, на каменистых склонах.
koRean FeatHeR-ReeD gRass, 
DIamonD gRass – Calamagros t i s 
brachytricha

Perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems, 
forming large, dense tussocks. Leaves are 6-12 

mm wide, plain, linear, rigid, scabrous or pilose. Inflorescence is a panicle 15-35 cm 
long with ascending scabrous twigs, bearing numerous spikelets. Lower lemma has 
a small angular awn. Korean feather-reed grass grows in oak forests, on the forest 
margins, among bushes, on rocky slopes.
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вейниК лангСДОРФа – Calamagrostis 
langsdorffii

Многолетнее растение, с длинными 
корневищами, образующее рыхлые дерно-
вины. Стебли прямостоячие, до 1,5 м высо-
той, с 4-6 расставленными узлами. Листья 
3-10 мм шириной, плоские, линейные, с си-
зоватым оттенком. Соцветие – раскидистая 
метёлка с шероховатыми веточками, несу-
щими многочисленные колоски. Нижние 
цветковые чешуи на спинке с небольшой 
коленчатой остью. Произрастает в лесах, 
на лугах, болотах, гарях, среди кустарников. 
Образует вейниковые луга, и является до-
вольно ценным кормовым растением.
l a n g s D oR F F ’ s  R e e D  g R a s s  – 
Calamagrostis langsdorffii

Perennial plant, with long rootstalks, forming 
loose tussock. Stems are erect, up to 1.5 m tall, with 4 to 6 widely spaced nodes. Leaves 
are 3-10 mm wide, plain, linear, with bluish tint. Inflorescence is spread panicle with 
scabrous branches, bearing numerous spikelets. Lower lemma has a small angular awn 
on dorsal side. Langsdorff’s reed grass grows in forests, meadows, marshes, burnings, 
among the bushes. It forms woodreed meadows, and is valuable forage plant.

Цинна ШиРОКОлиСтная – Cinna 
latifolia

Многолетнее растение до 1,3 м высо-
той, с прямостоячими стеблями. Листья 
6-20 мм шириной, линейные, плоские, 
тонкие, сильно шероховатые. Соцветие 
– рыхлая раскидистая метёлка 15-30 см 
длиной, с шероховатыми веточками и 
многочисленными светло-зелёными ко-
лосками. Колоски сильно сплюснутые с 
боков, с реснитчато-шиповатыми по килю 
колосковыми чешуями. Растёт в поймен-
ных и сырых долинных лесах, по берегам 
ручьёв.
DRooPIng wooDReeD – Cinna latifolia

Perennial grass to 1.3 m high, with erect 
stems. Leaves are 6-20 mm wide, linear, plain, 
thin, highly scabrose. Inflorescence is loose 

spread panicle 15-30 cm long, with scabrose twigs and numerous light-green 
spikelets. Spikelets are flattened from the sides, with the ciliated-acanthaceous keels 
of lemmas. Drooping woodreed grows in the flood plain and wet lowland forests and 
on the banks of streams.
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ОвСяниЦа ДальневОСтОЧная – 
Festuca extremiorientalis

Многолетнее растение до 1,2 м высо-
той, нередко с короткими корневищами. 
Влагалища нижних листьев шероховатые. 
Листья 6-12 мм шириной, плоские, ли-
нейные, сверху шероховатые. Соцветие 
– метёлка 20-30 см длиной, широко раски-
дистая, поникающая. Колоски зеленоватые. 
Нижняя цветковая чешуя на верхушке с 
прямой остью до 8 мм длиной. Растёт в 
приречных лесах и среди кустарников по 
долинам рек.
Fa R  e a st e R n  F e s C Ue  –  Fe s t u ca 
extremiorientalis

Perennial grass to 1.2 m high, often with short 
rootstalks. Sheath of lower leaves is scabrous. 
Leaves are 6-12 mm wide, plain, linear, scabrous 

on above. Inflorescence is a panicle 20-30 cm long, widely spread and wilt. Spikelets 
are greenish. Lower lemma has a straight awn up to 8 mm in length at the tip. Far 
Eastern fescue grows in riverine forests and among the bushes along river valleys.

ПеРлОвниК КОмаРОва – Melica 
komarovii

Многолетнее растение 20-40 см высо-
той, с шероховатыми стеблями и ползучим 
корневищем. Влагалища листьев резко 
килеватые, шероховатые. Листья 2-4,5 мм 
шириной, линейные, тонкие, складчатые. 
Соцветие – метёлка 3-5 см длиной, сжатая, 
с 4-8 колосками, кистевидная, прямая, не 
поникающая. Колоски 7-8,5 мм длиной, 
эллиптические, бледно-зелёные. Растёт 
в лиственных и смешанных долинных 
лесах.
moUntaIn melIC, noDDIng melIC, 
komaRoV’s melIC – Melica komarovii

Perennial grass 20-40 cm high, with scabrous 
stems and creeping rhizome. Sheaths are strongly 
carinated, scabrous. Leaves are 2-4.5 mm wide, 

linear, thin, folded. Inflorescence is a panicle 3-5 cm long, compressed, with a 4-8 
spikelets, racemose, straight, and not drooping. Spikelets are 7-8.5 mm long, elliptic, 
pale green. Komarov’s melic grows in lowland broadleaved and mixed forests.

96

97



72

Покрытосеменные -  Angiosperms Однодольные - Monocots

73

вееРОЦветниК СаХаРОЦветный, 
миСКантУС СаХаРОЦветный – 
Miscanthus sacchariflorus

Травянистый многолетник до 2,5 м 
высотой, с чешуйчатым корневищем, не 
образующий дерновины. Стебли прямые, 
полые, гладкие. Листья до 18 мм шириной, 
плоские, длинно заострённые, довольно 
жёсткие, с беловатой утолщённой средней 
жилкой. Соцветие верхушечное, до 35 см 
длиной, из 8-30 колосовидных веточек, 
собранных в виде раскрытого веера, в 
нижних узлах густоволосистых. Колоски 
до 5 мм длиной, покрыты длинными шел-
ковистыми волосками, безостые. Растёт на 
лугах, песчаных гривах, в поймах рек, среди 
кустарников. Хороший укрепитель почвы, 
декоративное растение.

sIlVeR banneR gRass, amUR sIlVeR gRass – Miscanthus 
sacchariflorus

This is an herbaceous, perennial plant up to 2.5 m tall, with a scaled rootstalk 
that does not form a mat. Stems are straight, hollow, and smooth. Leaves are up to 
18 mm wide, flat, long-acuminate, and rather rigid with a whitish, thickened midrib. 
Inflorescences are apical, up to 35 cm long, consist of 8 to 30 spikate-like branchlets, 
and they are assembled fan-like in lower nodes and are densely-pubescent. Spikelets 
up to 5 mm long, covered with long silky hairs, awnless. Silver banner grass grows in 
meadows, on sandy ridges, on river floodplains, and among shrubs. This species is 
used as a soil-fixing and ornamental plant.

нОвОмОлиния маньЧжУРСКая – 
Neomolinia mandshurica

Многолетнее травянистое растение, 
образующее густые дерновины. Стебли до 
1,3 м высотой, под узлами густоволосистые. 
Влагалища всех листьев опушённые. Листья 
8-20 мм шириной, плоские, линейные, 
сверху рассеянно-волосистые. Соцветие – 
метёлка 8-15 см длиной, сжатая. Колоски 
7-9 мм длиной, эллиптические. Зерновка на 
верхушке щетинистая. Растёт в смешанных 
и лиственных лесах, на лесных полянах.
manCHURIan neomolInIa – Neomo-
linia mandshurica

Perennial herbaceous grass, forming dense 
tussock. Stems are up to 1.3 m high, densely 
pubescent under the nodes. Sheath is pubescent. 
Leaves are 8-20 mm wide, plain, linear, 

absentmindedly pilose on above. Inflorescence is a panicle 8-15 cm long, compressed. 
Spikelets are 7-9 mm long, elliptic. Caryopsis is setaceous at the top. Manchurian 
neomolinia grows in mixed and broadleaved forests, in forest glades.
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мятлиК лУгОвОй – Poa pratensis 
Многолетнее травянистое растение, 

с коротким или длинным корневищем. 
Стебли до 80 см высотой, прямостоячие, 
гладкие. Листья 2-4 мм шириной, линей-
ные, плоские или вдоль сложенные. Со-
цветие – рыхлая раскидистая метёлка до 20 
см длиной. Колоски розовато-фиолетовые 
или зелёные. Растёт на умеренно влажных 
лугах, по лесным опушкам и полянам, 
среди кустарников, на приречных песках и 
галечниках, у дорог.
smootH-stalkeD meaDowgRass – 
Poa pratensis

Perennial herbaceous grass, with short or 
long rootstalk. Stems are up to 80 cm in height, 
erect, smooth. Leaves are 2-4 mm wide, linear, 
flat or folded along. Inflorescence is a loose 

spread panicle to 20 cm long. Spikelets are pink-purple, or green. Smooth-stalked 
meadowgrass grows on moderately moist meadows, forest margins and forest glades, 
among bushes, on riverine sands and pebbles, near the roads.

ОвСОвиДКа   мОзОлиСтая – Schizachne 
callosa

Многолетнее травянистое растение с 
восходящими стеблями 40-60 см высотой, 
образующее рыхлые дерновины. Стебли под 
соцветием шероховатые. Пластинки ли-
стьев 1-3 мм шириной, плоские или рыхло 
вдоль свёрнутые. Соцветие – метёлка, 5-7 
см длиной, кистевидная, почти односто-
ронняя, слегка поникающая. Колоски 8-13 
мм длиной, зеленоватые или розоватые. 
Нижние цветковые чешуи у верхушки с 
остью 10-12 мм длиной. Растёт в хвойных 
и смешанных лесах, на лесных полянах, в 
зарослях кустарников.
False melIC – Schizachne callosa

Perennial herbaceous grass with ascending 
stems 40-60 cm in height, forming loose tussocks. 

Stems are scabrous under inflorescence. The leave blades are 1-3 mm wide, flat or 
loosely rolled along. Inflorescence is a panicle, 5-7 cm long, racemose, almost one-
sided, slightly drooping. Spikelets are 8-13 mm long, greenish or pinkish. Lower 
lemma has a 10-12 mm awn at the tip. False melic grows in coniferous and mixed 
forests, in forest glades, in the bush thickets.
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тРищетинниК теневОй – Trisetum 
umbratile

Многолетнее травянистое растение 
с короткими корневищами, образующее 
рыхлые дерновины. Стебли до 1,5 м высо-
той, прямостоячие, голые и гладкие, с 3-5 
узлами. Листья 6-11 мм шириной, плоские, 
линейные, с обеих сторон или сверху во-
лосистые. Соцветие – рыхлая раскидистая 
метёлка до 17-23 см длиной. Колоски 
желтовато-зелёные, 7-10 мм длиной. Ниж-
няя цветковая чешуя на спинке с изогнутой 
остью 6-11 мм длиной. Растёт в смешанных 
и лиственных лесах.
oatgRass – Trisetum umbratile

Perennial herbaceous grass with short 
rootstalk, forming loose tussocks. Stems are up 
to 1.5 m high, erect, bare and smooth, with 3-5 

nodes. Leaves are 6-11 mm wide, flat, linear, pilose on both sides or on above only. 
Inflorescence is a loose spread panicle until 17-23 cm long. Spikelets are yellowish-
green, 7-10 mm in length. Lower lemmas has a curved 6-11 mm awn on the dorsal 
side. Oatgrass grows in mixed and broadleaved forests.

СемейСтвО Сытевые, ОСОКОвые – CyPeRaCeae
ОСОКа аРнелля – Carex arnellii

Многолетнее травянистое растение до 
70 см высотой, образующее густые дерно-
вины. Стебли прямостоячие, гладкие, при 
основании с бурыми густыми волокни-
стыми остатками влагалищ. Листья 2,5-3,5 
мм шириной, линейные, плоские, короче 
стебля. Нижний прицветный лист 9-20 см 
длиной, с влагалищем 1-1,5 см. Соцветие 
из 2-3 верхних тычиночных и 3-4 нижних 
пестичных колосков на поникающих нож-
ках до 5 см длиной, со светло-ржавыми 
колосковыми чешуями. Мешочки зелёные, 
с длинным и расщеплённым на верхушке 
носиком. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах, на лесных опушках и полянах.

seDge FamIly – CyPeRaCeae
aRnell’s seDge – Carex arnellii

Perennial herbaceous plant to 70 cm tall, forming dense tussocks. Stems are 
erect, smooth, with brown fibrous remains of sheaths. Leaves are 2.5-3.5 mm wide, 
linear, flat, shorter than stem. Lower bract leaf is 9-20 cm long, with sheath 1-1.5 cm 
long. Inflorescence consists of 2-3 upper staminate and 3-4 lower pistillate spikelets 
on drooping stalks up to 5 cm long, with a light rusty glumes. Achenes are green, with 
long and splited at the tip spout. Arnell’s sedge grows in deciduous broadleaved and 
mixed forests, at forest margins and glades.
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ОСОКа гОлОвКОвиДная – Carex 
capituliformis

Многолетнее травянистое растение 
10-30 см высотой, образующее плотные 
дерновины. Стебли прямостоячие, остро-
шероховатые, при основании с бурыми 
остатками влагалищ. Листья 1-1,5 мм 
шириной, линейные, плоские, короче сте-
бля. Колоски одиночные, 3-7 мм длиной, 
обоеполые, вверху с тычиночными цветка-
ми, внизу – с пестичными, прямостоячие. 
Колосковые чешуи ржавые. Прицветный 
лист отсутствует. Мешочки зелёные, с глад-
ким коротко-двузубчатым носиком. Растёт 
по берегам ручьёв и водоёмов, на сырых 
участках в лиственных и смешанных лесах, 
на лесных опушках и полянах.
CaPItateD seDge – Carex capituliformis

Perennial herbaceous plant 10-30 cm tall, forming dense tussocks. Stems are 
erect, sharply rough, with brown remains of sheaths. Leaves are 1-1.5 mm wide, 
linear, flat, shorter than stem. Spikelets are solitary, 3-7 mm long, bisexual, with 
staminate flowers on the upper and pistillate flowers in the lower parts, erect. Glumes 
are rusty. Bract leaf lacks. Achenes are green, with a smooth shortly bitoothed spout. 
Capitated sedge grows on the banks of streams and ponds, on damp sites in broadleaved 
deciduous and mixed forests, at forest margins and glades.

ОСОКа ланЦетная – Carex lanceolata
Травянистый многолетник до 25 см 

высотой, образующий плотные дернови-
ны. Стебли восходящие, шероховатые, 
при основании с буровато-пурпурными 
волокнисто-расщеплёнными влагалища-
ми. Листья плоские, наполовину короче 
стебля. Нижний прицветный лист 1,2-1,5 
см длиной, влагалищевидный, в верхней 
части буровато-ржавый и широко бело-
перепончато окаймлённый, с остью 1-3 
мм. Соцветие 4-7 см длиной, из одного 
верхнего тычиночного и 4-5-и нижних 
пестичных колосков. Колоски редкоцвет-
ковые, с извилистой остью и желтоватыми 
или ржаво-бурыми колосковыми чешуями. 
Мешочки желтовато-зелёные, опушённые, 
с согнутым цельным на верхушке носиком. 

Растёт в сухих дубняках, на каменистых склонах.
lanCeolate seDge – Carex lanceolata

Herbaceous perennial plant to 25 cm tall, forming dense tussocks. Stems are 
ascending, rough, with brown-purple with fibrous splintered sheaths. Leaves are 
flat, half shorter than stem. Lower bract leaf is 1.2-1.5 cm long, sheath-like, brown-
rusty, with broad, white membranaceous fringe at the tip, with arista 1-3 mm long. 
Inflorescence is 4-7 cm long, from one upper staminate and 4-5 lower pistillate 
spikelets. Spikelets are sparse, with winding awn and yellowish-brown or rusty glumes. 
Achenes are yellowish-green, pubescent, with folded entire at the top spout. Lanceolate 
sedge grows in dry oak forests, on stony slopes.
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ОСОКа мааКа – Carex maackii
Многолетнее травянистое растение 

до 60 см высотой, образующее плотные 
дерновины. Стебли шероховатые, при 
основании с бледно-бурыми влагалища-
ми. Листья 3-5 мм шириной, линейные, 
плоские, немного короче стебля. Нижний 
прицветный лист чешуевидный или с ще-
тиновидной верхушкой 3-7 мм длиной. Со-
цветие 3-6 см длиной, из 10-16 обоеполых 
колосков 6-8 мм длиной. В верхней части 
колосков находятся пестичные цветки, в 
нижней – тычиночные. Колосковые чешуи 
желтовато-буроватые. Мешочки желтовато-
зелёные, по краям от основания с узкими 
шероховатыми крыльями. Растёт на сырых 
пойменных лугах, по иловатым берегам рек 
и ручьёв в долинных лесах.

maaCk’s seDge – Carex maackii
Perennial herbaceous plant to 60 cm tall, forming dense tussocks. Stems are 

rough, with pale brown sheaths at the base. Leaves are 3-5 mm wide, linear, flat, 
slightly shorter than stem. Lower bract leaf is squamous or with setiferous tip 3-7 
mm in length. Inflorescence is 3-6 cm long, from 10-16 bisexual spikelets 6-8 mm in 
length. Pistillate flowers occur at the upper and staminate in the lower parts of spikelets. 
Glumes are yellowish-brown. Achenes are yellowish-green, with narrow rough wings 
at the edges. Maack’s sedge grows on wet flood plain meadows, on muddy banks of 
rivers and streams in lowland forests.

ОСОКа блеДная – Carex pallida
Травянистый многолетник с длинно-

ползучими корневищами и расставленными 
прямостоячими шероховатыми побегами 
до 70 см высотой, при основании с бурыми 
влагалищами. Листья 3-4 мм шириной, 
линейные, плоские, немного короче стебля. 
Нижний прицветный лист чешуевидный, 
реже – с щетиновидной верхушкой до 15 
мм длиной. Соцветие 2-4 см длиной, из 
3-8-ми сближенных обоеполых колосков 
5-10 мм длиной. Колосковые чешуи бледно-
зелёные. Мешочки желтовато-зелёные, 
по краям от нижней трети с реснитчато-
зубчатыми крыльями. Растёт в лиственных 
и смешанных лесах, на лесных полянах и 
опушках.
Pale seDge – Carex pallida

Herbaceous perennial plant with long creeping rootstalk and distanted erect 
rough shoots up to 70 cm tall, with brown sheath at the base. Leaves are 3-4 mm wide, 
linear, flat, slightly shorter than stem. Lower bract leaf is squamous, less often – with 
setiferous tip to 15 mm in length. Inflorescence is 2-4 cm long, from 3-8-convergence 
bisexual spikelets 5-10 mm in length. Glumes are pale green. Achenes are yellowish-
green, in the lower third with ciliated-toothed wings at the edges. Pale sedge grows in 
broadleaved deciduous and mixed forests, at forest margins and glades.
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ОСОКа вОзвРативШаяСя – Carex 
reventa

Травянистый многолетник с ползучими 
корневищами и восходящими побегами, об-
разующий рыхлые дерновины. Стебли до 50 
см высотой, шероховатые, при основании 
с буровато-пурпурными влагалищами. 
Листья 2-3 мм шириной, плоские, напо-
ловину короче стебля. Нижний прицветный 
лист 2-3,5 см длиной, влагалищевидный, 
с щетиновидной листовой пластинкой 
длиной 5-10 мм. Соцветие 7-15 см длиной, 
из одного верхнего тычиночного и 2-3 ниж-
них пестичных колосков. Самые нижние 
колоски на прямых ножках до 3 см длиной. 
Колосковые чешуи бурые. Мешочки зелё-
ные, опушённые, с согнутым цельным на 
верхушке носиком. Растёт в лиственных и 

смешанных осветлённых лесах.
RetURneD seDge – Carex reventa

Herbaceous perennial plant with creeping rootstalks and ascending shoots, 
forming loose tussocks. Stems are up to 50 cm tall, rough, with brown-purple sheaths 
at the base. Leaves are 2-3 mm wide, flat, half shorter than the stalk. Lower bract 
leaf is 2-3.5 cm long, sheath-like, with setiferous blade 5-10 mm long. Inflorescence 
is 7-15 cm long, from one upper staminate and 2-3 lower pistillate spikelets. Lowest 
spikelets are on strait stalks up to 3 cm long. Glumes are brown. Achenes are green, 
pubescent, with folded entire at the top spout. Returned sedge grows in broadleaved 
deciduous and mixed open forests.

ОСОКа РжавОПятниСтая – Carex 
siderosticta

Травянистый многолетник с длинно-
ползучими корневищами и расставленными 
прямостоячими гладкими побегами до 30 см 
высотой, при основании с бурыми влагали-
щами. Листья 2-2,5 см шириной, плоские, 
короче стебля, расположены в виде розеток 
вегетативных побегов. Прицветный лист с 
раструбовидным влагалищем 2-3 см длиной 
и листовой пластинкой до 2 см длиной. 
Соцветие до 30 см длиной, из 8-16-ти 
расставленных обоеполых колосков. Ко-
лосковые чешуи зелёные, в верхней части 
ржаво-крапчатые. Мешочки зелёные, с 
гладким косо срезанным цельным носиком. 
Растёт в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах.

RUsty-sPotteD seDge – Carex siderosticta
Herbaceous perennial plant with long creeping rootstalks and distant erect smooth 

shoots up to 30 cm tall, with brown sheaths at the base. Leaves are 2-2.5 cm wide, flat, 
shorter than stem, aranged in the form of rosettes of vegetative shoots. Bract leaf has 
ocreate sheath 2-3 cm long and leaf blade up to 2 cm in length. Inflorescence is to 30 
cm in length, from 8-16 distanted bisexual spikelets. Glumes are green, rusty-spotted 
at the tip. Achenes are green, with smooth, asquintely cut entire spout. Rusty-spotted 
sedge grows in broadleaved deciduous and coniferous-deciduous forests.
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СемейСтвО аРОиДные – aRaCeae
аРизема амУРСКая – Arisaema 
amurense

Травянистый многолетник до 60 см 
высотой, часто с одним листом и клубнео-
бразным корневищем. Лист длинночереш-
ковый, с 3-7 ланцетно-яйцевидными сег-
ментами. Соцветие – початок, на верхушке 
с цилиндрическим или расширяющимся 
кверху придатком. Цветки мелкие, раздель-
нополые, мужские – конические, женские 
– короткоцилиндрические. Покрывало 
соцветия зеленоватое, с продольными 
полосками, обычно коротко заострённое, 
до 15 см длиной. Плоды ягодообразные, 
красные. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах, по долинам рек и ручьев. Клубни и 
плоды ядовиты. Используются в восточной 
медицине.

aRUm FamIly – aRaCeae
amUR tURnIP, jaCk-In-tHe-PUlPIt – Arisaema amurense

This is a herbaceous, perennial plant that grows up to 60 cm tall, most often having 
one leaf and a tuberous rootstalk. The leaf is long-petiolate, with 3-7 lanceolate-ovate 
segments. The inflorescence is a spadix with an appednage on top that is cylindrical or 
extends upwards. Flowers are small and uni- or bisexual; male flowers are conic, and 
female flowers are short and cylindrical. The involucre of the inflorescence is greenish 
with longitudinal strips, usually shortly acuminate, and up to 15 cm long. Fruits are red 
and berry-like. The species grows in deciduous and mixed forests, and in river valleys. 
Tubers and fruits are poisonous, but they are used in oriental medicine.

белОКРыльниК бОлОтный – Calla 
palustris

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с длинным ползучим утолщённым 
корневищем. Листья все прикорневые, до 
15 см длиной и 12 см шириной, толстоватые, 
яйцевидные или почковидные, острые, 
длинночерешковые. Соцветие – початок 
до 3,5 см длиной, с белым на внутренней 
стороне покрывалом до 4,5 см шириной, 
на длинной ножке. Цветки мелкие, зеле-
новатые, без околоцветника. Плод яго-
дообразный, красный. Растёт на болотах, 
ольшаниках, по берегам водоемов.
wIlD Calla-lIly – Calla palustris

Herbaceous perennial plant up to 25 cm tall, 
with a long creeping thickened rhizome. Leaves 
are all basal, up to 15 cm long and 12 cm wide, 

plump, ovate or kindey-shaped, acute, long-petiolate. Inflorescence is an ear up to 
3.5 cm long, with white on the inside involucre up to 4.5 cm wide, on a long stalk. The 
flowers are small, greenish, without a perianth. Fruit is berry-like, red. Wild calla-lily 
grows in swamps, alder forests, on the pond banks.
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СвязнОПлОДниК ПОЧКОлиСтный 
– Symplocarpus renifolius

Травянистый многолетник высотой до 
1 м, с коротким клубнеобразным корневи-
щем и шнуровидными корнями. Листья до 
50 см длиной и 40 см шириной, яйцевидные 
или почковидные, длинночерешковые, в 
прикорневой розетке, распускаются после 
цветения. Соцветия на толстых безлист-
ных ножках, до 20 см длиной. Покрывало 
клювовидное, мясистое, тёмно-пурпурное, 
до 15 см длиной. Цветёт весной, цветки 
обоеполые, собраны в початок. Плоды 
ягодообразные. Растёт во влажных тёмнох-
войных и смешанных лесах, по болотистым 
лугам. Ядовит, используется в восточной 
медицине.
e a s t e R n  s k U n k    C a b b a g e ,  

ClUmPFoot Cabbage,  meaDow  Cabbage,  PoleCat  weeD, 
skUnk  Cabbage, oR swamP Cabbage – Symplocarpus renifolius

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with a short tuberous rootstalk and cord-
like roots. Leaves are in the bottom rosette, to 50 cm long and 40 cm wide, ovate or 
kidney-shaped, long-petiolate. Leafing begins after flowering. Inflorescences emerge 
on thick leafless stalks to 20 cm long. The involucre is beak-shaped, fleshy, dark-
purple, to 15 cm long. Flowering in spring, flowers bisexual, gathered in a spadix. 
Fruits are berry-like. Eastern skunk cabbage grows in damp dark-coniferous and the 
mixed forests and in marshy meadows. Poisonous, used in oriental medicine.

СемейСтвО СитниКОвые – jUnCaCeae
ОжиКа блеДная – Luzula pallescens
Травянистый многолетник до 35 см вы-
сотой, с прямостоячими стеблями, обра-
зующий рыхлые дерновинки. Листья 1,5-3 
мм шириной, линейные, светло-зелёные. 
Соцветие зонтиковидное. Цветки много-
численные, собраны в яйцевидные колоски 
3-8 мм длиной. Прицветнички с белова-
тым пленчатым окаймлением. Листочки 
околоцветника ланцетные, светло-бурые 
или желтоватые. Плод – буроватая эллип-
тическая коробочка 1,4-2,1 мм длиной. 
Растёт в разреженных лесах, на лесных 
полянах, лугах.

RUsH FamIly – jUnCaCeae
Common wooD-RUsH, eURasIan 
wooD-RUsH – Luzula pallescens

Herbaceous perennial plant to 35 cm tall, 
with erect stems, forming loose tussocs. Leaves are 1.5-3 mm wide, linear, light 
green. Inflorescence is umbrella-shaped. Flowers are numerous, gathered in ovate 
spikelets 3-8 mm long. Bracts have whitish membranaceous fringe. Perianth leaflets 
are lanceolate, light brown or yellowish. Fruit is a brown elliptical capsule 1.4-2.1 mm 
long. Eurasian woodrush grows in sparse forests, at forest glades, in meadows.
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СемейСтвО мелантиевые – melantHIaCeae
ЧемеРиЦа ДаУРСКая – Veratrum 
dahuricum

Многолетнее травянистое растение до 
1,2 м высотой, с толстым, прямым стеблем. 
Корневище короткое утолщённое, с много-
численными светлыми шнуровидными 
корнями. Листья очередные сидячие, 
широкоэллиптические, до 30 см длиной и 
25 см шириной, с дуговым жилкованием, 
снизу густо серовойлочно опушённые. 
Соцветие – раскидистая метёлка. Цветки 
зеленовато-белые, многочисленные, до 
2 см в диаметре, широко раскрытые, с 6 
эллиптическими притуплёнными на вер-
хушке листочками околоцветника. Плод – 
яйцевидно-продолговатая коробочка, до 2,5 
см длиной. Семена крылатые, коричневые. 
Встречается на лугах и лесных опушках. 

Ядовитое растение. Препараты из корней используется в ветеринарии.
melantHIUm FamIly – melantHIaCeae

DaHURIa False HelleboRe – Veratrum dahuricum
Herbaceous perennial plant 1.2 m tall, with thick, erect stem. Rootstalk is short, 

thickened with numerous light cord-like roots. Leaves are alternate, sedentary, broad-
elliptic, to 30 cm long and 25 cm wide, curvinervate, densely grayish felt-pubescent 
beneath. Inflorescence is a spreading panicle. Flowers are greenish-white numerous 
up to 2 cm in diameter, with 6 elliptic leaflets of the perianth retuse at the tip. Fruit 
is a ovate-oblong capsule to 2.5 cm long. Seeds are winged, brown. Dahuria false 
hellebore occurs on meadows and forest margins. Poisonous plant. Root preparations 
are used in veterinary.

ЧемеРиЦа ДлиннОлеПеСтКОвая – 
Veratrum dolichopetalum

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с опушённым вверху стеблем. Листья 
очередные, сидячие, до 28 см длиной и 11 
см шириной, продолговатые или ланцет-
ные, тонкие, снизу опушённые. Соцветие 
рыхлое, с тонкими поникающими боко-
выми веточками. Цветки тёмно-зелёные, 
многочисленные, до 1,8 см в диаметре, 
обратноконические, с 6 узколанцетными 
острыми, по краю зубчатыми долями 
околоцветника. Плод – продолговато-
овальная, тёмно-коричневая коробочка. 
Растёт по прогалинам и берегам ручьёв в 
хвойных лесах.
longPetal False HelleboRe – 
Veratrum dolichopetalum

Herbaceous perennial plant 1.5 m tall, with pubescent at the higher part stalk. 
Leaves are alternate, sedentary, up to 28 cm long and 11 cm wide, oblong or lance-
shaped, thin, pubescent beneath. Inflorescence is loose, with thin penduling lateral 
branches. The flowers are dark green, numerous, up to 1.8 cm in diameter, inverted-
conical, with 6 norrowly-lance-shaped, pointed, toothed parts in perianth. Fruit is a 
ovate-oblong dark-brown capsule. Longpetal false hellebore grows on clearings, on 
the banks of streams and in the coniferous forests.
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ЧемеРиЦа УССУРийСКая – Veratrum 
ussuriense

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с беловойлочно опушённым 
вверху стеблем и волокнистыми остатка-
ми влагалищ внизу. Листья очередные, 
сидячие, до 30 см длиной и 17 см ши-
риной, продолговато-эллиптические, 
голые. Соцветие удлинённое, кистевидно-
метельчатое. Цветки чёрно-пурпурные, 
широко раскрытые, 1-1,2 см в диаметре, с 
эллиптическими долями околоцветника, на 
верхушке закруглёнными, цельнокрайни-
ми. Плод – продолговато-яйцевидная коро-
бочка, около 1 см шириной, светло-бурая. 
Растёт в разреженных дубняках, зарослях 
кустарников, на скалах, лугах.
UssURy False HelleboRe – Veratrum 

ussuriense
Herbaceous perennial plant to 1.5 m in height, with whitish felt-pubescent on 

the the top stalk and fibrous residues of sheaths at the base. Leaves are alternate, 
sedentary, to 30 cm long and 17 cm wide, oblong-elliptic, bare. Inflorescence is 
elongated, racemose-paniculate. The flowers are black-purple, wide-open, 1-1,2 
cm in diameter, with elliptical parts of perianth, rounded tips, smooth-edged. Fruit 
is an ovate-oblong capsule, about 1 cm in width, light-brown. Grows in the open oak 
forests, bushes, on rocks, meadows.

СемейСтвО лилиевые – lIlIaCeae
РябЧиК маКСимОвиЧа – Fritillaria 
maximowiczii

Травянистый многолетник с пря-
мым гладким стеблем, до 45 см высотой. 
Луковица округлая, с многочисленными 
мелкими луковичками, около 1,5 см в 
диаметре. Листья узколанцетные, острые, 
до 9 см длиной и 0,9 см шириной, нижние 
в мутовках по 2-6, верхние – очередные. 
Цветки одиночные, поникшие, широко-
колокольчатые, с овально-ланцетными ли-
сточками, с пёстрым шахматным рисунком, 
до 4,5 см длиной. Тычинок 6. Плод овальная 
коробочка, около 2,5 см длиной и 2,2 см в 
поперечнике, с широкими крыльями по рё-
брам. Растёт в лиственничных и березовых 
лесах. Декоративное растение.

lIly FamIly – lIlIaCeae
Common FRItIllaRy, snake's HeaD 

– Fritillaria maximowiczii
Herbaceous perennial plant up to 45 cm tall, with erect smooth stem. Bulb 

spherical, about 1.5 cm in diameter, with numerous small bulbs. Leaves narrow-
lanceolate, pointed, up to 9 cm long and 0.9 cm wide; lower leaves gathered in whorls of 
2 to 6, upper ones – alternate. Flowers solitary, drooping, broad campanulate. Tepals 
up to 4.5 cm long, oval-lanceolate, checkwork patterned. Stamens – 6. Fruit – oval 
capsule, about 2.5 cm long and 2.2 cm in cross-section, with wide wings along ribs. 
Grows in larch and birch forests. Ornamental plant.
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Р я б Ч и К  УС С У Р и й С К и й  – 
Fritillaria ussuriensis

Многолетнее травянистое рас-
тение около 80 см высотой, с гладким 
тонким стеблем. Луковица округлая, около 
1,5 см в диаметре, с цельными мясистыми 
чешуями. Листья линейно-ланцетные, до 
15 см длиной и 0,9 см шириной, верхние 
– очередные с усиками, нижние – по 3-5 
в мутовках, наверху тупые. Цветки в числе 
1-2, поникающие, до 4 см в диаметре, 
широко-колокольчатые, с обратнояйцевид-
ными листочками и пёстрым шахматным 
рисунком. Тычинок 6. Плод овальная за-
круглённая коробочка, с тупыми гранями, 
около 2 см длиной и 1,5 см в поперечнике. 
Растёт в долинных лесах, на лёгких сырых 
почвах. Декоративное растение. 

UssURI FRItIllaRy, snake's HeaD – Fritillaria ussuriensis
Herbaceous perennial plant with smooth thin stem about 80 cm tall and circular 

bulb about 1.5 cm in diameter, with entire fleshy scales. Leaves linaer-lanceolate, up 
to 15 cm long and 0.9 cm wide, upper leaves are alternate, with antenna, lower ones 
form whorls оf 3 to 5, with obtuse apex. Flowers are from 1 to 2 in number, drooping, 
up to 4 cm in diameter, broad-campanulate, with obovate leaflets, speckled, checkwork 
patterned. Stamens – 6. Fruit – oval, rounded capsule with obtuse edges, capsule 
about 2 cm tall and 1.5 cm in cross-section. Grows in valley forests, on textured damp 
soils. Ornamental plant.

гейДжия наКаи, гУСиный лУК на-
Каи – Gagea nakaiana

Многолетнее травянистое растение до 
25 см высотой, с сизоватым налётом. Луко-
вица неправильно-яйцевидная около 1,5 см 
в диаметре, с буровато-серыми кожистыми 
покровами. Прикорневой лист одиночный, 
линейный, до 1 см шириной, на верхушке 
с колпачком, превышает соцветие. Стебле-
вых листьев 2, неравных, продолговато-
ланцетных, коротко заострённых. Цветки в 
числе 3-10, воронковидные, до 1,5 см в диа-
метре, с овально-ланцетными листочками, 
снаружи зеленоватые, изнутри – жёлтые, на 
длинных неравных цветоножках, в зонтико-
видном соцветии. Плод – широкоовальная 
коробочка, до 8 мм в поперечнике. Растёт 
в кедрово-широколиственных и долинных 

лесах, часто массовое растение. Ранневесенний эфемероид.
nakaI’s gagea, goose’s onIon – Gagea nakaiana

Herbaceous perennial plant up to 25 cm tall, with bluish bloom. Bulb irregular 
ovate about 1.5 cm in diameter, with brownish-gray leathery covers. Basal leaf solitary, 
linear, to 1 cm wide, with a cap at the tip, taller than inflorescence. Two unequal 
cauline leaves are oblong-lanceolate, shortly acuminate. Flowers from 3 to 10 in 
number, infundibuliform, up to 1.5 cm in diameter, with oval-lanceolate leaflets, on the 
outside greenish, inside yellow, on long unequal pedicles, in umbelliform inflorescence. 
Fruit – wide oval capsule, up to 8 mm in cross-section. Grows in broadleaved-Korean 
pine and valley forests, often occurs in the mass. Early spring ephemeroid plant.
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лилия ПОниКаЮщая – Lilium 
cernuum

Многолетнее травянистое рас-
тение до 40(80) см высотой. Луковица до 
3,5(6) см длиной и 3 см шириной, яйце-
видная, белая, плотная, с мясистыми че-
шуями. Стебель гладкий или шероховатый, 
слегка согнутый. Листья очередные, до 10 
см длиной и 0,4 см шириной, линейные, 
почти цельнокрайние, более или менее 
равномерно распределённые по всему сте-
блю и серповидно от него отклонённые. 
Соцветие – укороченная кисть. Цветки в 
числе 1-3(8), до 4 см в диаметре, чалмо-
видные, поникшие, сиреневые, с бурыми 
пятнами. Коробочка до 2 см высоты и 1,3 
см в поперечнике, шаровидная или об-
ратнояйцевидная. Растёт на скалах, каме-

нистых склонах, и сухих каменистых склонах в дубняках. Декоративное 
и лекарственное растение. 
noDDIng lIly – Lilium cernuum

Perennial herbaceous plant to 40 (80) cm in height. Bulb to 3.5 (6) cm long 
and 3 cm wide, ovate, white, hard, with fleshy scales. Stem smooth or rough, slightly 
bent. Leaves alternate, up to 10 cm long and 0.4 cm wide, linear, with smooth edges, 
more or less evenly distributed along the stalk and falcate-deflected. Inflorescence 
– shortened raceme. The flowers are in amount of 1-3 (8), up to 4 cm in diameter, 
turban-like, flaccid, purple, with brown spots. Capsule to 2 cm in height and 1.3 cm 
in diameter, circular or obovate. Grows on rocks, rocky slopes, and dry rocky slopes 
in oak forests. Ornamental and medicinal plant.

лилия ДвУРяДная – Lilium distichum
Многолетнее травянистое растение 

до 1 м высотой. Луковица рыхлая, широ-
коовальная, до 2,7 см шириной, с широ-
коланцетными белыми чешуями. Листья 
овально-ланцетные, до 17 см длиной и 5,5 
см шириной, наверху коротко заострён-
ные, по 5-10 в ложной мутовке, в верхней 
части очерёдные, мелкие. Цветки широко 
открытые, 6-8 см в диаметре, поникшие, 
желтовато-оранжевые, с редкими тёмными 
пятнами и светло-жёлтыми пыльниками, 
в кистевидном соцветии. Плод – почти 
округлая коробочка, крылатая по рёбрам. 
Растёт в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. Декоративное 
растение.
DIstICHoUs lIly – Lilium distichum

Perennial herbaceous plant to 1 m in height. Bulb loose, wide-ovate, up to 2.7 
cm wide, with wide-lanceolate white scales. Leaves oval-lanceolate, up to 17 cm long 
and 5.5 cm wide, shortly pointed at the top, to 5-10 in the false whorl, small. The 
flowers are wide open, 6-8 cm in diameter, flaccid, yellow-orange, with a few dark 
spots and bright yellow anthers, in raceme inflorescence. The fruit – almost circular 
capsule, with wings on the edges. Grows in deciduous and coniferous-broadleaved 
forests. Ornamental plants.
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лилия ДаУРСКая, ПенСиль-
ванСКая – Lilium pensylvanicum

Многолетнее травянистое расте-
ние до 1,5 м высотой, с прямостоячим сте-
блем. Луковица белая, рыхлая, шаровидная, 
до 7-10 см в поперечнике, легко распадается 
на отдельные чешуйки. Листья очередные, 
узколанцетные. Цветки до 15 см в диаметре, 
одиночные или по 5-10 в зонтиковидном со-
цветии, воронковидные, кроваво-красные 
или оранжевые, с тёмными пятнами, снару-
жи опушённые. Коробочка яйцевидная до 5 
см длиной и 2 см шириной. Растёт на лугах, 
лесных опушках, в зарослях кустарников, в 
горах – до субальпийского пояса. Декора-
тивное и лекарственное растение.
DaURIa lIly – Lilium pensylvanicum

Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, 
with erect stem. Bulb white loose, globose, up to 7-10 cm in cross-section; easily falls to 
separate scales. Leaves alternate, narrow-lanceolate. Flowers up to 15 cm in diameter, 
solitary or in umbelliform inflorescence, up to 5-10, funnel-shaped, blood-red or 
orange, with dark spots, outside pubescent. Capsule ovate, up to 5 cm long and 2 cm 
wide. Grows in meadows, on forest margins, in shrub thickets, in mountains – up to 
subalpine zone. Ornamental and medicinal plant.

лилия лОжнОтигРОвая, маК-
СимОвиЧа – Lilium pseudotigrinum

Травянистый многолетник до 1,5 
м высотой, с прямостоячим стеблем. Луко-
вицы 2,5-4 см в диаметре, по одной или по 
нескольку, сидят раздельно на подземном 
столоне до 30 см длиной, широкояйце-
видные, плотные, с немногочисленными 
широколанцетными белыми чешуями. 
Стебель слаборебристый, в верхней части 
войлочно опушённый. Листья очеред-
ные, до 16 см длиной и 1,6 см шириной, 
продолговато-ланцетные, заострённые, 
по краю с сосочками. Цветки в 1-6 кисте-
видном соцветии, до 9 см в диаметре, чал-
мовидные, поникшие, оранжево-красные, 
с тёмными пятнами. Коробочка до 4 см 
высотой и 2,5 см в диаметре, овальная. 

Растёт на разнотравных лугах, в зарослях кустарников, реже в дубняках. 
Декоративное растение. 
maxImoVICH’s lIly – Lilium pseudotigrinum

Herbaceous perennial plant to 1.5 m in height, with erect stem. The bulbs 2,5-4 
cm in diameter, single or multiple sitting separately on the underground stolone, up to 
30 cm long, wide-ovate, hard, with few broad-lanceolate white scales. Stem slightly 
ribbed, at the higher part felt-pubescent. Leaves alternate, up to 16 cm long and 1.6 
cm wide, oblong-lanceolate, pointed, with papillas on the edge. Flowers in the 1-6 
racemose inflorescences, up to 9 cm in diameter, turban-like, flaccid, orange-red, with 
dark spots. Capsule to 4 cm in height and 2.5 cm in diameter, oval. Grows at mixed-
herb meadows, in bush thickets, rarely in oak forests. Ornamental plants.

143

144



98

Покрытосеменные -  Angiosperms Однодольные - Monocots

99

ллОйДия тРЁХЦветКОвая – Lloydia 
triflora

Многолетнее травянистое растение 
до 30 см высотой, с голым прямостоячим 
стеблем и мелкой округлой луковицей. 
Прикорневой лист одиночный, линейный, 
1-2 мм шириной, короче стебля. Стеблевых 
листьев 1-2, продолговато-ланцетных, 4-10 
мм шириной. Цветки в числе 3-9, широ-
коворонковидные, с белыми, по жилкам 
зеленоватыми листочками околоцветника. 
Коробочка трёхгранная, до 10 мм длиной и 
7 мм шириной. Растёт в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах.
tRI-FloweR lloyDIa – Lloydia triflora

Perennial herbaceous plant to 30 cm in 
height, with a bare, erect stem and small globose 
bulbs. Basal leaf single, linear, 1-2 mm wide, 

shorter than stalks. Stem leaves are 1-2 in number, oblong-lanceolate, 4-10 mm in 
width. The flowers are 3-9 in number, broad-funnel-shaped, with white, greenish on 
the veins perianth. Capsule triquetrous, up to 10 mm in length and 7 mm in width. 
Grows in deciduous and coniferous-broadleaved forests.

СемейСтвО лУКОвые – allIaCeae
лУК ОДнОЦветКОвый – Al l ium 
monanthum

Многолетнее травянистое растение до 
20 см высотой. Стебель тонкий, слабый, 
в 1,5-2 раза короче листьев, в основании 
окружён прозрачным плёнчатым влага-
лищем. Луковица до 1 см в диаметре, с 
серовато-бурыми наружными оболочками. 
Листья в числе 1-2, линейные, до 8 мм 
шириной. Цветки одиночные, реже по 2-3, 
розовые, ширококолокольчатые, около 5 
мм длиной. Коробочка округлая. Растёт 
группами на богатых почвах в широколи-
ственных и смешанных лесах по долинам 
рек и на склонах сопок. Ранневесенний 
эфемероид. Молодые листья употребля-
ются в пищу.

onIon FamIly – allIaCeae
CHInese bellFloweR – Allium monanthum

Herbaceous perennial plant up to 20 cm tall. Stem thin, weak, about 1.5-2 times 
shorter than leaves, at the base surrounded with transparent pellicular sheath. Bulb up 
to 1 cm in diameter, with grayish-brown external covers. From 1 to 2 leaves are linear, 
up to 8 mm wide. Flowers are single, rarely 2-3 together, pink, broad campanulate, 
about 5 mm long. Capsule globose. Grows in groups on fertile soils in broad-leaved 
and mixed forests along river valleys and on hill slopes. Early spring ephemeroid. 
Fresh green parts are used as food.
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лУК ОХОтСКий, ЧеРемШа – Allium 
ochotense

Травянистый многолетник до 80 см вы-
сотой, с толстым гладким стеблем, внизу с 
безлистными влагалищами. Луковицы чаще 
одиночные, удлинённо-продолговатые, с 
серовато-бурыми сетчато-волокнистыми 
покровами, сидят на коротком корневище. 
Листья в числе 2, очередные, продолговато-
овальные, длинночерешковые, до 20 см 
длиной и 9 см шириной, сближены в сред-
ней части стебля. Соцветие многоцветко-
вое, шаровидное, до 4 см в диаметре. Цветки 
ширококолокольчатые, желтовато-белые, 
на длинных цветоножках. Плод обратно-
сердцевидная коробочка, до 6 мм в диа-
метре. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах по долинам рек и склонам. Пищевое, 

лекарственное и витаминное растение.
long RooteD onIon – Allium ochotense

Herbaceous perennial plant up to 80 cm tall with thick, smooth stems, below with 
leafless sheaths. Bulbs mainly solitary, oblong, with grey-brownish reticular-fibrous 
covers, on the short rootstalk. Two alternate leaves, oblong-oval, long-petiolate, up 
to 20 cm long and 9 cm wide, approximate in the middle parts of the stem. Multi-
flowered spherical inflorescence up to 4 cm in diameter. Flowers broad campanulate, 
yellowish-white, on long pedicles. Fruit obcordate capsule up to 6 mm in diameter. 
Grows in deciduous and mixed forests along river valleys and on hillsides. Food, 
medicinal, and vitaminous plant.

СемейСтвО КРаСОДневОвые – HemeRoCallIDaCeae
К РаС О Д н е в  м и Д Д е н Д ОР Фа  – 
Hemerocallis middendorffii

Травянистый многолетник около 80 см 
высотой, с коротким утолщённым корневи-
щем и многочисленными шнуровидными 
корнями. Листья прикорневые, длиннее 
цветоноса, линейные, до 2-3 см шириной. 
Прицветники плёнчатые, широко округло-
яйцевидные, с хвостовидным окончанием 
на верхушке, гофрированные. Цветки в 
числе 2-5, ярко-оранжевые, крупные, во-
ронковидные, с продолговато-овальными 
лепестками, почти сидячие. Плод – об-
ратнояйцевидная, складчато-морщинистая 
коробочка, до 3,2 см длиной и 1,8 см в 
шириной. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, зарослях 
кустарников, на лугах и каменистых скло-
нах. Декоративное растение.

DaylIly FamIly – HemeRoCallIDaCeae
mIDDenDoRFF DaylIly – Hemerocallis middendorffii

Herbaceous perennial plant, about 80 cm tall, with short thickened rootstalk and 
numerous cord-like roots. Leaves basal, longer than flower stack, linear, to 2-3 cm. 
Bracts membranous, broad circular-ovate, with tail-like ends at the top, undulated. 
Flowers from 2 to 5 in number, bright-orange, large, infundibuliform, with oblong-oval 
petals, almost sessile. Fruit obovate folded-wrinkled capsule to 3.2 cm long and 1.8 
cm wide. Grows in broad-leaved and mixed coniferous-broadleaved forests, shrub 
thickets, in meadows and on rocky slopes. Ornamental plant.
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СемейСтвО СПаРжевые – asPaRagaCeae
СПаРжа ШОбеРиевиДная – Asparagus 
schoberioides

Травянистый многолетник до 1,2 м 
высотой, с ветвистым прямостоячим, 
узловатым стеблем. Листья (кладодии) в 
пучках по 3-7, серповидно изогнутые, тон-
кие, трёхгранные, длиной до 3 см. Цветки 
ширококолокольчатые, зеленовато-жёлтые, 
по 2-4 в пазухах кладодиев, около 3 мм дли-
ной. Плод – красная округлая ягода, 5-7 мм 
в диаметре. Растёт на лугах, в лиственных 
лесах и зарослях кустарников по долинам 
рек и склонам. Ягоды несъедобные. Деко-
ративное и лекарственное растение.

asPaRagUs FamIly – 
asPaRagaCeae

Common asPaRagUs – Asparagus 
schoberioides

Herbaceous perennial plant up to 1.2 m tall with branched, erect, knotty stem. 
Leaves (cladophylls) gathered in bunches of 3 to 7, falciform, thin, triquetrous, up 
to 3 cm long. Flowers broad campanulate, greenish-yellow, in twos to fours in axils 
of cladophylls, up to 3 mm long. Fruit – red ovate berry, 5-7 mm in diameter. Grows 
in meadows, in deciduous forests and shrub thickets, in river valleys and on slopes. 
Berries unedible. Ornamental and medicinal plant.

СемейСтвО ланДыШевые – ConVallaRIaCeae
КлинтОния УДСКая – Clintonia udensis

Многолетнее травянистое растение с 
плотными, продолговатыми, обратнояйце-
видными, блестящими листьями. Листья по 
3-6 в прикорневой розетке, в период цвете-
ния до 27 см длиной и 8 см шириной, в пери-
од плодоношения – в 1,5 раза крупнее. Цве-
тонос прямой, тонкий, в период цветения 
невысокий, затем сильно удлиняющийся. 
Цветки по 2-12 в кистевидном соцветии, до 
1,5 см длиной, воронковидные, желтовато-
белые, с обратноланцетно-продолговатыми 
листочками околоцветника. Плод – тёмно-
синяя ягодообразная коробочка около 1 см 
в диаметре. Растёт в хвойных и смешанных 
лесах с развитым моховым покровом.

ConVallaRIa FamIly – 
ConVallaRIaCeae

UDa gUeen's CUP – Clintonia udensis
Herbaceous perennial plant with hard, oblong-obovate, glossy leaves gathered 

in 3 to 6 in basal rosette. Leaves up to 27 cm long and 8 cm wide during period of 
blossoming, but during fruit-bearing leaves become 1.5 times larger. Flower stalk 
erect, during blossiming short, then becomes stronglyelongated. Flowers from 2 to 12 
in receme-like inflorescence, up to 1.5 cm long, infundibuliform, yellowish-white, 
with oblanceolate-oblong leaflets of perianth. Fruit –dark-blue berry-like capsule, 
about 1 cm in diameter. Grows in coniferous and mixed forests with well developed 
moss cover.
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ланДыШ КейзКе – Convallaria keiskei
Травянистый многолетник до 40 см 

высотой, с очень коротким стеблем и длин-
ным тонким корневищем. Листьев чаще 2, 
крупных, продолговато-эллиптических, 
заостренных. Соцветие – рыхлая одно-
бокая кисть, до 25 см длиной. Цветки по-
никающие, белые, ширококолокольчатые, 
около 1 см в диаметре, на цветоножках. 
Плод – красная ягода до 1 см в диаметре. 
Растёт в лесах, зарослях кустарников, на 
разнотравных каменистых склонах. Ягоды 
ядовиты. Декоративное и лекарственное 
растение.
lIly oF tHe Valley – Convallaria keiskei

Herbaceous perennial plant up to 40 cm 
tall, with very short stem and long thin rootstalk. 
Leaves are 2 to 4 in number, large, oblong-elliptic, 

acuminate. Inflorescence – lax one-sided raceme up to 25 cm long. Flowers white, 
pendulous, broad campanulate, up to 1 cm in diameter. Fruit – red berry, up to 1 
cm in diameter. Grows in forests, shrub thickets, on herb sea coast slopes. Berries 
poisonous. Ornamental and medicinal plant.

ДиСПОРУм зеленеЮщий – Disporum 
viridescens

Травянистый короткокорневищный 
многолетник до 70 см высотой, с одиноч-
ным прямостоячим, в верхней части вильча-
то разветвлённым стеблем. Листья до 13 см 
длиной и 6 см шириной, эллиптические или 
овальные, короткочерешковые, с заострён-
ной верхушкой. Цветки по 1-2 на верхушках 
ветвей, поникающие, зеленовато-белые, 
ширококолокольчатые, до 3 см в диаме-
тре. Листочки околоцветника ланцетные, 
длинно заострённые. Плод – шаровидная 
сизовато-чёрная ягода, диаметром около 1 
см. Растёт в лиственных, преимущественно 
долинных лесах, в зарослях кустарников по 
берегам рек. Плоды ядовиты.
gReennIsH FaIRybells – Disporum 

viridescens
Herbaceous perennial plant up to 70 cm tall with solitary erect, branched at the 

higher part stem and short rootstalk. Leaves up to 13 cm long and 6 cm wide, elliptic 
or oval, with pointed tips. Flowers greenish-white, pendulous gathered in ones or twos, 
broad bell-shaped, up to 3 cm in diameter, with lanceolate long acute petals, located 
in axils of upper leaves. The prianth leaflets lanceolate, long-pointed. Fruit – globose, 
glaucous-black berry, about 1 cm in diameter. Grows in deciduous, mainly valley 
forests, in shrub thickets on river banks. Fruits poisonous.
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м а й н и К  Ш и Р О К Ол иС т н ы й  – 
Maianthemum dilatatum

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с прямостоячим голым стеблем и 
утолщённым короткоузловатым корневи-
щем. Листья в числе 2-3, до 10 см длиной 
и 8 см шириной, широкояйцевидные или 
сердцевидные, тёмно-зелёные, плотные, 
лоснящиеся, коротко заострённые, череш-
ковые. Цветки до 8 мм в диаметре, белые, 
в густом пучковато-кистевидном соцветии. 
Плод – ягода, округлая, 5-8 мм в диаметре, 
красная. Растёт в широколиственных и 
смешанных лесах.
snakebeRRy, two-leaVeD solomon's 
seal, wIlD lIly oF tHe Valley – 
Maianthemum dilatatum

Herbaceous perennial plant to 25 cm in 
height, with erect, bare stalk and short-nodose thickened rootstock. Leaves 2-3 in 
number, up to 10 cm long and 8 cm wide, broad-ovate or cordate, dark green, thick, 
shiny, short-pointed, petiolate. Flowers up to 8 mm in diameter, white, in dense tufted-
racemose inflorescence. Fruit – berry, rounded, 5-8 mm in diameter, red. Grows in 
broadleaved and mixed forests.

КУПена ОбЁРтКОвая – Polygonatum 
involucratum

Многолетнее травянистое растение 
до 50 см высотой, с дуговидно согнутыми 
стеблями и беловатыми шнуровидными 
корневищами до 4 мм толщиной. Листья 
очередные, до 11 см длиной и 8 см шириной, 
эллиптические, тупые, расположены в верх-
ней части стебля двумя рядами. Цветки до 
2,7 см длиной, белые с зеленоватыми жил-
ками, с кувшиновидным околоцветником, 
обычно по 2 на поникающих цветоносах, 
выходящих из пазух средних листьев. При-
цветники парные, крупные, листовидные, 
прикреплены к месту срастания цветоно-
жек. Плод – сизовато-чёрная ягода. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, на 
лесных опушках, в зарослях кустарников.

InVolUCRate solomon's seal – Polygonatum involucratum
Perennial herbaceous plant to 50 cm in height, with the arcuate bent stems and 

whitish cord-like roots up to 4 mm thick. Leaves alternate, up to 11 cm long and 8 
cm wide, elliptic, obtuse, arranged at the top of the stem in two rows. Flowers to 2.7 
cm long, white with a greenish veins with pyxidate perianth, usually in number of 2 
on the drooping flower-stalk emerging from axils of middle leaves. Bract paired, big, 
foliaceous, attached to the place of accretion of pedicles. Fruits – bluish-black berries. 
Grows in broadleaved and mixed forests, at forest margins, in the bush thickets.
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КУПена ДУШиСтая – Polygonatum 
odoratum

Травянистый многолетник до 90 см вы-
сотой, с гранистым, на верхушка дуговидно 
согнутым стеблем и четковидным длинным 
желтоватым корневищем до 1 см шириной. 
Листья до 18 см длиной и 8 см шириной, 
очерёдные, продолговато-эллиптические, 
снизу сизовато-зелёные, голые. При-
цветники отсутствуют. Цветки по 1-2 на 
дуговидно согнутых вниз цветоножках, 
выходящих из пазух листьев, с зеленовато-
белым трубчатым околоцветником до 2 см 
длиной. Плод – синевато-чёрная ягода, 9 
мм в диаметре. Растёт в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах, зарос-
лях кустарников.
s olom on ' s  s e al  –  Pol y g o n a t u m 

odoratum
Herbaceous perennial plant to 90 cm in height, with faceted, arcuate at the 

higher part stalk and beaded long yellowish rhizome, 1 cm thick. Leaves to 18 cm 
long and 8 cm wide, alternative, oblong-elliptic, glaucous-green beneath, bare. Bracts 
lack. The flowers are 1-2 on the arcuate bent down pedicles emerging from axils of 
leaves, with greenish-white tubular perianth to 2 cm in length. Fruit – bluish-black 
berry, 9 mm in diameter. Grows in deciduous and coniferous-broadleaved forests, 
thickets of shrubs.

СмилаЦина вОлОСиСтая – Smilacina 
hirta

Многолетнее травянистое растение до 
50 см высотой, с дугообразным стеблем, в 
верхней части многократно коленчато изо-
гнутым. Корневище четковидное, длинное, 
утолщённое. Листья до 15 см длиной и 9 
см шириной, очередные, широкооваль-
ные, волосисто опушённые, на коротких 
черешках. Цветки мелкие, белые, собраны 
в метельчато-кистевидное соцветие на 
верхушке стебля. Плод – ягода грязно-
вишнёвого цвета, 3-5 мм в диаметре. Растёт 
в долинных и смешанных лесах, на лесных 
опушках, в зарослях кустарников.
False solomon's seal – Smilacina 
hirta

Perennial herbaceous plant to 50 cm in 
height, with arcute stem, in higher part genuflexuous. Rootstock beaded, long, 
thickened. The leaves up to 15 cm long and 9 cm wide, alternate, broad-ovate, 
hairy, on short petiols. The flowers are small, white, gathered in paniculate-racemose 
inflorescence at the top of the stalk. Fruit – cherry-purple berry, 3-5 mm in diameter. 
Grows in valley and mixed forests, in the forest margins, in bush thickets.
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СемейСтвО тРиллиевые – tRIllIaCeae
вОРОний глаз мУтОвЧатый – Paris 
verticillata

Многолетнее травянистое растение до 
35 см высотой, с длинными шнуровидны-
ми корневищами. Листья до 12 см длиной 
и 4.5 см шириной, короткочерешковые, 
продолговато-обратнояйцевидные или 
эллиптические, с длинно заостренной 
верхушкой, в мутовках по 4-8 на верхуш-
ке стебля. Цветки одиночные, крупные, 
зеленоватые, на длинных цветоножках. 
Внутренние листочки околоцветника в 
числе 4, реже 3 или 5, широколанцетные 
или продолговато-яйцевидные, острые, на-
ружные – кратные внутренним, линейные, 
более короткие, чаще отогнуты книзу. Плод 
ягодообразный, почти округлый, до 10 мм 
в диаметре, сизовато-черный. Растет в сме-

шанных, широколиственных и долинных лесах. Ядовитое.
tRIllIUm FamIly -tRIllIaCeae

manCHURIan PaRIs – Paris verticillata
Herbaceous perennial plant up to 35 cm tall, with long cord-like rhizomes. Leaves 

up to 12 cm long and 4.5 cm wide, short petiolate, oblong-obovate or elliptical, with 
long acuminate tip, gathered in whorles by 4-8 in the upper part of stem. Flowers are 
solitary, large, greenish, on the long pedicles. The inner leaflets of the perianth are in 
number of 4, rarily 3 or 5, broad lanceolate or oblong-ovate, acuminate. The external 
leaflets are linear, shorter and deflected beneath. Fruit is berry-like, almost circular, 
up to 10 mm in diameter, bluish-black. Grows in mixed and broadleaved forests and 
in riparian forests. Poisonous.

тРиллиУм КОмаРОва – Trillium 
komarovii

Травянистый многолетник до 50 см 
высотой, с коротким утолщённым корневи-
щем. Листья в мутовках по 3, до 17 см дли-
ной и 16 см шириной, неправильно широко 
ромбически-овальные, с коротко заострён-
ной верхушкой. Цветки на цветоножках, 
одиночные, поникающие. Наружные доли 
околоцветника около 3,8 см длиной и 1,2 см 
шириной, зелёные, продолговатые, с острой 
верхушкой. Внутренние доли околоцветни-
ка около 4,5 см длиной и 2,3 см шириной, 
белые, продолговато-овальные, приострён-
ные. Тычинок 6. Пыльники линейные до 9 
мм длиной. Плод ягодообразный, до 1,7 см 
в диаметре, по рёбрам с узкими крыльями. 
Растёт небольшими группами в хвойно-

широколиственных лесах. 
komaRoV's tRIllIUm, wakeRobIn – Trillium komarovii

Herbaceous perennial plant up to 50 cm tall, with short thickened rootstalk. 
Whorl contains 3 leaves up to 17 cm long and 16 cm wide, irregular rhombic, broad-
oval, with shortly-pointed tips. Flowers on pedicles, solitary, pendulous. External 
lobes green, about 3.8 cm long and 1.2 cm wide, oblong, with pointed tips. Internal 
ones about 4.5 cm long and 2.3 cm wide, white, oblong-oval, obtuse. Six stamens. 
Anthers linear, up to 9 mm long. Fruit berry-like, up to 1.7 cm in diameter, ribs 
with narrow wings. Grows in small groups in mixed coniferous-broad-leaved forests. 
Ornamental plant.
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СемейСтвО ДиОСКОРейные – DIosCoReaCeae
ДиОСКОРея ниППОнСКая – 
Dioscorea nipponica

Многолетняя двудомная лиана до 4,5 
м длиной, с голым вьющимся стеблем и 
горизонтальным толстым разветвлённым 
корневищем. Листья до 14 см длиной и 12 см 
шириной, очередные, тонкие, широкосерд-
цевидные, 7-лопастные, с длинно заострён-
ной верхушечной лопастью, длинночереш-
ковые. Цветки мелкие, колокольчатые, на 
коротких цветоножках, в раздельнополых, 
простых или ветвистых, пазушных кистях. 
Плод – крылатая трёхгнездная коробочка. 
Семена шаровидные, бурые сплюснутые 
крылатки. Растёт в долинах рек, по лесным 
опушкам и в разреженных лесах. Декора-
тивное растение, используется в фармацев-
тической промышленности. 

DIosCoRea FamIly – DIosCoReaCeae
jaPanese DIosCoRea – Dioscorea nipponica

This is a perenial dioecious liana to 4,5 m long, with bare curling stems and thick 
horizontal branched rhizome. Leaves to 14 cm long and 12 cm wide, alternative, thin, 
broad-cordate, heptalociniate, with long pointed apical blade, with long petiols. The 
flowers are small, campanulate, on short pedicles in dioecious, simple or branching, 
axillary racemes. Fruit – three-cellar capsule with wings. The seeds are spherical, 
brown flattened samaras. Grows in valleys, rivers, forest margins and in sparse forests. 
Ornamental plants, used in the pharmaceutical industry.

СемейСтвО иРиСОвые (КаСатиКОвые) – IRIDaCeae
иРиС ОДнОЦветКОвый – Iris uniflora

Травянистый многолетник до 20 см 
высотой, с тонким стеблем и тонким вет-
вистым ползучим корневищем, обильно 
одетым бурыми остатками старых листьев. 
Прикорневые листья узколанцетные, ярко-
зелёные, длиннее стебля. Цветок одиноч-
ный, синий с белым мраморным рисунком, 
4-5 см в диаметре. Коробочка заключена в 
обёртку, широкоовальная, трёхгранная, 1,2-
1,5 см длиной и шириной. Семена шаровид-
ные, буроватые. Растёт на сухих каменистых 
и открытых травянистых склонах, в сосня-
ках, белоберезняках, дубовых редколесьях, 
осветлённых широколиственных лесах. 
Декоративное растение.

IRIs FamIly – IRIDaCeae
one-FloweR IRIs – Iris uniflora

Herbaceous perennial plant up to 20 cm tall, with thin stem and thin branchy 
creeping rootstalk, coated with mrown remains of old leaves. Basal leaves narrow-
lanceolate, bright green, longer than the stem. Flowers solitary, blue with white 
marble pattern, 4-5 cm in diameter. Capsule involucrated, broad-oval, triquetral, 
1.2-1.5 cm long and wide. Seeds globose, brownish. Grows on dry stony and open 
grassy slopes, in pine, white birch, oak sparse forests, lightened broad-leaved forests. 
Ornamental plant.
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СемейСтвО ятРыШниКОвые (ОРХиДные) – 
oRCHIDaCeae

КалиПСО лУКОвиЧная – Calypso 
bulbosa

Многолетнее травянистое растение 
до 25 см высотой, с клубневидно расши-
ренным в основании стеблем, окружен-
ным 1-3 влагалищами. Лист одиночный, 
яйцевидный, острый, черешковый, около 
5,5 см длиной и 4 см шириной. Цветок с 
линейно-ланцетными острыми долями, 
направленными вверх и лучевидно расходя-
щимися. Губа беловатая или желтоватая, с 
красновато-бурыми полосками и крапин-
ками, спереди с розовым лепестковидным 
отгибом. Плод – продолговатая коробочка. 
Растёт преимущественно во влажных те-
нистых хвойных лесах на горных склонах. 
Редкий вид. 

oRCHID FamIly – oRCHIDaCeae
VenUs' slIPPeR, CalyPso – Calypso bulbosa

Herbaceous perennial plant up to 25 cm tall, with a stem tuber-like widened at 
the base. Stem has 1 to 3 leaf sheaths. Leaf solitary ovate, pointed, petiolated, about 
5.5 cm long and 4 cm wide. Flower with linear-lanceolate acute petals, directed 
upward and radially divergent. Lip whitish or yellowish, with reddish-brown stripes 
and spots, at the front pink petal-like bend. Fruit – oblong capsule. Grows mainly in 
damp shady coniferous forests on mountain slopes. Rare species.

венеРин баШмаЧОК наСтОя-
щий – Cypripedium calceolus

Травянистый многолетник до 60 
см высотой, с прямостоячим стеблем и уко-
роченным толстым ползучим корневищем. 
Листья очередные, по 3-5 на стебле, эллип-
тические, до 20 см длиной и 10 см шириной. 
Цветки в числе 2-3 на верхушке стебля, с 
жёлтой губой и красновато-коричневыми 
острыми наружными долями околоцвет-
ника. Плод – продолговатая коробочка, до 
4,5 см длиной, с мелкими пылевидными се-
менами. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах. В массе нигде не встречается, и чаще 
приурочен к выходам известняков. 
yellow laDy's slIPPeR – Cypripedium 
calceolus

Herbaceous perennial plant up to 60 cm tall, 
with erect stem and shortened thick creeping rootstalk. Leaves alternate, 3 to 5 on a 
stem, elliptic, up to 20 cm long and 10 cm wide. There are 2 to 3 flowers at the top of the 
stem, with yellow lip and reddish-brown external segments of perianth. Fruit – oblong 
capsule up to 4,5 cm long, with small dust-like seeds. Grows in deciduous and mixed 
forests. Never occurs in the mass, except near outcrops of limestone.
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венеРин баШмаЧОК КРУП-
нОЦветКОвый – Cypripedium 
macranthon

Многолетнее травянистое растение 
25-40 см высотой, с прямостоячим стеблем 
и укороченными ползучим корневищем. 
Листьев 3-5, очередных, овальных или 
широкоэллиптических. Цветок одиночный, 
крупный, чаще лилово- или фиолетово-
розовый, реже белый, с сильно вздутой 
губой до 7 см длиной. Плод – коробочка, 
до 4,5 см длиной, с мелкими пылевидными 
семенами. Растёт в широколиственных 
и хвойно-широколиственных лесах, на 
лесных опушках. Одна из красивейших и 
самых заметных лесных орхидей Дальнего 
Востока. В результате сбора на букеты чис-
ленность сокращается. 

laDy's slIPPeR – Cypripedium macranthon
Perennial herbaceous plant 25-40 cm tall with erect stem and shortened creeping 

rootstalk. There are 3-5 alternate, oval or broad-elliptic leaves. Flower solitary, 
large, lilac-pink or violet-pink, sometimes white, with inflated lip up to 7 cm long. 
Fruit – capsule up to 4.5 cm long, with small dust-like seeds. Grows in broad-leaved 
and mixed coniferous-broad-leaved forests as well as in herb meadows on forest edges. 
One of the most beautiful and noticeable forest orchids of the Far East. Decreases in 
its numbers as a result of picking up for bunches.

ДРЁмлиК тУнбеРга – Epipac t i s 
thunbergii

Травянистый корневищный много-
летник до 70 см высотой, с прямостоячим 
густо облиственным голым стеблем. Листья 
до 12 см длиной и 3 см шириной, от узкоо-
вальных до широколанцетных, постепенно 
заострённые на верхушке, голые, со стебле-
объемлющими влагалищами. Цветки не-
правильные, до 1,5 см длиной, зеленовато-
розоватые, в рыхлом кистевидном соцветии. 
Губа в нижней части обратносердцевидная, 
в верхней – широкояйцевидная, тупая, 
бледно-лиловая. Плод – узкопродолговатая 
коробочка. Растёт на сырых разнотравных 
лугах, по окраинам болот.
tUnbeRg’s HelleboRIne – Epipactis 
thunbergii

Herbaceous rhizomatous perennial plant to 70 cm high, with erect, densely 
foliated, bare stalk. Leaves up to 12 cm long and 3 cm wide, from narrow-oval to 
broad-lanceolate, gradually pointed at the tip, bare, with stem-clasping sheaths. 
Flowers irregular, up to 1.5 cm long, greenish-pinkish, in racemose loose inflorescence. 
Lip obcordate at the base and broad-ovate, obtuse, pale purple near the tip. Fruit 
– narrow-oblong capsule. Grows in damp mixed-herb meadows, on the edges of 
marshes.
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лиПаРиС яПОнСКий, глянЦе-
лиСтниК яПОнСКий – Liparis 
japonica

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с прямостоячим, в основании 
луковицеобразно утолщённым стеблем. 
Листья в числе 2, до 12 см длиной и 7 см 
шириной, эллиптические или яйцевид-
ные, в основании суженные в крылатый 
черешок. Цветки неправильные, до 1,5 см 
длиной, зеленоватые или с красноватым 
оттенком, на цветоножках, в рыхлом не-
многоцветковом кистевидном соцветии. 
Губа до 10 мм длиной, наверху заострённая. 
Плод – эллипсоидальная коробочка. Растёт 
по опушкам лиственных и смешанных 
лесов, в зарослях кустарников. 
jaPanese twayblaDe – Liparis japonica

Herbaceous perennial plant to 40 cm in height, with erect, bulbous at the base 
stalk. Leaves in the number of 2, to 12 cm long and 7 cm wide, elliptical or ovate, at the 
base narrowed into the winged stalk. Flowers are irregular, up to 1.5 cm long, greenish 
or with reddish tint, on the pedicels, in loose oliganthous racemose inflorescence. Lip 
up to 10 mm in length, pointed at the tip. Fruit – ellipsoidal capsule. Grows at the 
margins of broadleaved and mixed forests, in thickets of shrubs.

тайниК СОСнОвый, Саватье – Listera 
pinetorum

Многолетнее травянистое растение 
до 20 см высотой, с тонким корневищем. 
Стебель прямостоячий, с 2 супротивными 
листьями, в верхней части опушенный 
железистыми волосками. Листья сердце-
видные или почковидные, до 3 см шириной, 
сидячие. Цветки неправильные, мелкие 
жёлтовато-зеленоватые, реже красноватые, 
на железисто опушённых цветоножках, по 
4-10 в рыхлом кистевидном соцветии. Губа 
до 1 см длиной, узкоклиновидная, по краю 
с ресничками, на конце с 2 тупыми лопастя-
ми, без зубчиков у основания. Плод – коро-
бочка. Растёт в темнохвойных лесах.
PIne-HIDIng twayblaDe – Listera 
pinetorum

Perennial herbaceous plant to 20 cm in height, with a thin rootstalk. Stem erect, 
with 2 opposite leaves, pubescent with glandular hairs at the top. Leaves cordate 
or kidney-shaped, up to 3 cm wide, sedentary. The flowers are irregular, small 
yellowish-greenish, rarely reddish, on glandulose pubescent pedicels, 4-10 in loose 
racemose inflorescence. Lip up to 1 cm long, narrow-cuniate, ciliar at the margins, 
with 2 obtuse lobes at the end, without denticle at the base. Fruit – capsule. Grows 
in dark coniferous forests.
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мяКОтниЦа ОДнОлиСтная – Malaxis 
monophyllos

Травянистый многолетник до 35 см 
высотой, с прямостоячим, в основании 
луковицеобразно утолщённым стеблем. 
Листья одиночные, реже в числе 2, до 14 
см длиной и 5,5 см шириной, яйцевидно-
продолговатые, тупые, со стеблеобъемлю-
щими черешками, расположены в нижней 
части стебля. Цветки мелкие, многочис-
ленные, бледно-зелёные, в кистевидном 
соцветии. Губа до 3 мм длиной, широко-
яйцевидная, внезапно суженная на конце. 
Плод – овальная коробочка. Растёт на 
разнотравных влажных лугах, по опушкам 
хвойных или смешанных лесов.
wHIte aDDeR's-moUtH oRCHID – 
Malaxis monophyllos

Herbaceous perennial plant to 35 cm in height, with erect, bulbous at the base 
stalk. Leaves solitary, rarely in the number of 2, to 14 cm long and 5.5 cm wide, ovate-
oblong, obtuse, with stem-clasping petiols, located at the lower part of the stalk. The 
flowers are small, numerous, pale-green, in racemose inflorescence. Lip up to 3 mm 
in length, broad-ovate, suddenly narrowed at the end. Fruit – oval capsule. Grows at 
the mixed-herb wet meadows, on the margins of coniferous or mixed forests.

гнезДОвКа СОСОЧКОнОСная – 
Neottia papilligera

Травянистый многолетник до 35 см 
высотой, с желтовато-буроватым прямо-
стоячим безлистным стеблем. Корневище 
короткое, тонкое, со множеством тонких 
цилиндрических корней. Соцветие – 
многоцветковая цилиндрическая кисть до 
12 см длиной, её ось, цветоножки и завязь 
покрыты густыми рыжевато-бурыми желе-
зистыми волосками. Цветки неправильные, 
желтовато-буроватые. Плод – коробочка до 
10 мм длиной. Растёт в хвойных и хвойно-
широколиственных лесах. Сапрофит.
b I R D ' s - n e st  oRC H I D  –  N e o t t i a 
papilligera

Herbaceous perennial plant up to 35 cm 
tall with yellowish-brownish, erect leafless stem. 

Rootstalk short, thin, having a number of thin cylindrical roots. Inflorescence – 
multiflowered cylindrical raceme up to 12 cm long. Its axis, pedicles and ovary are 
densly covered with rufous-brown glandular hairs. Flowers irregular, yellowish-
brownish. Fruits are capsules up to 10 mm long. Grows in coniferous and mixed 
coniferous-broad-leaved forests. Saprophyte.
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гнезДОЦветКа КлОбУЧКОвая – 
Neottianthe cucullata

Травянистый многолетник до 35 
см высотой, с 2 неравными прикорневыми 
листьями и шаровидным клубнем до 1,2 см 
в диаметре. Нижний лист до 7 см длиной и 
4,5 см шириной, эллиптический, коротко 
заострённый, верхний – мельче и уже. 
Цветки неправильные, фиолетово-розовые, 
с глубоко-трёхраздельной губой и короткой 
шпорой, в однобоком кистевидном со-
цветии. Плод – продолговатая коробочка. 
Растёт в лиственных и смешанных лесах. 
PInk FRog oRCHID – Neott ianthe 
cucullata

Herbaceous perennial plant to 35 cm in 
height, with 2 unequal basal leaves and spherical 
tubers up to 1.2 cm in diameter. Lower leaves up 

to 7 cm long and 4.5 cm wide, elliptic, short-pointed, the upper ones are smaller and 
narrower. The flowers are irregular, violet-pink, with deep-trifid lip and a short spur 
in one-sided racemose inflorescence. Fruit – oblong capsule. Grows in broadleaved 
and mixed forests.

ОРеОРХиС РаСКиДиСтый – Oreorchis 
patens

Травянистый многолетник до 40 см вы-
сотой, с клубнеобразным корневищем в виде 
цепочки. Листья в числе 1-2, прикорневые, 
до 30 см длиной и 3 см шириной, острые, 
ланцетные, жёсткие. Стебель безлистный, с 
2-3 длинными влагалищами. Соцветие рых-
лое, многоцветковое, верхушечное. Цветки 
неправильные, с зеленовато-жёлтыми 
ланцетными листочками околоцветника. 
Губа клиновидно-обратнояйцевидная, 
беловатая, с красновато-фиолетовыми 
точками, трёхлопастная, по краю курчавая. 
Плод – узкая веретенообразная повисшая 
коробочка, до 2 см длиной. Растёт преиму-
щественно в сырых тенистых смешанных 
лесах.

teRRestRIal oRCHID – Oreorchis patens
Herbaceous perennial plant up to 40 cm tall, having tuberiform chain-like 

rootstalk. Leaves in number 1 or 2, basal, up to 30 cm long and 3 cm wide, pointed, 
lanceolate, rigid. Stem is leafless, with 2 or 3 long sheaths. Inflorescence loose, 
multifloral, apical. Flowers irregular, perianth leaflets lanceolate, greenish-yellow. 
Lip cuneiform-obovate, whitish, with reddish-violet spots, trilobate, curly on the 
margin. Fruit – narrow pendulous capsule up to 2 cm long. Grows mainly indamp 
shady mixed forests.
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л Ю б К а  Д а л ь н е в О С тО Ч н а я  – 
Platanthera extremiorientalis

Травянистый многолетник до 65 
см высотой, с прямостоячим стеблем и 
продолговато-яйцевидными, на конце шну-
ровидными клубнями. Листья в числе 2-3, 
до 20 см длиной и 6 см шириной, неравные, 
эллиптические, тупые, сближенные в ниж-
ней части стебля. Цветки неправильные, 
крупные, белые, в кистевидном соцветии 
до 20 см длиной. Губа в виде язычка, до 15 
мм длиной. Шпора до 25 мм длиной, не-
много согнутая вниз, на конце булавовидно 
утолщённая. Плод – коробочка. Растёт в 
разреженных лесах, среди кустарников, на 
разнотравных лугах.
FaR easteRn FRIngeD oRCHID – 
Platanthera extremiorientalis

Herbaceous perennial plant to 65 cm in height, with erect stem and oblong-
ovate tuber, cord-like at the end. Leaves 2-3 in number, up to 20 cm long and 6 cm 
wide, unequal, elliptic, obtuse, and convergent at the lower part of the stalk. Flowers 
irregular, large, white, in 20 cm long racemose inflorescence. Lip uvula-like, to 15 mm 
in length. Spur up to 25 mm long, slightly bent down, clavate-thickened at the end. 
Fruit – capsule. Grows in sparse forests, among bushes, on mixed-herb meadows.

тУлОтиС    УССУРийСКий – Tulo-
tis ussuriensis

Травянистый многолетник до 
40 см высотой, с прямостоячим стеблем. 
Нижние стеблевые листья до 13 см дли-
ной и 5 см шириной, продолговатые или 
продолговато-ланцетные, верхние – более 
мелкие и узкие, черешковые. Цветки 
неправильные, мелкие, до 6 мм длиной, 
зеленовато-беловатые, в кистевидном 
соцветии до 10 см длиной. Шпора короче 
завязи. Губа до 3 мм длиной, ланцетная, в 
основании с небольшими треугольными 
лопастями. Растёт по опушкам лиственных 
лесов, в зарослях кустарников. 
UssURI tUlotIs – Tulotis ussuriensis

Herbaceous perennial plant to 40 cm in 
height, with erect stems. Lower stem leaves up 

to 13 cm long and 5 cm wide, oblong or oblong-lanceolate, higher ones – small 
and narrow, petiolate. Flowers irregular, small, up to 6 mm long, greenish-white, in 
racemose inflorescence up to 10 cm long. Spur shorter than ovary. Lip up to 3 mm 
long, lanceolate, with small triangular lobes at the base. Grows in the margins of 
broadleaved forests, in the thickets of shrubs.
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ДвУДОльные
Характерным признаком двудольных растений является наличие двух 

семядолей в зародыше семени. Сосудистые пучки расположены в один или 
несколько кругов, а в стеблях (прежде всего – древесных растений) имеется 
камбий, обеспечивающий рост стебля в толщину. Листья имеют сетчатое, 
перистое или пальчатое жилкование. Листовая пластинка часто расчле-
нена, края её выемчатые или зубчатые. Цветок (чашелистики, тычинки и 
плодолистики) обычно четырёх- или пятичленный. Корешок зародыша 
чаще всего превращается в главный корень, способный к долголетнему 
росту. Среди двудольных встречаются представители с нетипичными 
признаками, а иногда с отдельными признаками, более характерными 
для однодольных.

Класс насчитывает свыше 200000 видов (около 10000 родов, 300 
семейств) и представлен травами, деревьями, кустарниками и лианами. 
Двудольные распространены на всех континентах мира. Наиболее важ-
ными семействами двудольных на юге Дальнего Востока России являются 
астровые, розоцветные, лютиковые, губоцветные, бобовые, гвоздичные, 
гречишные, зонтичные, крестоцветные, вересковые, берёзовые и не-
которые другие.

DICots
Dicots’ characteristic feature is the presence of two cotyledons on the germinated 

seed. Vascular bundles are located in one or more circles, and stems have a cambium, 
ensuring the growth of stems in girth. The leaves have a network of pinnate or palmate 
venation. The flat leaf blade is often dissected, with toothed or serrated margins. 
Flowers are usually four- or five-petaled, or multidimensional. The rootlet of the 
germinated seed often turns into a taproot that is capable of long-term growth. Some 
dicots may have rather unusual characteristics, similar to those of monocots. This class 
consists of more than 200,000 species (about 10,000 genera and 300 families) and 
includes herbs, trees, shrubs and lianas. Dicots are distributed across all continents of 
the world. The most widespread families of dicots in the south of the Far East of Russia 
are asters, roses, buttercups, mints, legumes, and pinks among others.

СемейСтвО ХлОРантОвые – CHloRantHaCeae
ХлОРант яПОнСКий – Chloranthus 
japonicus

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с прямостоячим стеблем и тол-
стым горизонтальным разветвлённым 
корневищем. Листья до 15 см длиной и 7 
см шириной, по 4 собраны в виде мутовки 
на верхушке стебля; овальные или эллипти-
ческие, с остропильчатым краем и коротко 
заострённой верхушкой; короткочерешко-
вые. Цветки без околоцветника, двуполые, 
с ярко-белыми тычинками, собраны в 
прямой колос 2-3 см длиной, на ножке – до 
5 см длиной. Плод – мелкая зеленоватая ко-
стянка. Растёт на богатых влажных почвах 
в хвойно-широколиственных и широко-
лиственных лесах.

CHlotantHUs FamIly – 
CHloRantHaCeae

jaPanese   CHloRantHUs – Chloranthus japonicus
This is an herbaceous perennial plant up to 40 cm tall, with an erect stem and 

thick horizontally-branched rootstalk. Leaves are up to 15 cm long and 7 cm wide 
gathered by fours in a whorl in the upper part of stem; they are oval or elliptical, 
sharply-serrated, and they have short points at their tip and a short petiole. Flowers 
are without perianths, bisexual, with bright white stamens, gathered in straight ears, 
2-3 cm long, and on stalks up to 5 cm long. The fruit is a small greenish drupe. This 
species grows in mixed coniferous-broadleaved and deciduous forests, on moist, 
fertile soils.
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СемейСтвО ивОвые – salICaCeae
ЧОзения земляниЧниКОлиСтная 
– Chosenia arbutifolia

Двудомное ветроопыляемое дерево, 
до 35 м высотой и до 90 см в диаметре, с 
буро-серой корой, отслаивающейся в виде 
продольных пластинок. Ветви и побеги – 
от коричневых до красно-бурых, с сизым 
восковым налётом. Листья длиной до 8 см 
и шириной 2 см, голые, обратноланцет-
ные, к основанию суженные, в верхней 
части мелкопильчатые. Цветки мелкие, 
без околоцветника, собраны в поникаю-
щие цилиндрические серёжки. Мужские 
серёжки до 2,5 см длиной, женские – до 
5,5 см. Плод – продолговато-яйцевидная 
голая коробочка до 6 мм длиной. Растёт 
на галечниках с проточным увлажнением 
по речным долинам, образуя прирусловые 

чистые и смешанные леса. Хороший укрепитель речных берегов.
wIllow FamIly– salICaCeae

koRean wIllow – Chosenia arbutifolia
This is a dioecious wind-pollinated tree that grows up to 35 m tall and up to 90 

cm in diameter, with brown-grey bark tearing off in longitudinal strips. Branches 
and shoots are brown to red-brown, with dense waxy blossoms. Leaves are up to 8 
cm long and 2 cm wide, bare, oblanceolate, narrowed to the base, and they have 
finely-serrated margins at the upper part of the leaf. Flowers are small, without 
a perianth, and they are gathered into a drooping, cylindrical catkin. Masculine 
catkins are up to 2.5 cm long, and feminine ones are up to 5.5 cm long. Fruits are 
narrow-ovate, with a bare capsule up to 6 mm long. This tree grows on pebbles with 
a non-stagnant moisture regime, forming pure and mixed stands along rivers. It is a 
good riverbank stabilizer.

тОПОль маКСимОвиЧа – Populus 
maximowiczii

Двудомное ветроопыляемое дерево 
высотой 35 м и более и 2 м в диаметре. Кора 
у молодых деревьев зеленовато-серая, глад-
кая, у старых – серая, трещиноватая. По-
беги угловатые, густо короткоопушённые. 
Листья от широкоовальных до яйцевидных, 
до 12 см длиной и 9 см шириной, плотные, 
сверху тёмно-зелёные, морщинистые, 
голые, снизу светлые, чаще опушённые, 
клейкие, с ширококлиновидным или 
округлым основанием. Цветки мелкие, в 
длинных висящих соцветиях – серёжках. 
Плод – яйцевидная 3-4-створчатая коро-
бочка. Семена мелкие, с волосками, легко 
разносятся ветром. Образует тополевые 
леса, входит в состав долинных и пой-

менных лесов. Широко используется в озеленении, а также в качестве 
источника древесины.
maxImoVICH’s PoPlaR – Populus maximowiczii

Dioecious wind-pollinated tree 35 meters in height or taller and 2 m in diameter. 
The bark is greenish-gray and smooth on the young, and gray chinked on the old 
trees. Shoots angular densely puberulent. Leaves from broad-oval to ovate, up to 12 
cm long and 9 cm wide, hard, dark green from above, wrinkled, bare, light green 
beneath, often pubescent, sticky, with broad-cuniate or rounded base. The flowers 
are small, in the long hanging inflorescences – catkins. Fruit – ovate 3-4-valve 
capsule. The seeds are small, with hairs, easily dispersed by wind. Forms poplar 
forests, occurs in the valley and floodplain forests. Widely used in the planting, as 
well as the source of timber.
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тОПОль ДРОжащий, ОСина   ДРО-
жащая – Populus tremula

Двудомное ветроопыляемое дерево до 
25 м высотой и 80 см в диаметре, с рыхлой 
ажурной кроной и ломкими ветвями. Моло-
дая кора серо-зелёная, гладкая, с возрастом 
тёмно-серая, продольно-трещиноватая. 
Молодые листья вначале красноватые, за-
тем – зелёные. Черешки длинные, голые, в 
верхней части сплюснутые. Листовая пла-
стинка округло-дельтовидная или округло-
ромбическая, по краю волнисто-зубчатая, в 
основании округлённая или ширококлино-
видная. Соцветия – мохнатые серёжки 4-15 
см длиной, женские – зелёные, мужские 
– красновато-пурпурные. Плод – двуствор-
чатая коробочка. Растёт в смешанных лесах, 
в нижней части пологих склонов, в «окнах», 

у скал и россыпей. Обильно разрастается на гарях и вырубках.
tRemblIng asPen – Populus tremula

Dioecious wind-pollinated tree to 25 m in height and 80 cm in diameter, with 
loose openwork crown and brittle branches. Young bark gray-green, smooth, with the 
age turning to dark gray, longitudinally chinked. Young leaves are reddish at first, 
then – green. Petioles long, bare, flattened in the upper part. Leaf blade rounded 
deltoid or rounded rombic, repandodentate, rounded or broad-wedged at the base. 
The inflorescence – fluffy catkins, 4-15 cm long, feminine – green, masculine – a 
reddish-purple. Fruit – bipartite capsule. Grows in mixed forests, at the bottom of 
gentle slopes, in the canopy gaps, near the rock outcrops and taluses. Abundant on 
the sites after burnings and loggings.

ива КОзья, ХУльтена – Salix caprea
Двудомное ветроопыляемое дерево до 

12 м высотой и более, с буроватой трещи-
новатой корой. Молодые побеги коротко 
серо-опушённые, с крупными почками и 
почковидными, рано опадающими при-
листниками. Ветви толстые, узловатые, 
бурые, голые. Листья очередные, до 12 см 
длиной и 6 см шириной, от эллиптических 
до яйцевидных, плотные, обычно морщи-
нистые, сверху тёмно-зелёные, голые, снизу 
серовойлочные, короткочерешковые. Со-
цветия – плотные, почти сидячие серёжки, 
мужские – до 3 см длиной, женские 6-10 см. 
Плод – веретеновидная коробочка до 10 мм 
длиной, на более или менее длинной ножке. 
Растёт в лесах различных типов, на гарях, 
в населённых пунктах, у дорог, в карьерах. 

Декоративное и лекарственное растение.
goat wIllow, PUssy wIllow, gReat sallow – Salix caprea

Dioecious wind-pollinated tree to 12 m high and taller. Young shoots are grey-
puberulent, with big buds and nodular, caducous stipuls. Branches thick, nodose, 
brown, bare. Leaves alternate, to 12 cm long and 6 cm wide, elliptic to ovate, hard, 
usually wrinckled, bright-green and bare on above, with gray pubescence beneath, 
with short petiols. Inflorescences – almost sessile dense catkins, masculine to 3 cm 
long, feminine 6-10 cm long. Fruit – fusiform capsule to 10 mm long on the stalk. 
Grows in the forests of different types, and also in settlements, by roads, in open pits. 
Ornamental and medicinal plant.
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ива тОнКОСтОлбиКОвая – Salix 
gracilistyla

Двудомный кустарник до 4 м высотой, 
с тёмно-коричневыми, обычно голыми 
ветвями. Молодые побеги с серебристо-
войлочным или шелковистым опуше-
нием. Прилистники крупные, острые, 
мелкозубчатые. Листья до 12 см длиной 
и 3 см шириной, обратноланцетные или 
ланцетно-продолговатые, острозубчато-
пильчатые, сверху тёмно-зелёные, в начале 
лета шелковистые, позднее голые, снизу 
сизые, по выступающим жилкам густо 
опушены серебристо-белыми шелкови-
стыми волосками, короткочерешковые. 
Соцветия – сидячие серёжки, мужские – 
2-2,5 см длиной, женские – 8-10 см. Плод 
– продолговато-яйцевидная коробочка, 

3-5 мм длиной, с волосистым опушением. Растёт по берегам горных рек, 
образуя местами небольшие заросли. Медонос.
RosegolD PUssy wIllow – Salix gracilistyla

Dioecious shrub up to 4 meters in height, with dark-brown, usually bare branches. 
The young shoots silver- or silky-tomentose. Stipules are big, pointed, serrulate. The 
leaves up to 12 cm and 3 cm wide, oblanceolate or oblong-lanceolate, sharp-toothed-
dentate, dark green on above, beneath silky in the early summer, later bare, bluish, 
with veins pubescent with silver-white silky hairs, with short petiols. The inflorescence 
– sedentary catkins, masculine – 2-2,5 cm, feminine – 8-10 cm in length. Fruit – 
oblong-ovate hairy capsule, 3-5 mm long. Grows on the banks of mountain rivers, 
forming sometimes small thicket. Meliferous plant.

ива УДСКая – Salix udensis
Двудомное дерево до 12 м высотой 

и 30 см в диаметре (иногда крупнее) или 
высокий кустарник, обычно с желтовато-
бурыми блестящими голыми ветвями. 
Прилистники мелкие, шиловидные, рано 
опадающие. Листья до 10 см длиной и 
2 см шириной, от линейно-ланцетных 
до ланцетно-эллиптических, острые; 
снизу более светлые, сизовато-зелёные 
и рассеянно-волосистые, в основании 
клиновидные, почти цельнокрайные, ко-
роткочерешковые. Соцветия – серёжки, 
густые, почти сидячие, длиной 2-6 (10) 
см. Плод – коробочка, яйцевидная, более 
или менее густо опушённая короткими во-
лосками. Растёт в долинах рек, по берегам 
озер, образуя ивняки и входя в состав других 

прирусловых лесов.
UDa wIllow – Salix udensis

Dioecious tree up to 12 meters in height and 30 cm in diameter (sometimes larger), 
or high bush, usually with a yellowish-brown shiny bare branches. Stipule small, 
subulate, caducous. The leaves up to 10 cm lond and 2 cm wide, linear-lanceolate to 
lanceolate-elliptic, acute; lighter beneath, bluish-green and sparsy hairy, cuneiform 
at the base, almost smoothedged, with short petiols. The inflorescence – catkins, 
dense, almost sedentary, 2-6 (10) cm in length. Fruit – a capsule, ovate, more or 
less densely puberulent. Grows in the river valleys, on the shores of the lakes forming 
willow thickets. Occurs in various riparian forests.
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лОжнОтОПОль СеРДЦелиСтный – 
Toisusu cardiophylla

Двудомное дерево до 20 м высотой и 
80 см в диаметре, реже – крупнее. Кора – 
толстая, бурая, с глубокими трещинами. 
Ветви утолщённые в узлах, хлыстовидные, 
красновато-бурые, с сизым восковым на-
лётом, блестящие, голые. Прилистники 
крупные, округлые или почковидные. 
Листья до 15 см длиной и 5 см шириной, от 
яйцевидно-эллиптических до яйцевидно-
продолговатых, с коротко заострённой 
верхушкой, в основании сердцевидные, 
реже округлые или ширококлиновидные, 
плотные, сверху тёмно-зелёные, снизу 
сизоватые, короткочерешковые. Женские 
серёжки до 9 см длиной, при плодах уд-
линяющиеся, узкоцилиндрические, сви-

сающие. Растёт на галечниковых и каменистых отложениях горных рек. 
Декоративное и медоносное растение.
HeaRtleaF wIllow – Toisusu cardiophylla

Dioecious tree to 20 m in height and 80 cm in diameter, sometimes bigger. 
Bark – thick, brown, with deep cracks. The branches thickened in the nodes, whip-
shaped, reddish-brown, with bluish wax bloom, shiny, bare. Stipules large, rounded 
or kidney-shaped. The leaves of up to 15 cm long and 5 cm wide, from ovate-elliptic to 
ovate-oblong, with a shortly pointed tip, cordate at the base, rarely rounded or broadly-
cuniate, hard, dark green on above, bluish beneath, with short petiols. Feminine 
catkins to 9 cm long, lengthen in fruiting time, narrowly cylindrical, drooping. Grows 
at pebble and stony sediments of mountain rivers. Ornamental and honey plant.

СемейСтвО ОРеХОвые – jUglanDaCeae
ОРеХ маньЧжУРСКий –  Juglans 
mandshurica

Дерево до 28 м высотой и 75-100 см 
в диаметре, с рыхлой кроной и глубоко-
бороздчатой тёмно-серой корой. Листья 
до 1 м длиной, непарноперистые, с 9-19 
продолговато-эллиптическими листочками, 
снизу опушены рыжеватыми железистыми 
и звездчатыми волосками, со специфиче-
ским йодистым запахом. Мужские серёжки 
до 30 см длиной, женские цветки располо-
жены на коротких опушённых цветоносах. 
Плод – ложная костянка с тёмно-бурой 
твёрдой скорлупой, острым концом и 4-6 
продольными ребрами, длиной до 6 и 4 см 
шириной. Растёт одиночно или группами 
по долинам рек и нижней части горных 
склонов, в широколиственных и смешан-

ных лесах, на богатых почвах. Используется в озеленении, запрещено к 
рубке. Орехи съедобны.

walnUt FamIly – jUglanDaCeae
manCHURIan walnUt – Juglans mandshurica

Tree to 28 m tall and from 75 to100 cm in diameter, with sparse crown and deeply 
barbate dark-gray bark. Leaves to 1 m long, odd-pinnate, with 9 to 19 oblong-elliptic 
leaflets, pubescent beneath with brownish glandular and stellar hairs, emitting specific 
“iodine” odour. Masculine catkins up to 30 cm long, feminine flowers arranged on 
short pubescent flower stalks. Fruit – false drupe with dark-brown hard shell, with 
acute end, having from 4 to 6 longitudinal ribs, u to 6 cm long and 3.5 cm wide. Grows 
solotary or in groups in river valleys and on lower parts of mountain slopes in mixed 
forests, on rich soils. Used in gardening; cutting prohibited. Nuts edible.
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СемейСтвО беРЁзОвые – betUlaCeae
ОльХа вОлОСиСтая – Alnus hirsuta

Дерево до 20 м высотой и до 60 см в 
диаметре, с гладкой, коричневато-бурой 
или тёмно-серой корой. Молодые побеги 
серые, войлочные, позднее – голые. Листья 
очередные, до 12 см длиной и 10 см шири-
ной, округлые или широкояйцевидные, 
неглубоко лопастно-зубчатые, с округлым 
или слегка сердцевидным основанием, 
сверху тёмно-зелёные, почти голые, снизу 
обычно рыжевато-бархатистые. Растение 
однодомное. Мужские сережки тёмно-
бурые, цилиндрические, висячие, в период 
цветения длиной 10-15 см. Женские серёж-
ки – «шишки», овальные, при плодах 1-2,5 
см длиной. Плод – орешек, 3-4 мм длиной, 
с узкими крыльями. Растёт по берегам рек 
и ручьев, на сырых лугах и по краям болот. 

Декоративное дерево.
bIRCH FamIly – betUlaCeae

manCHURIan alDeR – Alnus hirsuta
The tree up to 20 m in height and 60 cm in diameter, with a smooth, brown or 

dark-gray bark. Young shoots gray, felt-pubescent, later – bare. Leaves alternate, up 
to 12 cm long and 10 cm wide, rounded or broad-ovate, shallow laciniate-toothed, 
with rounded or slightly cordate at the base, dark green almost bare on above, rusty-
velvety beneath. The plant is monoecious, masculine catkins dark brown, cylindrical, 
hanging, 10-15 cm in length during flowering time. Feminine catkins – «cones», 
oval, 1-2,5 cm long in fruiting time. Fruit – nutlet, 3-4 mm long, with narrow wings. 
Grows on the banks of rivers and streams, on wet meadows, and at the edges of the 
marshes. Ornamental trees.

ОльХа яПОнСКая – Alnus japonica
Дерево до 15 м высотой и 30 см в 

диаметре, иногда – крупнее, с тёмно-
серой корой. Молодые побеги голые или 
слегка опушённые. Листья 6-12 см длиной 
и 2-5 см шириной, узкоэллиптические или 
продолговато-ланцетные, острые, по краю 
расставлено-остропильчатые, к основанию 
клиновидно суженные, плотные, сверху 
тёмно-зелёные, блестящие, снизу более 
светлые, с бородками волосков в углах 
жилок. Растение однодомное, мужские 
сережки тёмно-бурые, цилиндрические, 
висячие. Женские сережки – «шишки» 
овальные, 1,2-2 см длиной и 1-1,5 см ши-
риной. Плод – орешек, 2-3 мм длиной, с 
узкими крыльями. Растёт преимущественно 
вблизи морского побережья, заходя в до-

лины рек в их нижнем течении. Декоративное дерево.
jaPanese alDeR – Alnus japonica

The tree up to 15 m in height and 30 cm in diameter, sometimes – larger, with 
dark gray bark. Young shoots bare or slightly pubescent. Leaves 6-12 cm long and 
2-5 cm wide, narrowly elliptic or oblong-lanceolate, pointed, sparsy sharply dentate 
on the edge, cuniately narrowed at the base, hard, dark green shiny on above, 
beneath lighter, with tufts of hairs in the corners of the veins. The plant is monoecious, 
masculine catkins dark brown, cylindrical, hanging. Feminine catkins – «cones», 
oval, 1.2-2 cm long and 1-1.5 cm wide. Fruit – nutlet, 2-3 mm long, with narrow 
wings. Grows mainly near marine coast, coming into the valley of the rivers in their 
lower parts. Ornamental tree.
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ОльХа   КУСтаРниКОвая, ОльХОв-
ниК КУСтаРниКОвый – Alnus fruticosa 
(Duschekia fruticosa)

Кустарник до 3, реже 10 м высотой, на 
ветробойных склонах в горах представлен 
стелющейся формой. Стволы и ветви с 
тёмно-серой корой, обычно приподнима-
ются вверх. Листья 5-9 см длиной и 4-6 см 
шириной, яйцевидные, по краю двоякозуб-
чатые, снизу железистые, нередко липкие. 
Женские серёжки овальные, тёмно-бурые, 
по 3-5 на концах ветвей. Плоды – крылатые 
орешки. Растёт преимущественно в горах, в 
поясе темнохвойной тайги, каменноберез-
ников и субальпийском поясе, в качестве 
небольшой примеси к зарослям кедрового 
стланика. У высокогорных форм с насту-
плением холодов ветви ложатся на почву и 

в таком виде переживают под снегом зимний период, почему ольховник 
и относят к стланикам.
sHRUbby alDeR, DwaRF alDeR – Alnus fruticosa (Duschekia fruticosa)

Shrub up to 3, rarely 10 m tall, on the windward slopes in the mountains 
represented by prostrate form. Trunks and branches with a dark-gray bark, usually 
ascending. Leaves 5-9 cm long and 4-6 cm wide, ovate, bi-dentate at the edge, 
glandular beneath, often sticky. Feminine catkins oval, dark-brown, by 3-5 at the 
ends of branches. Grows mainly in the mountains, in the belts of dark taiga, stonebirch 
forests and in subalpine belt as mixtures in the thickets of Siberian dwarf pine. Fruits 
– winged nutlets. In the highland plants, branches lie down on the ground in cold 
season, surviving winters under the snow. This is why this species was related to the 
growth form of dwarf plants.

беРЁза РебРиСтая, жЁлтая – Betula 
costata

Дерево до 30 м высотой, с шелушащей-
ся серовато-жёлтой или розоватой корой 
у молодых ветвей и с толстой коричнево-
серой корой на старых деревьях. Побеги ко-
ричневые, голые, на верхушках железистые. 
Листья 4,5-8 см длиной и 2-4 см шириной, 
яйцевидно-продолговатые, плотные, 
оттянуто-остроконечные, в основании 
округлённые, острозубчатые, с 10-16-ью 
парами выступающих боковых жилок. 
Мужские серёжки по 3, реже 8-10 в кисте-
видных соцветиях. Женские серёжки 12-15 
мм длиной, эллипсоидальные, торчащие, 
одиночные. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах.
yellow oR RIbbeD bIRCH – Betula 
costata

Tree to 30 m tall, with peeling grayish-yellow or pinkish bark on young branches 
and with thick brownish-gray bark on older trees. Shoots brown, bare, and glandular 
at the ends. Leaves 4.5-8 cm long and 2-4 cm wide, ovate-oblong, hard, long-pointed, 
rounded at the base, sharp-toothed, with 10-16 pairs of prominent lateral veins. 
Masculine catkins in number of 3, rarely 8-10, in racemose inflorescences. Feminine 
catkins 12-15 mm long, ellipsoidal, protruding, solitary. Grows in broadleaved and 
coniferous-broadleaved forests.
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беРЁза ДаУРСКая, ЧЁРная – Betula 
davurica

Дерево до 25 м высотой, с буровато-
серой корой, отслаивающейся много-
численными лохмотьями. Молодые вет-
ви – коричнево-бурые, побеги мелко 
опушённые, железистые. Листья 4-6 см 
длиной и 3-4 см шириной, плотные, 
овально-яйцевидные, на верхушке острые, 
в основании клиновидные, с 5-7-ью парами 
боковых жилок. Мужские серёжки по 2-3 в 
кистевидных соцветиях. Женские серёжки 
2-3 см длиной и до 9 мм толщиной, пря-
мостоячие. Плоды – крылатые овальные 
орешки. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах.
DaURIan oR blaCk bIRCH – Betula 
davurica

Tree to 25 m tall, with brown-gray bark, flaking with numerous plates. Young 
branches light-brown and brown, shoots puberulent, glandular. Leaves 4-6 cm long 
and 3-4 cm wide, hard, oval-ovate, acute at the tip, cuneiform at the base, with a 5-7 
pairs of lateral veins. Masculine catkins by 2-3 in racemose inflorescences. Feminine 
catkins 2-3 cm long and up to 9 mm thick, erect. Fruit – winged oval nutlets. Grows 
in broadleaved and coniferous-broadleaved forests.

беРЁза ПлОСКОлиСтная, мань-
ЧжУРСКая – Betula platyphylla

Дерево до 25 м высотой и 60 см в диаме-
тре, с белой гладкой корой. Молодые побеги 
красновато-бурые. Листья до 7 см длиной 
и 6 см шириной, треугольно-яйцевидные, 
с острой верхушкой, по краю двояко-
пильчатые, в основании усечённые или 
ширококлиновидные, голые, черешковые. 
Плодущие сережки 3-5 см длиной и 0,8-1 
см шириной, широкоцилиндрические, 
свисающие. Плоды – крылатые орешки. 
Встречается по долинам рек и склонам гор 
в лиственничных, лиственных и смешанных 
лесах, на вырубках и гарях. Широко рас-
пространённый вид. Применяется в раз-
личных отраслях деревообрабатывающей 
промышленности. В период сокодвижения 

заготавливают березовый сок.
jaPanese oR asIan wHIte bIRCH – Betula platyphylla

Tree up to 25 m in height and 40-50 cm in diameter with white smooth bark. 
Young shoots reddish-brown. Leaves up to 7 cm long and 6 cm wide, triangular-ovate, 
with acute tip, biserrate at the margin, at the basis truncate or broadly cuneate, bare, 
petiolate. Fruiting catkins about 3-5 cm long and 0.8-1 cm wide wide-cylindrical, 
pendulous. Fruits – winged cocci. Occurs in river valleys and on mountain slopes in 
larch, deciduous and mixed forests, on cuttings and burnings. It occurs everywhere. 
Used in various branches of woodworking industry. During sap movement the birch 
latex is collected.

226

229

227

230228



142

Покрытосеменные - Angiosperms Двудольные - Dicots

143

гРаб СеРДЦелиСтный – Carpinus 
cordata

Однодомное дерево до 15 м высотой и 
20-25 см в диаметре, с раскидистой кроной. 
Кора гладкая, серая, с крупными светлыми 
чечевичками, у старых стволов растрескива-
ющаяся. Листья продолговато-яйцевидные, 
длиной до 12 см и 6 см шириной, с резко 
выраженным жилкованием, острые, по 
краю двояко-остроконечнопильчатые, в 
основании узкосердцевидные, коротко-
черешковые. Женские серёжки зелёные, 
цилиндрические, 7-12 см длиной и 3-5 
см шириной, с крупными прицветными 
чешуями и ножками до 3 см длиной. Плод 
– эллиптический, почти чёрный орешек, 
3,5-5 мм длиной. Растёт одиночно или 
группами в хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесах. Декоративное дерево, запрещено к рубке.
sawa HoRnbeam – Carpinus cordata

Monoecious tree up to 15 m tall and 20-25 cm in diameter, with spreading 
crown. The bark smooth, gray, with large light lenticels, in old trunks cracked. Leaves 
oblong-ovate, to 12 cm long and 6 cm wide, with clearly pronounced venation, acute, 
biserrate at the margin, narrowly cordate at the base, with short petioles. Feminine 
catkins are green, cylindrical, 7-12 cm long and 3-5 cm wide, with large bracts and 
stalks to 3 cm long. Fruit – elliptic, almost black cocci, 3.5-5 mm long. Grows solitary 
or in groups in mixed coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests. Ornamental 
tree; cutting is prohibited.

беРЁза ШмиДта, железная – 
Betula schmidtii

Дерево до 20 м высотой. Кора 
тёмно-серая или тёмно-коричневая, у 
взрослых деревьев отслаивающаяся круп-
ными многослойными пластинами. Ветви 
– от розовато-коричневых до тёмно-
коричневых. Побеги с густым, но быстро 
исчезающим опушением, без желёзок. 
Листья 5,5-8 см длиной, 3-5 см шириной, 
продолговато-яйцевидные, острые, в осно-
вании округлённые, пильчатые, с 8-10-ью 
парами боковых жилок. Мужские серёжки 
по 2-5 в кистевидных соцветиях. Женские 
серёжки 2-3 мм длиной и до 7 мм толщиной, 
прямостоячие. Плоды – крылатые орешки, 
около 2 см длиной, сплюснутые, эллипти-
ческие. Растёт на склонах и гребнях сопок 

в дубняках, сосняках и хвойно-широколиственных лесах с преобладанием 
пихты цельнолистной. 
sCHmIDt’s oR IRon bIRCH – Betula schmidtii

Tree to 20 m tall. Bark dark-gray or dark-brown, flakes with large layered plates 
on adult trees. Branches – from pink-brown to dark brown. Shoots with dense but 
rapidly disappearing pubescence, without glandules. Leaves 5.5-8 cm long, 3-5 cm 
wide, oblong-ovate, acute, rounded at the base, serrate, with 8 to 10 pairs of lateral 
veins. Masculine catkins by 2-5 in racemose inflorescences. Feminine catkins 2-3 cm 
long and up to 7 mm thick, erect. Fruits – winged nutlets, about 2 mm long, flattened, 
elliptical. Grows on slopes and ridges of hills, in oak, pine, and coniferous-broadleaved 
forests dominated by black Korean fir.
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лещина РазнОлиСтная – Corylus 
heterophylla

Однодомный кустарник до 2 м вы-
сотой, с тёмно-серой корой. Листья до 
11 см длиной и 10 см шириной, широко-
обратнояйцевидные или почти округлые, 
на верхушке усечённые и неглубоко-
трёхлопастные, с почти равными по длине 
острыми лопастями, в основании слегка 
сердцевидные, неравнозубчатые, слабо 
опушённые, короткочерешковые. Мужские 
цветки расположены в бурых сережках, 
женские скрыты в почках, и во время цве-
тения видны только их розовые рыльца. 
Плоды – орехи с толстой скорлупой, 13-18 
мм в диаметре, скученны и неполностью 
покрыты двухлопастными голыми или 
бархатисто опушенными обёртками. Растёт 

в кустарниковых зарослях, в подлеске широколиственных и хвойно-
широколиственных лесов. Орехи съедобны.
asIan HaZel – Corylus heterophylla

Monoecious shrub to 2 m tall, with dark-gray bark. Leaves to 11 cm long and 
10 cm wide, broadly-obovate or almost rounded, truncate at the apex and slightly-
trilobate, with nearly equal acute blades, slightly cordate at the base, nonequitoothed, 
slightly pubescent, with short petiols. Masculine flowers arranged in brown catkins, 
feminine flowers are hidden in buds and during blossoming only their pink stigmata 
are visible. Fruits – nuts with thick shell, 13-18 mm in diameter, clustered and not 
fully covered with bilobate bare or velvety-pubescent involucres. Grows in shrub 
thickets, in the undergrowth of mixed coniferous-broad-leaved and deciduous forests. 
The nuts are edible.

лещина маньЧжУРСКая – Corylus 
mandshurica

Однодомный ветроопыляемый ку-
старник до 5 м высотой, со светло-серой 
корой. Листья до 12 см длиной и 10 см 
шириной, широко-обратнояйцевидные 
или почти округлые, на верхушке лопастно-
острозубчатые, с более длинной средней 
лопастью, в основании узкосердцевидные, 
рассеянно-волосистые, короткочерешко-
вые. Мужские цветки в длинных буроватых 
серёжках, женские – скрыты в почках, и во 
время цветения видны только их розовые 
рыльца. Плоды – орехи с тонкой скорлупой, 
12-15 мм в диаметре, скученны и целиком 
заключены в трубчатые обёртки длиной 
до 6-7 см, усеянные колючими ломкими 
щетинками. Растёт в подлеске кедрово-

широколиственных и производных от них лиственных лесов. Декоративное 
растение. Орехи съедобны.
manCHURIan HaZel – Corylus mandshurica

Monoecious wind-pollinated shrub to 5 m tall, with light-gray bark. Leaves to 
12 cm long and 10 cm wide broadly-obovate or almost rounded, lobate and sharply-
toothed at the apex, with longer middle blade, narrowly-cordate at the base, sparsy 
hairy, with short petiols. Masculine flowers are in brown pendulous catkins, feminine 
flowers are hidden in buds and during blossoming only their pink stigmata are visible. 
Fruits – nuts with thin shell, 12-15 mm in diameter, clustered and covered with foliose 
tubular 6-7 cm long involucres covered with prickly fragile setae. Grows in undergrowth 
of Korean pine-broad-leaved and derivate broadleaved forests. Ornamental shrub. 
The nuts are edible.
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СемейСтвО бУКОвые – FagaCeae
ДУб зУбЧатый – Quercus dentata

Однодомное дерево до 18 м вы-
сотой и 40 см в диаметре, с раскиди-
стой кроной. Кора тёмно-серая, толстая, 
с продольными трещинами на стволах. 
Почки и молодые побеги с густым рыжим 
опушением. Листья до 30 см длиной и 12 см 
шириной, плотные, обратнояйцевидные, по 
краю с 8-13 парами лопастей, снизу густо 
опушённые рыжеватыми простыми и звезд-
чатыми волосками, короткочерешковые. 
Мужские цветки в свисающих серёжках, 
женские – сидячие, малозаметные, по 2-3 
в пазухах верхних листьев. Плод – жёлудь, 
до 2 см длиной, покрыт плюской с много-
численными узкими, отогнутыми назад и 
снаружи опушёнными чешуями. Образует 
леса на склонах сопок, поднимаясь до 400 

м над уровнем моря. Декоративное растение. 
beeCH FamIly – FagaCeae

Dentate oak, DaImyo oak – Quercus dentata
Monoecious tree to 18 m tall and 40 cm in diameter, with spreading crown. 

The bark is dark-gray, thick, with longinudinal grooves. Buds and young shoots are 
densely rust-pubescent. Leaves to 30 cm long and 12 cm wide, hard, obovate, with 8 
to 13 lobes on the margin, beneath densely pubescent with simple and stellar hairs, 
with short petioles. Masculine flowers in hanging catkins, feminine flowers almost 
inconspicious, 2-3 are in axils of upper leaves. Fruit – acorn, about 2 cm long, 
covered with acorn cup with numerous narrow, recurved downwars and externally 
pubescent fruit scales. Forms forests on mountain slopes up to elevations of 400 m 
above sea level. Ornamental plant.

Д У б  м О н гО л ь С К и й  –  Q u e rc u s 
mongolica

Однодомное дерево до 26 м высотой и 
1 м в диаметре. Кора тёмно-серая, толстая, 
с продольными трещинами. Листья до 
15 см длиной и 9 см шириной, плотные, 
обратнояйцвидные, сильно суженные в 
основании, с тупыми цельнокрайными 
лопастями, голые или снизу по жилкам с 
редким опушением из простых волосков, 
короткочерешковые, скученны на концах 
побегов. Мужские цветки в свисающих 
серёжках, женские сидячие, малозаметные, 
по 2-3 в пазухах верхних листьев. Плод – 
жёлудь, около 2 см длиной, покрыт плюской 
с короткими сросшимися утолщёнными, 
с бархатистым сероватым опушением че-
шуями. Образует леса на южных склонах, 

встречается в хвойно-широколиственных лесах. Жёлуди – ценный корм 
для животных. Лекарственное растение.
mongolIan oak – Quercus mongolica

Monoecious tree to 26 m tall and to 1 m in diameter. Bark dark-gray, thick, with 
longitudinal cracks. Leaves to 15 cm long and 9 cm wide, hard, obovate, strongly 
narrowed at the base, with obtuse entire lobes, bare or finely pubescent beneath on 
the veins, indumentum sparse, from simple hairs, with short petiols, clustered on the 
tips of shoots. Masculine flowers are in the hanging catkins, feminine flowers sessile, 
inconspiculous, by 2-3 in the axils of the upper leaves. Fruit – acorn about 2 cm 
long, covered with acorn cup from short accrete thickened scales with velvet grayish 
pubescence. Forms forests on southern slopes, occurs in mixed coniferous-broad-
leaved forests. Acorns are valuable food for animals. Medicinal plant.
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СемейСтвО ильмОвые – UlmaCeae
ильм РазРезнОй, гОРный – Ulmus 
laciniata

Дерево до 20 м высотой, с толстыми 
угловатыми, опушёнными или голыми 
побегами. Листья эллиптические, 7-20 см 
длиной и 4,5-13 см шириной, в основании 
неравнобокие, в верхней части с 3-5-ью 
острыми лопастями, опушённые с обеих 
сторон, по краю двоякозубчатые. Цветки 
обоеполые, мелкие, с 5-6-лопастным коло-
кольчатым околоцветником, красноватые, 
собраны в головчатые соцветия. Плод – 
крылатка, до 2 см длиной, эллиптическая, 
голая. Растёт в хвойно-широколиственных 
лесах.

elm FamIly – UlmaCeae
moUntaIn elm – Ulmus laciniata

Tree to 20 m tall, with thick angular, 
pubescent or bare shoots. Leaves elliptic, 7-20 cm long and 4.5-13 cm wide, 
unisopleural at the base, with 3-5 sharp lobes at the tip, pubescent on both sides, bi-
dentate at the edge. Flowers bisexual, small, with a 5-6-lobed campanulate perianth, 
redish, gathered in capitate inflorescences. Fruit – samara, up to 2 cm long, elliptical, 
bare. Grows in coniferous-broadleaved forests.

ильм (вяз) мелКОлиСтный, низ-
Кий – Ulmus pumila

Дерево до 16 м высотой и 1 м в диаме-
тре, с тёмно-серой корой. Побеги светлые, 
голые, без пробковых выростов. Листья 
кожистые, до 5 см длиной и 3 см шириной, 
ланцетные, коротко заостренные, округлые 
в основании, сверху голые и блестящие, 
короткочерешковые. Цветки обоеполые, 
мелкие, невзрачные, красноватые, собраны 
в пучки. Плод – крылатка, до 1,6 см в диаме-
тре, голая. Семя расположено в центре кры-
латки. Растёт на открытых местах, в поймах 
рек, нередко у самого русла, в нижней части 
каменистых склонов, у подножий скал и 
на щебнистых осыпях. Декоративное рас-
тение, широко используется в озеленении.
sIbeRIan elm – Ulmus pumila

Tree to 16 m tall, and 1 m in diameter, with dark-gray bark. Shoots light, bare, 
without cork excrescences. Leaves leathery to 5 cm long and 3 cm wide, lanceolate, 
shortly acuminate, circular at the base, bare and shiny on above, with short petiols. 
Flowers bisexual, small, homely, redish, gathered in bunches. Fruit – pterodium up 
to 1.6 cm in diameter, bare. Seed is in the center of pterodium. Grows on exposed 
places, in river valleys, often at the very edge of the bank, in the lower part of stony 
slopes, at the foot of rocks and on pebbled screes. Ornamental plant, widely used in 
landscaping.

245

246

247



150

Покрытосеменные - Angiosperms Двудольные - Dicots

151

СемейСтвО КОнОПлЁвые – CannabaCeae
ХУмУлОПСиС лазящий – Humulopsis 
scandens

Разветвлённая однолетняя травянистая 
лиана до 6 м длиной. Стебель ребристый, 
сильно шершавый от Т-образных острых 
волосков. Листья супротивные, 5-12 см дли-
ной, округло-яйцевидные, 5-7-пальчато-
лопастные, по краю зубчатые, с обеих сто-
рон опушённые, черешковые. Тычиночные 
цветки мелкие, пятичленные, в метельчатом 
соцветии до 25 см длиной. Пестичные цвет-
ки с цельным малозаметным плёнчатым 
венчиком в малоцветковых, головчатых 
или продолговатых соцветиях 1,5-3 см 
длиной. Соплодия плотные, головчатые, 
из 10-12 плодов, с длинно заострёнными 
кроющими чешуями. Растёт в долинах рек, 
в ольшаниках и ивняках, среди зарослей 

кустарников, на вырубках.  
HemP FamIly – CannabaCeae

jaPanese HoP – Humulopsis scandens
Branched annual herbal liana up to 6 m in length. Stem ribbed, strongly scabrous, 

covered with T-shaped acute hairs. Leaves opposite, 5-12 cm long, 5-7-digitilobate, 
rounded-ovate, serrate on the edge, pubescent on both sides, petiolate. Staminate 
flowers small, five-dimentional, in paniculate inflorescences to 25 cm long. Pistillate 
flowers with a nearly obscure membranaceous corolla in oliganthous, capitate or 
oblong inflorescences 1,5-3 cm long. Stem thick, capitate, from 10-12 fruits, with long 
pointed cover scales. It grows in river valleys, in alder and willow thickets, among the 
thickets of shrubs, in the forest clearings.

СемейСтвО КРаПивные – URtICaCeae
жиРаРДиния СевеРная – Girardinia 
septentrionalis

Однолетнее растение около 40 см 
высотой. Стебли прямостоячие, прижато-
волосистые, как и черешки листьев, с 
рассеянными оттопыренными жгучими 
стрекательными волосками 7-8 мм длиной. 
Листья очерёдные, цельные, яйцевидные, 
до 15 см длиной и 14 см шириной, очень 
тонкие, крупно-выемчато-зубчатые, снизу 
прижато-волосистые, по краю реснит-
чатые. Соцветия однополые, пазушные, 
коротко-колосовидные, после цветения 
удлиняющиеся. Цветки мелкие, невзрач-
ные, зеленоватые. Плоды 2-3,5 мм длиной, 
сплюснутые, почти округлые, по поверхно-
сти мелкоточечные. Растёт на каменистых 
россыпях среди леса.

nettle FamIly – URtICaCeae
noRtHeRn gIRaRDInIa – Girardinia septentrionalis

Annual plant about 40 cm tall. Stems erect, pressed-pilose same as the petioles, 
with scattered squarrose stinging urticant hairs 7-8 mm long. Leaves alternative, 
hard, ovate, up to 15 cm long and 14 cm wide, very thin, large-sinuate-dentate, 
pressed-pilose beneath, ciliate at the edge. Inflorescences unisexual, axillary, short-
spicate, increasing in size after flowering. Flowers small, unprepossessing, greenish. 
Fruits 2-3.5 mm long, glattened, almost round, punctulate on the surface. Grows on 
rocky placers in the forests.
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П и л е я  мОн гОл ь С К а я  –  P i l e a 
mongolica

Однолетнее растение до 60 см высотой. 
Стебли прямостоячие, голые, сочные, сте-
кловидные. Листья супротивные, широко 
ромбически-яйцевидные, до 10 см длиной 
и 7 см шириной, крупнозубчатые, снизу по 
жилкам с плёнчатыми волосками. Соцветия 
пазушные, плотные, после цветения удли-
няющиеся. Цветки мелкие, невзрачные, 
зеленоватые, с узкими палочковидными 
долями околоцветника. Плоды 1,2 мм 
длиной, сплюснутые, широкояйцевидные, 
пятнистые. Растёт в сырых тенистых лесах, 
вдоль ручьёв и речек, на осыпях у скал.
mongolIan PIlea – Pilea mongolica

Annual plant to 60 cm tall. Stems erect, bare, 
juicy, glassy. Leaves opposite, broadly rhombic-

ovate, up to 10 cm long and 7 cm wide, big-toothed, with membranaceous hairs along 
the veins beneath. Inflorescences axillary, dense, elongated after flowering. Flowers 
small, unprepossessing, greenish, with narrow rod-shaped lobes of perianth. Fruits 
1.2 mm long, flattened broadly-ovate, spotty. Grows in damp shaded forests, along 
streams and rivers, on taluses near the rocks.

КРаПива УзКОлиСтная – Urtica 
angustifolia

Травянистый однодомный много-
летник до 2 м высотой, с прямостоячими 
стеблями. Листья супротивные, до 17 
см длиной и 4 см шириной, ланцетные, 
заострённые, по краю крупнозубчатые, с 
округлым основанием, черешковые, обыч-
но без жгучих волосков. Цветки мелкие, 
обоеполые или пестичные, зеленовато-
жёлтые, в пазушных полузонтиках. Плоды 
длиной 1,2 мм и шириной 1 мм, округло-
яйцевидные. Растёт в лесах (особенно 
приречных), у скал, на пойменных лугах, 
по берегам рек и ручьёв. Лекарственное и 
пищевое растение.
n a R Row l e a F  n e t t l e  –  U r t i c a 
angustifolia

Herbaceous monoecious perennial plant up to 2 m tall, with erect stems. Leaves 
opposite, up to 17 cm long and 4 cm wide, lanceolate, acuminate, with large- dentate 
margins, base rounded, petiolate, usually without stinging hairs. Flowers small, 
bisexual or pistillate, greenish-yellow, in axillary forked cymes. Fruit 1.2 mm long and 
1 mm wide, circular-ovate. Grows in forests (especially riparian), on rocks and placers, 
in flood-plain meadows, near brooks and springs. Medicinal and food plant.
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СемейСтвО КиРКазОнОвые – aRIstoloCHIaCeae
КиРКазОн маньЧжУРСКий – 
Aristolochia manshuriensis

Деревянистая лиана до 15 м 
длиной и 3-5 см в диаметре. Кора серая, с 
толстым пробковым слоем. Листья светло-
зелёные, до 30 см в диаметре, треугольно-
сердцевидные, цельнокрайние, череш-
ковые. Цветки по 1-2 располагаются на 
укороченных веточках, кувшинообразные, 
с зеленоватой подковообразно согнутой 
трубкой до 6 см длиной и коричневато-
жёлтым трехлопастным отгибом. Плод – 
цилиндрическая 6-гранная коробочка, до 
11 см длиной. Растёт в широколиственных и 
смешанных лесах, в нижней части склонов, 
у скал, на приречных террасах. Широко ис-
пользуется в восточной медицине. 

bIRtHwoRt FamIly – 
aRIstoloCHIaCeae

manCHURIan bIRtHwoRt – Aristolochia manshuriensis
Woody liana up to 15 meters in length and 3-5 cm in diameter. Bark gray, with 

a thick cork layer. Leaves light green, up to 30 cm in diameter, triangular-cordate, 
with entire edges, petiolate. Flowers, 1-2 in number, arranged on the shortened twigs, 
pyxidate, with a greenish horse-shoe shaped pipe up to 6 cm long and brownish-yellow 
three-lobate bent. Fruit – cylindrical hexaedral capsule up to 11 cm long. Grows 
in broadleaved and mixed forests in the lower parts of slopes, near the rocks on the 
riverine terraces. Widely used in oriental medicine.

СемейСтвО ОмелОвые – VIsCaCeae
Ом е л а  О К Ра Ш е н н а я  –  V i s c u m 
coloratum

Многолетнее зелёное растение-эпифит 
с деревянистыми, супротивными ветвями, 
образует своеобразные «шары» до 1 м в 
диаметре. Стебель цилиндрический, с утол-
щениями в узлах, по которым он легко рас-
падается. Листья овальные, до 6 см длиной, 
тёмно-зелёные (зимой желтовато-зелёные), 
толстые, кожистые. Цветки однополые, до 
2 мм, жёлтые, по 3-5 на укороченных по-
бегах в пазухах листьев. Плод ягодообраз-
ный, красновато-оранжевый или жёлтый, 
сочный, с клейким веществом висцином. 
Плоды распространяются птицами. Пара-
зитирует на различных лиственных породах 
деревьев. Лекарственное растение.

CHRIstmas-mIstletoe 
FamIly – VIsCaCeae

mIstletoe – Viscum coloratum
Perennial green plant – epiphyte with woody, opposite branches, forms a kind 

of «spheres» up to 1 meter in diameter. Stem cylindrical, with bulges on the nodes, 
where it breaks easily. The leaves are oval, up to 6 cm long, dark-green (yellow-green 
in winter), thick, leathery. Flowers unisexual, up to 2 mm, yellow, by 3-5 on the 
shortened stalks in the leaf axils. Fruit is berry-like, reddish-orange or yellow, juicy, 
with a sticky substance viscin. The fruits are distributed by birds. Parasite at various 
hardwood trees. Medicinal plants.
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КОПытень зибОльДа – Asarum 
sieboldii

Травянистый многолетник до 15 см 
высотой, с коротким корневищем и много-
численными корнями. Листья прикорне-
вые, расположены попарно, почковидные, 
до 9 см длиной и 10 см шириной, коротко 
заострённые на верхушке, длинночереш-
ковые. Цветки по одному на коротких 
цветоножках, кувшинчатые, до 1 см длиной, 
мясистые, с простым околоцветником, 
грязновато-пурпурные, с тремя отогну-
тыми долями, чаще скрыты в подстилке. 
Плод – многосемянная коробочка. Растёт в 
хвойно-широколиственных и в широколи-
ственных лесах. Используется в восточной 
медицине.
wIlD gIngeR – Asarum sieboldii

Herbaceous perennial plant to 15 cm tall with short rootstalk and numerous roots. 
Leaves basal, paired, kidney-shaped, to 9 cm long and 10 cm wide, shortly pointed 
at the tip, long-petiolate. Flowers solitary, on short pedicles, pitcher-shaped, to 1 cm 
long, fleshy, with simple perianth, dirtish-purple, with 3 recurved lobes, often hidden 
in the litter. Fruit – polyspermous capsule. Grows in mixed coniferous-broad-leaved 
and broad-leaved forests. Used in oriental medicine.

СемейСтвО гРеЧиШные – PolygonaCeae
змеевиК маньЧжУРСКий – Bistorta 
manshuriensis

Травянистый многолетник до 1 м высо-
той, с простыми прямостоящими стеблями 
и твёрдым змеевидно изогнутым корневи-
щем. Прикорневые листья на длинных че-
решках, широколанцетные, до 20 см длиной 
и 3 см шириной. Верхние стеблевые листья 
ланцетные, почти сидячие, у основания 
стеблеобъемлющие. Соцветие цилиндриче-
ское, очень густое. Околоцветник 2,5-3 мм 
длиной, светло-розовый. Плоды 3-3,5 мм 
длиной, буроватые, блестящие. Растёт на 
влажных лугах и лесных полянах, в хвойных 
и смешанных лесах.

bUCkwHeat FamIly – 
PolygonaCeae

manCHURIan bIstoRt – Bistorta 
manshuriensis

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with simple erect stems and hard 
serpentinely curved rootstalk. Basal leaves on long petioles, broad lanceolate, up to 
20 cm long and 3 cm wide. Upper stem leaves lanceolate, almost sedentary, stem-
clasping at the base. Inflorescence cylindrical, very dense. Perianth 2.5-3 mm long, 
light-pink. Fruits 3-3.5 mm long, brownish, shiny. Grows in wet meadows and forest 
glades, in coniferous and mixed forests.
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ХилОКалиКС  ПРОнзЁннОлиСт-
ный – Chylocalyx perfoliatus

Однолетник с лазящими, лежачими 
или восходящими стеблями до 2 м длиной, 
как и черешки листьев, покрытыми вниз 
обращёнными крючковидными шипами. 
Листовые пластинки пронзённые, тупо-
треугольные, сизовато-зелёные, голые, 
но по краю и жилкам снизу с крючковид-
ными шипами. Соцветия верхушечные и 
пазушные, в виде густых кистей из 5-20-ти 
цветков. Околоцветник зеленовато-белый, 
3,5-4,5 мм длиной, более чем наполовину 
разделён на 5 долей, при плодах становится 
мясистым, синеватым, ягодообразным. 
Плоды почти шаровидные, чёрные, бле-
стящие. Растёт на лесных полянах, среди 
кустарников, в речных долинах.

PeRFoRate-leaVeD knotweeD – Chylocalyx perfoliatus
Annual plant with climbing, lying, or ascending stems to 2 m long, covered with 

deflected down, hook-shaped spines same as the petioles. Leaf blades perfoliate, 
obtuse-triangular, bluish-green, bare, but at the edge and on the veins beneath 
with hook-shaped thorns. Inflorescences apical and axillary, in the form of dense 
racemes with 5-20 flowers. Perianth greenish-white, 3.5-4.5 mm long, divided into 
5 lobes for more than half, becomes fleshy in fruiting time, bluish, berry-like. Fruit 
almost spherical, black, shining. Grows in the forest glades, among the bushes, in 
river valleys.

гРеЧиШКа КУСтаРниКОвая – Fallo-
pia dumetorum

Однолетник с вьющимися стеблями 
до 2 м длиной. Листовые пластинки до 8 
см длиной и 5 см шириной, яйцевидно-
сердцевидные, на верхушке оттянуто 
заострённые. Соцветия преимущественно в 
пазухах листьев, многоцветковые, нередко 
облиственные. Околоцветник зеленовато-
белый, на половину длины пятираздельный, 
по килям – с крыльями, низбегающими на 
цветоножку. Плоды чёрные, трёхгранные, 
блестящие. Растёт на лесных полянах и 
опушках, среди кустарников, в пойменных 
лесах.
lobInDa, blaCk bInDweeD – Fallopia 
dumetorum

Annual plant with climbing stems to 2 m 
long. Leaf blades up to 8 cm long and 5 cm wide, ovate-cordate, long-pointed at 
the tip. Inflorescences mostly in the leaf axils, multiflorous, often foliated. Perianth 
greenish-white, pentafid for the half of its length, on keels with wings decurrent on 
pedicle. Fruits black, triangular, shiny. Grows at forest margins and glades, among 
shrubs, in floodplain forests.
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Р е в е н ь  С К У Ч е н н ы й  –  R h e u m 
compactum

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с почти безлистным стеблем до 3 см 
в диаметре и сильно утолщённым корнем. 
Листья на длинных черешках, собраны в 
прикорневую розетку. Листовые пластинки 
почти округлые, с сердцевидным основа-
нием, 6-40 см в диаметре. Общее соцветие 
метёлкообразное, густое. Цветки обоепо-
лые, с четырьмя беловатыми листочками 
околоцветника. Плоды 6-9 мм в диаметре, 
сплюснутые и широко окрылённые. Растёт 
на каменистых склонах, осыпях, галеч-
никах, в высокогорьях и в верхней части 
лесного пояса.
C om PaC k e D  R H U b a R b  –  R h e u m 
compactum

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with almost aphyllous stem to 3 cm in 
diameter and heavily thickened roots. Leaves on long petioles, gathered in basal 
rosette. Leaf blades almost round, with cordate base, 6-40 cm in diameter. General 
inflorescence paniculate, dense. Flowers bisexual, with four whitish perianth leaflets. 
Fruits 6-9 mm in diameter, flattened and broad winged. Grows on rocky slopes, screes, 
pebbles, in high altitudes and in the upper part of the forest belt.

КОлЮЧеСтебельниК тУнбеРга – 
Truellum thunbergii

Однолетник до 1 м высотой, с вос-
ходящими или лежачими стеблями, по-
крытыми вниз обращёнными шипами и 
короткими ветвистыми волосками. Листья 
неглубоко стреловидно-трёхлопастные, до 
10 см длиной и 8 см шириной. Соцветия 
пучковидные, расположены на концах 
веточек, из 2-10-и розовых или беловатых 
цветков. Плоды трёхгранные, буровато-
серые, 3,3-4,2 мм длиной. Растёт в сырых 
лесах, по берегам водоёмов, на приречных 
песках и галечниках.
tHUnbeRg’s smaRtweeD – Truellum 
thunbergii

Annual plant up to 1 m tall, with ascending 
or lying stems covered with deflected down spines 

and short branchy hairs. Leaves trilobate, shallow hastate, up to 10 cm long and 8 
cm wide. Inflorescences agminate, located at the ends of branches, from 2 to 10 pink 
or whitish flowers. Fruits triangular, brownish-gray, 3.3-4.2 mm long. Grows in damp 
forests, on the banks of ponds, on riverine sands and pebbles.
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СемейСтвО гвОзДиЧные – CaRyoPHyllaCeae
яСКОлКа  малОЦветКОвая – Ceras-
tium pauciflorum

Многолетнее травянистое растение, с 
одиночными стеблями высотой до 60 см. 
Листья супротивные, до 6 см длиной и 2 см 
шириной, яйцевидно-ланцетные, острые, 
сидячие. Цветки крупные, в числе 3-7, 
на железисто опушённых цветоножках, в 
зонтиковидном соцветии. Чашелистики 
продолговато-яйцевидные, по краю широ-
коплёнчатые. Плоды – коробочки, почти 
цилиндрические, с завёрнутыми наружу 
зубцами. Растёт в широколиственных, реже 
– в смешанных лесах, на сухих разнотрав-
ных лугах по долинам рек, а также среди 
кустарников по склонам сопок.

PInk FamIly – 
CaRyoPHyllaCeae

moUse-eaR CHICkweeD – Cerastium pauciflorum
Perennial herbaceous plant with solitary stems to 60 cm tall. Leaves opposite, to 

6 cm long and 2 cm wide, ovate-lanceolate, acute, sessile. Large flowers in number 
of 3-7 on glandulose pubescent pedicles, in umbelliform inflorescence. Petals oblong-
ovate, widely emarginated. Fruits – capsules, almost cylindrical, with recurved out 
teeth. Grows in broad-leaved, rarely in mixed forests, on dry herb meadows along 
river valleys, and aslo among shrubs on slopes of hills.

гвОзДиКа РазнОЦветная, Китай-
СКая – Dianthus versicolor (chinensis)

Многолетнее травянистое растение до 
40 см высотой, сизоватое, с прямостоячими, 
утолщёнными в узлах стеблями. Листья 
супротивные, 2,5-4 мм шириной, линей-
ные или линейно-ланцетные, острые, с 
утолщённой средней жилкой. Цветки 
крупные, по 2-3 на концах побегов, розово-
пурпурные. Прицветные чешуи в числе 4-6, 
целиком кожистые, прижатые к трубчатой 
чашечке и короче её. Плод – цилиндриче-
ская коробочка. Растёт на сухих лугах и ка-
менистых склонах, в зарослях кустарников. 
Декоративное растение.
motley PInk – Dianthus versicolor 
(chinensis)

Perennial herbaceous plant to 40 cm in 
height, bluish, with erect, thickened in knots stems. Leaves opposite, 2.5-4 mm wide, 
linear or linear-lanceolate, acute, with a thickened middle vein. The flowers are large, 
by 2-3 at the ends of stems, pink-purple. Bract scales 4-6 in number, entirely leathery, 
pressed to the tubular calyx, shorter than calyx. Fruit – cylindrical capsule. Grows on 
dry meadows and rocky slopes, in the bush thickets. Ornamental plants.
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лиХниС СвеРКаЮщий, зОРьКа 
СвеРКаЮщая – Lychnis fulgens

Многолетнее короткокорневищное 
травянистое растение до 1 м высотой, с 
прямостоячими стеблями и утолщёнными 
придаточными корнями. Листья до 15 см 
длиной и 5 см шириной, продолговато-
яйцевидные, острые, опушённые, сидя-
чие. Цветки диаметром до 5 см, на густо 
опушённых цветоножках, собраны в плот-
ные зонтиковидные соцветия. Чашечка 
колокольчатая, беловойлочно опушённая. 
Лепестки огненно-красные, глубоко дву-
раздельные, длиннее чашечки. Растёт на 
лугах, в дубняках и кустарниковых зарослях. 
Декоративное растение.
bRIllIant CamPIon – Lychnis fulgens

Long short-rhisome herbaceous plant up 
to 1 m tall, with erect stems and thickened adventitious roots. Leaves up to 15 cm 
long and 5 cm wide, oblong-ovate, acute, pubescent, sedentary. Flowers up to 5 cm 
in diameter on densely pubescent pedicles, gethered in the dense umbrella-shaped 
inflorescence. Calyx campanulate, white-felty pubescent. Petals flame-red, deeply 
bipartite, longer than calyx. Grows in the meadows, oak forests and in bush thickets. 
Ornamental plants.

меРингия   бОКОЦветная – Moehrin-
gia lateriflora

Многолетнее травянистое растение до 
20 см высотой, с тонкими ползучими белы-
ми корневищами. Стебли прямостоячие, 
реже стелющиеся. Листья супротивные, до 3 
см длиной и 1,5 см шириной, продолговато-
овальные или ланцетные, тупые или прио-
стрённые, с 1-3 выступающими жилками, 
сидячие. Цветки чаще в числе 1-2, на тонких 
цветоножках в пазухах верхних листьев 
или верхушечные, с белыми лепестками 
в 2-3 раза длиннее чашечки. Коробочка 
яйцевидная, с сильно отогнутыми зубцами. 
Растёт в широколиственных, темнохвойных 
и смешанных лесах, по берегам рек, в за-
рослях кустарников.
gRoVe oR blUnt-leaF sanDwoRt – 

Moehringia lateriflora
Perennial herbaceous plant up to 20 cm tall, with thin white creeping rootstalk. 

Stems erect, sometimes creeping. Leaves opposite, up to 3 cm long and 1.5 cm 
wide, oblong-oval or lanceolate, obtuse or acuminate, with 1-3 prominent veins, 
sedentary. The flowers are in number of 1-2, on thin pedicles in the axil of upper 
leaves or apical, with white petals 2-3 times longer than the calyx. Capsule ovate, 
with deflected teeth. It grows in deciduous, dark coniferous and mixed forests, along 
rivers, in the shrub thickets. 
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з в е з Д Ч а т О Ч К а  я П О н С К а я  – 
Pseudostellaria japonica

Многолетнее травянистое растение 
до 30 см высотой, с небольшими клуб-
нями на тонком ползучем корневище. 
Стебли прямостоячие, односторонне 
опушённые. Листья супротивные, в числе 
4-6 пар, до 3 см длиной и 2 см шириной, 
яйцевидные или широкояйцевидные, ко-
ротко заострённые, в основании округлые, 
сидячие. Самая нижняя пара листьев с 
линейно-продолговатыми пластинками. 
Цветки в количестве 1-4, на опушённых 
цветоножках, верхушечные или пазушные, 
с овальными белыми лепестками длиннее 
чашечки. Коробочка до 3 мм в диаметре, 
с 4-6 семенами. Растёт на влажной почве в 
долинных широколиственных и кедрово-

широколиственных лесах.
jaPanese stICky staRwoRt – Pseudostellaria japonica

Perennial herbaceous plant to 30 cm in height, with small tubers on the thin, 
creeping rhizome. Stems are erect, unilaterally pubescent. Leaves opposite, in number 
of 4-6 pairs, up to 3 cm long and 2 cm wide, ovate or broadly ovate, short-pointed, 
rounded at the base, sedentary. Lowest pair of leaves are with linear-oblong blades. 
Flowers are in number of 1-4, on pubescent pedicles, apical or axillary, with oval white 
petals, longer than the calyx. Capsule up to 3 mm in diameter, with 4-6 seeds. Grows 
on wet soil in riparian deciduous and Korean pine-broadleaved forests.

звезДЧатОЧКа  леСная – Pseudostellaria 
sylvatica

Травянистый многолетник с прямо-
стоячими стеблями, до 25 см высотой, 
тонкими, простыми или ветвистыми в 
соцветии, четырёхгранными, односто-
ронне коротко-опушёнными. Корневище 
тонкое, ползучее, бесцветное, с про-
долговатыми корневыми клубнями до 1 см 
длиной. Листья супротивные, в числе 4-6 
расставленных пар, линейно-ланцетные. 
Цветки белые, с двухлопастными белыми 
лепестками, по 1-5 на тонких цветоносах 
в пазухах верхних листьев. Помимо это-
го, в пазухах нижних буро окрашенных 
листьев развиваются нераскрывающиеся 
клейстогамные цветки с неразвитыми 
лепестками. Плод – шарообразная коро-

бочка 3-4 мм в диаметре. Растёт в широколиственных, хвойных и хвойно-
широколиственных лесах.
FoRest stICky staRwoRt – Pseudostellaria sylvatica 

Herbaceous perennial plant with erect stems to 25 cm tall, thin, simple or 
branched at upper part, tetrahedral in section, puberulent. Rhizome thin, creeping, 
colorless, with oblong tubers up to 1 cm long. Leaves opposite, in number of 4-6 
distatned pairs, linear-lanceolate. Flowers white, with double white petals, for 1-5 
on thin pedicles in the axils of upper leaves. In addition, in the axils of lower brown-
colored leaves there are undisclosed cleistogamic flowers with undeveloped petals. 
Fruit – spherical capsule 3-4 mm in diameter. Grows in broadleaved deciduous, 
coniferous and mixed coniferous-broadleaved forests.
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СмОлЁвКа   ДлиннОСтОлбиКОвая 
– Silene macrostyla

Травянистый многолетник с 1-3 пря-
мостоячими стеблями высотой до 60 см, 
опушёнными редкими оттопыренными 
волосками и стержневым корнем. Листья 
супротивные, 3-9 см длиной и 0,7-2,3 см 
шириной, продолговато-ланцетные, по 
краю с короткими ресничками. Цветки 
с белыми лепестками в 2 раза длиннее 
ширококолокольчатой голой чашечки, 
собраны в кистевидно-метельчатое со-
цветие. Плод – яйцевидная коробочка 5-9 
мм длиной. Растёт на сухих травянистых 
или каменистых склонах под пологом леса, 
суходольных лугах.
long stylUs CamPIon – Silene 
macrostyla

Herbaceous perennial plant with 1 to 3 erect stems up to 60 cm tall, pubescent 
with sparse squarrose hairs and with the taproot. Leaves opposite, 3-9 cm long and 
0.7-2.3 cm wide, oblong-lanceolate, the margin with short cilia. Flowers with white 
petals to 2 times longer than broad campanulate bare calyx, gathered in racemose-
paniculate inflorescence. Fruit – ovate capsule 5-9 mm in length. Grows on dry rocky 
or grassy slopes, under the forest canopy, in dry meadows.

звезДЧатКа бУнге – Stellaria bungeana
Травянистый многолетник до 60 см 

высотой, с тонким ползучим корневищем. 
Стебли приподнимающиеся, слабые, одно-
сторонне опушённые простыми и желези-
стыми волосками. Листья до 8 см длиной и 
4 см шириной, яйцевидно-продолговатые, 
острые, снизу более бледные. Цветки 
крупные, белые, в конечных и пазушных 
полузонтиках, на длинных цветоножках, 
опушённых железистыми волосками. 
Коробочка яйцевидная, перепончатая. 
Растёт в широколиственных, смешанных, 
реже – темнохвойных лесах, на богатых 
перегнойных почвах.
bUnge’s CHICkweeD, stItCHwoRt, 
staRwoRt, stellaIRe – Stellaria 
bungeana

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall, with thin creeping rootstalk. Stems 
ascending, weak, on one-side pubescent with simple and glandulose hairs. Leaves to 
8 cm long and 4 cm wide, ovate-oblong, acute, paler beneath. Flowers large, white, 
in the terminal and axillary cymes, on long pedicles pubescent with glandulose hairs. 
Capsule ovate, membranaceous. Grows in broadleaved, mixed, less often – dark 
coniferous forests, on rich humic soils.
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звезДЧатКа лУЧиСтая – Stellaria 
radians (Fimbripetalum radians)

Травянистый многолетник с вос-
ходящими опушёнными стеблями до 80 см 
высотой и ползучим корневищем. Листья до 
8 см длиной, супротивные, продолговато-
ланцетные, заострённые. Цветки в верху-
шечных соцветиях или одиночные, пяти-
мерные, белые. Лепестки пальчато- или 
много-надрезные на неравные линейные 
доли. Плод – яйцевидная коробочка. Растёт 
в пойменных лесах, по лесным опушкам, 
окраинам болот, берегам водоёмов, на бе-
реговых валах у моря и сырых лугах.
RaDIant CHICkweeD – Stellaria radians 
(Fimbripetalum radians)

Herbaceous perennial plant with ascending 
pubescent stems up to 80 cm long, and with 

creeping rhizome. Leaves to 8 cm long, opposite, oblong-lanceolate, pointed. Flowers in 
the apical inflorescence or solitary, five-dimentional, white. Petals palmately dissected 
or divided on linear unequal segments. Fruit – ovate capsule. Grows in floodplain 
forests, at forest margins, at the edges of marshes, on shores of ponds, on the shafts 
at the sea shore and in wet meadows.

СемейСтвО ПиОнОвые – PaeonIaCeae
ПиОн ОбРатнОяйЦевиДный – 
Paeonia obovata

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячим стеблем и бурыми 
цилиндрическими корнями. Листья дважды 
тройчатые, с заострёнными продолговато-
обратнояйцевидными долями, снизу сизые, 
опушённые. Цветки ярко-розовые, 3-8 
см в диаметре, слабо раскрывающиеся. 
Плод – многолистовка. Семена синие, 
шаровидные, до 7 мм в диаметре. Растёт 
в смешанных, елово-пихтовых и широко-
лиственных лесах, по склонам сопок, на 
прогалинах, по берегам рек. Декоративное 
и лекарственное растение. 

Peony FamIly – PaeonIaCeae
oboVate Peony – Paeonia obovata

Herbaceous perennial plant up to 80 cm 
tall, with erect stem and brown cylindrical roots. 

Leaves bi-ternate, with acute oblong-obovate lobes, bluish beneath, pubescent. 
Flowers bright pink, 3-8 cm in diameter, poorly disclosed. Fruit – multifollicle. Seeds 
blue, spherical up to 7 mm in diameter. Grows in mixed spruce-fir and broadleaved 
forests on the mountain slopes, in the clearings, on the river banks. Ornamental and 
medicinal plants.
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ПиОн гОРный – Paeonia oreogeton
Травянистый многолетник до 90 

см высотой, с прямостоячими изви-
листыми стеблями и мощным цилиндри-
ческим корнем. Листья дважды тройчатые, 
с эллиптическими долями, плотные, сверху 
зелёные, голые, снизу сизые и опушённые. 
Цветки 6-8 см в диаметре, желтоватые, 
белые, изредка – бледно-розовые. Плод 
– многолистовка из 1-4-х полностью рас-
крывающихся листовок. Семена тёмно-
синие, шаровидные, до 7 мм в диаметре. 
Растёт в хвойно-широколиственных и 
лиственных лесах. 
moUntaIn Peony – Paeonia oreogeton

Herbaceous perennial plant with erect 
winding stems up to 90 cm tall and with big 
cylindrical root. Leaves biternate, with elliptic 

lobes, hard, green and bare on above, bluish and pubescent beneath. Flowers 6-8 cm 
in diameter, yellowish white, occasionally – pale pink. Fruit – multi-folicle from 1 to 
4 fully disclosed leaflets. Seeds dark blue, spherical, up to 7 mm in diameter. Grows 
in broadleaved deciduous and coniferous-broadleaved forests.

СемейСтвО лЮтиКОвые – RanUnCUlaCeae
бОРеЦ белО-ФиОлетОвый – Aconitum 
albo-violaceum

Травянистый многолетник с вью-
щимися, слабо опушёнными стеблями 
до 4 м длиной и корневищем до 8 см 
длиной и 0,7 см толщиной. Листья оче-
редные, 6-14 см длиной и 7-20 см шири-
ной, округло-почковидные, до половины 
пятираздельные или почти лопастные, 
пильчато-зубчатые, с обеих сторон опу-
шённые. Цветки грязно-фиолетовые или 
бледно-фиолетово-пурпурные, в рыхлом 
кистевидном или метельчатом соцветии. 
Шлем цилиндрически-конусовидный, 
бледно-розовый или почти белый. Плоды 
– листовки, густо опушённые. Растёт в до-
линных широколиственных и смешанных 
лесах. Ядовит. Лекарственное и декоратив-
ное растение.

bUtteRCUP FamIly – RanUnCUlaCeae
wHIte VIolet monksHooD, aConIte, wolFsbane – Aconitum 
albo-violaceum

Herbaceous perennial plant with climbing, slightly pubescenct stems, up to 4 
meters long and rhizome up to 8 cm long and 0.7 cm thick. Leaves alternative, 6-14 
cm long and 7-20 cm wide, rounded kidney-shaped, up to half or quinquefid or almost 
lobed, serrate-dentate, pubescent on both sides. Flowers dirty-purple or pale violet-
purple, in loose racemose or paniculate inflorescence. Helmet cylindrical-conical, pale 
pink or nearly white. Fruits – folicles, densely pubescent. Grows in valley broadleaved 
deciduous and mixed forests. Poisonous. Medicinal and ornamental plant.
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бОРеЦ   ПазУХОЦветКОвый – Aconi-
tum axilliflorum

Травянистый многолетник до 1,4 м вы-
сотой, с прямым, в верхней части дуговидно 
поникающим, голым стеблем. Стеблеко-
рень конусовидный 2-3 см длиной, 1 см 
толщиной. Нижние листья 5-12 см длиной 
и 6-15 см шириной, плотные, 5-7-угольные, 
3-5-рассечённые на черешчатые овально-
ромбические сегменты. Верхние листья с 
глубоко 3-5-раздельными пластинками. 
Цветки сине-фиолетовые, в короткой вер-
хушечной и многочисленных укороченных 
пазушных кистях. Растёт в лиственных и 
смешанных лесах, на опушках, по галечни-
кам горных ручьёв. Ядовит. Лекарственное 
и декоративное растение.
axIl-FloweR   monksHooD,  aConI-

te, wolFsbane – Aconitum axilliflorum
Herbaceous perennial plant with straight, arcuately drooping in the upper 

part, bare stems, up to 1.4 m tall. Rootstalk conical, 2-3 cm long, 1 cm thick. Lower 
leaves 5-12 cm long, 6-15 cm wide, hard, 5-7-angular, 3-5-dissected to petiolate 
oval-rhombic segments. Upper leaves with deeply 3-5 separate blades. Flowers bluish-
purple, in short apical and numerous short axillary racemes. Grows in broadleaved 
deciduous and mixed forests, at forest margins, on the pebbles of mountain streams. 
Poisonous. Medicinal and ornamental plant.

б ОР е Ц  г и Ри н С К и й  –  A co n i t u m 
kirinense

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, со стеблями, внизу опушёнными 
отстоящими длинными волосками, ввер-
ху – мелкими серповидными волосками. 
Корневище до 5 см длиной и 1,5 см тол-
щиной. Листья очередные, почковидные, 
трёх-рассечённые или глубоко-раздельные, 
с перисто надрезанными ромбическими 
долями. Соцветие – многоцветковая кисть, 
нередко внизу с 1-3 боковыми ветвями. 
Цветки бледно-жёлтые, с цилиндрически-
конусовидным шлемом. Плоды – листовки, 
голые. Растёт по опушкам широколиствен-
ных и хвойно-широколиственных лесов, на 
каменистых склонах, среди кустарников. 
Ядовит. Лекарственное и декоративное 
растение.

jIlIn monksHooD, aConIte, wolFsbane – Aconitum kirinense
Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with stems pubescent with distanted 

long hairs in the lower part, with small sickle-shaped hairs in the upper part. Rhizome 
up to 5 cm long and 1.5 cm thick. Leaves alternative, kidney-shaped, three dissected, 
or deeply splited, with pinnately dissected rhombic lobes. Inflorescence – multiflorous 
raceme, often with 1-3 lateral branches in the lower part. Flowers pale yellow, with 
cylindrical-conical helmet. Fruits – folicles, bare. Grows at the edges of broadleaved 
and coniferous-broadleaved forests, on rocky slopes, among shrubs. Poisonous. 
Medicinal and ornamental plant.
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бОРеЦ СиХОтинСКий – Aconitum 
sichotense

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими стеблями, гу-
сто опушёнными длинными отстоящими 
желтоватыми волосками. Стеблекорень 
конусовидный, сближенный, длиной 3-5 см 
и 0,7-1,4 см толщиной. Листья очередные, 
с округло-пятиугольными трёхрассечён-
ными пластинками 4-6 см длиной и 5-9 
см шириной, снизу опушенные длинными 
полуотстоящими волосками. Соцветие 
– многоцветковая узкая кисть. Цветки 
тёмно-сине-фиолетовые или фиолетово-
бордовые. Шлем конусовидный, с крупным 
узким носиком. Плоды – листовки, густо-
опушённые. Растёт на лугах и каменисто-
щебнистых склонах гор, в лесном и субаль-

пийском поясах. Ядовит. Лекарственное, декоративное растение.
sIkHote-alIn monksHooD, aConIte, wolFsbane – Aconitum 
sichotense

Herbaceous perennial plant up to 80 cm tall, with erect stems, densely pubescent 
with long distanted yellowish hairs. Rootstalk conical, convergent, 3-5 cm long and 
0.7-1.4 cm thick. Leaves alternate, with rounded-pentagonal trisected blades 4-6 cm 
long and 5-9 cm wide, pubescent with long distanted hairs beneath. Inflorescence – 
multiflorous narrow raceme. Flowers dark blue-violet or violet-red. Helmet conical, 
with a large narrow spout. Fruits – folicles, densely-pubescent. Grows in meadows 
and stony-rubbly mountain slopes in the forest and subalpine zones. Poisonous. 
Medicinal, ornamental plant.

бОРеЦ СтОлОнОнОСный – Aconitum 
stoloniferum

Травянистый многолетник с вьющими-
ся стеблями до 3 м длиной, в верхней части 
густо опушёнными отстоящими волосками. 
Стеблекорень конусовидный 1,5-2,5 см 
длиной и 0,4-1 см толщиной, дочерний сте-
блекорень на тонком столоне 3-5 см длиной. 
Листья очередные, 5-7-угольные или поч-
ковидные, рассечённые на 3-5 сегментов, 
сидящих на черешочках. Соцветие – рыхлая 
кисть из 3-10 грязно-фиолетовых цветков. 
Шлем высоко-конусовидный, более свет-
лый, чем чашелистики. Плоды – листовки, 
густо опушённые. Растёт в лиственных и 
хвойно-широколиственных лесах. Ядовит. 
Лекарственное и декоративное растение.
stolon monksHooD, aConIte, 

wolFsbane – Aconitum stoloniferum
Herbaceous perennial plant with climbing stems to 3 m long, densely pubescent 

with distanted hairs in the upper part. Rootstalk conical, 1.5-2.5 cm long and 0.4-1 
cm thick, the daughter rootstalk on thin stolons 3-5 cm long. Leaves alternate, 
5-7-angular, or kidney-shaped, dissected into 3-5 segments, seated on petiolules. 
Inflorescence – raceme from 3-10 dirty-violet flowers. Helmet high-conical, paler 
than the sepals. Fruits – folicles densely-pubescent. Grows in broadleaved deciduous 
and coniferous-broadleaved forests. Poisonous. Medicinal and ornamental plant.
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вОРОнеЦ заОСтРЁнный – Actaea 
acuminata

Травянистый многолетник до 90 см 
высотой, с прямостоячими коленчато изо-
гнутыми стеблями и многоглавым толстым 
корневищем. Листья сложные, до 50 см 
длиной и 45 см шириной, с широкоэллип-
тическими 2-3 раздельными оттянуто зао-
стрёнными, по краю пильчато-зубчатыми 
листочками, черешковые. Цветки 5-9 мм в 
диаметре, многочисленные, белые, на длин-
ных цветоножках, в кистевидных соцветиях. 
Чашелистики лепестковидные, рано опада-
ющие. Стаминодии лопатчатые. Плоды 7-8 
мм длиной, округло-яйцевидные, сочные, 
ягодообразные, чёрные. Растёт в листвен-
ных и хвойно-широколиственных лесах, на 
лесных опушках, среди кустарников.

aCUmInate oR asIan banebeRRy – Actaea acuminata
Herbaceous perennial plant to 90 cm tall, with erect geniculate stems and 

branchy thick rootstalk. Leaves all compaund, up to 50 cm long and 45 cm wide, 
with broad elliptical bi- or trifid, long pointed, serrate-dentate at the edge leaflets, 
petiolate. Flowers 5-9 mm in diameter, numerous, white, on long pedicles, in racemose 
inflorescences. Sepals petaliform, caducous. Staminoids spatulate. Fruits 7-8 mm 
long, rounded-ovate, juicy, berrylike, black. Grows in broadleaved-deciduous and 
coniferous-broadleaved forests, at the forest margins, among the bushes.

аДОниС амУРСКий, гОРиЦвет 
амУРСКий – Adonis amurensis

Травянистый многолетник в период 
цветения до 15 см высотой, при плодах 
– 30-40 см, с прямостоячими или при-
поднимающимися побегами и коротким 
корневищем с многочисленными раз-
ветвлёнными чёрно-бурыми корнями. 
Прикорневые листья четырежды непарно 
перисто-рассечённые, с узколанцетными 
острыми сегментами. Цветки одиночные 
на верхушках побегов, диаметром до 5 см, 
с 5 бледно-лиловыми чашелистиками и 5-15 
жёлтыми продолговато-эллиптическими 
лепестками. Плод – орешек. Растёт в ли-
ственных и смешанных лесах. Эфемероид. 
Лекарственное и декоративное растение. 
Ядовит.

amUR PHeasant's-eye, aDonIs – Adonis amurensis
Herbaceous perennial plant up to 15 cm during flowering time, 30-40 cm in 

fruiting time, with erect or ascending stems and short rhizome with numerous branchy 
black-brown adventitious roots. Basal leaves quadro-odd-pinnate-dissected with 
sharp narrow-lanceolate segments. Flowers solitary, at the top of stems, up to 5 cm 
in diameter, with 5 pale violet sepals and 5-15 yellow oblong-elliptic petals. Fruit 
– nutlet. Grows in broadleaved and mixed forests. Ephemeroid. Medicinal and 
ornamental plant. Poisonous.
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ветРениЦа амУРСКая – Anemone 
amurensis

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с прямостоячим стеблем и пол-
зучим желтоватым корневищем до 8 мм 
в диаметре. Прикорневые листья оди-
ночные, до 9 см шириной, почковидные, 
дважды-трижды трёхрассечённые, длин-
ночерешковые, стеблевые – в мутовке по 
3, дважды рассечённые, на окрылённых 
черешках. Цветки одиночные, до 4 см в 
диаметре, с 5-10 белыми узкоэллиптиче-
скими листочками околоцветника. Плод 
– орешек, 6-7 мм длиной. Растёт в хвойно-
широколиственных и лиственных лесах. 
Эфемероид.
a m U R  w I n DF l ow e R  –  A n e m o n e 
amurensis

Herbaceous perennial plant up to 25 cm tall, with erect stem and creeping 
yellowish rootstalk up to 8 mm in diameter. Basal leaves solitary, up to 9 cm wide, 
kidney-shaped, 2-3 times dissected, long-petiolate. Cauline leaves in worl by 3, twice 
dissected, on winged petioles. Flowers solitary, up to 4 cm in diameter, with 5-10 white 
narrow-elliptic leaflets of perianth. Fruit – nutlet, 6-7 mm long. Grows in broadleaved 
and coniferous-broadleaved forests. Ephemeroid.

ветРениЦа глаДКая – Anemone 
glabrata

Многолетнее растение до 30 см высо-
той, с одиночным прямостоячим стеблем 
и вертикальным корнем. Прикорневые 
листья до 5 см длиной и 9 см шириной, 
почковидные, с трёхрассечённой пластин-
кой и вееровидными, почти сидячими 
сегментами, черешковые. Листья обертки 
в числе трёх, ромбовидные, сидячие, от 
цельных до трёхраздельных. Цветки чаще 
одиночные, до 3,5 см в диаметре, белые, с 
простым околоцветником из 5 обратнояй-
цевидных листочков. Плоды – орешки до 6 
мм длиной, слегка сжатые с боков, голые. 
Растёт в долинных лесах.
PlaIn wInDFloweR – Anemone glabrata

Perennial plant to 30 cm tall, with a solitary 
erect stem and vertical root. Basal leaves up to 5 cm long and 9 cm wide, kidney-
shaped, with trisect blade and flabellate almost sedentary segments, petiolate. 
Involucre leaves in number of 3, rhomboid, sedentary, from entire to trifid. Flowers 
solitary, up to 3.5 cm in diameter, white, with simple perianth from 5 obovate leaflets. 
Fruits – nutlets up to 6 mm in length, slightly compressed from sides, bare. Grows 
in lowland forests.
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ветРениЦа РаДДе – Anemone raddeana
Многолетнее растение до 25 см вы-

сотой, опушённое отстоящими мягкими 
волосками, с прямостоячим стеблем и утол-
щённым корневищем. Прикорневые листья 
до 5 см длиной и 11 см шириной, почко-
видные, с трёхрассечённой пластинкой и 
рассечёнными сегментами, черешковые. 
Листья обёртки 2-2,5 см длиной и 3-5 см 
шириной, широкоромбовидные, рассечены 
на 3 продолговатых, на верхушке зубчатых 
сегмента. Цветки одиночные, до 4 см в диа-
метре, белые, с простым околоцветником из 
10-12 линейно-продолговатых листочков. 
Плоды – орешки до 5 мм длиной. Растёт в 
долинных лесах.
RaDDe’s anemone – Anemone raddeana

Perennial plant up to 25 cm tall, pubescent 
with distant soft hairs, with erect stem and thickened rootstalk. Basal leaves up to 5 
cm long and 11 cm wide, kidney-shapes, with trisect blade and dissected segments, 
petiolate. Involucre leaves 2-2.5 cm long and 3-5 cm wide, broad rhomboid, dissected 
into 3 oblong, toothed at the top segments. Flowers solitary, up to 4 cm in diameter, 
white, with a simple perianth from 10-12 linear-oblong leaflets. Fruits – nutlets up 
to 5 mm in length. Grows in lowland forests.

ветРениЦа УДСКая – Anemone udensis
Травянистый многолетник до 30 см вы-

сотой, с прямостоячим опушенным стеблем 
и тонким ползучим шнуровидным корневи-
щем. Прикорневые листья одиночные, до 8 
см шириной, почковидные, рассечённые на 
3 почти сидячих сегмента, длинночереш-
ковые. Стеблевые листья в мутовке по 3, с 
3 обратнояйцевидными черешковыми сег-
ментами. Цветки одиночные, диаметром до 
3 см, с 5-ью белыми обратнояйцевидными 
листочками околоцветника. Плод – оре-
шек, длиной около 7 мм. Растёт в хвойных, 
смешанных и лиственных лесах.
UDa wInDFloweR – Anemone udensis

Herbaceous perennial plant up to 30 cm 
tall, with erect pubescent stem and thin creeping 
cord-like rhisome. Basal leaves solitary, up to 8 

cm wide, kidney-shaped, dissected for 3 almost sedentary segments, long-petiolate. 
Cauline leaves in worl by 3, with 3 obovate segments, petiolate. Flowers solitary, up 
to 3 cm in diameter, with 5 white obovate leaflets of perianth. Fruit – nutlet, about 7 
mm long. Grows in coniferous, mixed and broadleaved forests.
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вОДОСбОР ОСтРОЧаШелиСтный – 
Aquilegia oxysepala

Многолетнее травянистое растение до 
1 м высотой, с прямостоячим ветвистым 
стеблем. Листья тройчатосложные, с ко-
жистыми, эллиптическими, зубчатыми, 
2-3-лопастными листочками. Цвето-
ножки с опушением. Цветки в числе 2-8, 
крупные, с крючковидными шпорцами, 
винно-красные, реже фиолетовые, внутри 
желтовато-кремовые. Плод – многолистов-
ка, с изогнутыми наверху листовками до 4 
см длиной. Растёт в долинах рек на сырых 
разнотравных лугах, галечниках, по скло-
нам сопок, среди кустарников и на лесных 
полянах. Декоративное растение.
ColUmbIne – Aquilegia oxysepala

Perennial herbaceous plant up to 1 m tall, 
with erect, branched stem. Leaves ternate-complex, consist of leatherly, elliptic, 
dentate, 2-3-lobate leaflets. Pedicels pubescent. Flowers from 2 to 8 in number, 
large, with hooklike spurs, wine-red, rarely violet, yellowish-creamy inside. Fruit 
– multifoliolate consists of curved at the top follicles about 4 cm long. Grows in river 
valleys in damp herb meadows, on pebbles, on mountain slopes, among shrubs and 
on forest clearings. Ornamental plant.

К н я ж и К  О Х ОтС К и й  –  A t ra g e n e 
ochotensis

Лиана до 3 м длиной, с одревесне-
вающими лазающими или лежачими 
стеблями. Листья дважды тройчатые, 
с заострёнными, по краю пильчатыми 
продолговато-ланцетными листочками и 
длинными черешками, обвивающимися 
вокруг опоры. Цветки крупные, с 4-6-ью 
фиолетово-синими продолговатыми, 
снаружи волосистыми чашелистиками до 
5 см длиной. Лепестки линейные, вдвое 
короче чашелистиков. Плоды – орешки, 
многочисленные, опушённые, с длинными 
перисто-волосистыми столбиками. Растёт в 
хвойных и смешанных лесах, на каменистых 
склонах. Декоративное растение, применя-
ется в восточной медицине.

okHotsk ClematIs – Atragene ochotensis
Liana up to 3 meters in length, with ligneous scandent or lying stems. Leaves 2-3 

times ternate, with pointed, serrate on the edge oblong-lanceolate leaflets and long 
petioles twining around the anvil. Flowers large, with a 4-6 violet-blue oblong, hairy 
outside sepals up to 5 cm long. Petals linear, twice shorter than sepals. Fruits – nutlets, 
numerous, pubescent, with long pinnate-pilose stylloids. Grows in coniferous and mixed 
forests, on rocky slopes. Ornamental plants, used in oriental medicine.
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КалУжниЦа леСная – Caltha silvestris
Травянистый многолетник до 60 см 

высотой, с коротким корневищем и при-
даточными корнями. Стебель прямой, 
при основании с чёрно-волокнистыми 
остатками черешков отмерших листьев. 
Прикорневые листья длинночерешковые, 
в начале цветения 5-10 см в диаметре, 
позднее удлиняющиеся до 18 см, округло-
почковидные, с неглубоким вырезом в 
основании пластинки и зубчатыми или сла-
бо волнистыми краями. Цветки в соцветии 
по 5-15, крупные, с 5-7 жёлтыми широкоэл-
липтическими листочками околоцветника. 
Плод – многолистовка. Растёт во влажных 
лесах и на пойменных лугах.
FoRest maRIgolD, PoPUlage – Caltha 
silvestris

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall with short rootstalk and adventitious 
roots. Stem erect, with black fibrous remains of petioles of dead leaves at the base. 
Basal leaves long-petiolate, in the beginning of flowering about 5-10 cm in diameter, 
later up to 18 cm long, circular-kidney-shaped, with shallow incision at the base of 
the plate and dentate margins. Flowers from 5 to 15 in inflorescence, with 5-7 broad 
elliptical petals. Fruit – multiple follicle. Grows in damp forests and in flood-plain 
meadows.

лОмОнОС КОРОтКОХвОСтый – 
Clematis brevicaudata

Полукустарник с сильно ветвящими-
ся, лазающими или ползучими стеблями 
длиной до 6 м. Листья дважды перистос-
ложные с цельными верхними долями и 
тройчато раздельными – нижними; доли до 
5 см длиной и 4 см шириной, яйцевидные, 
острые, по краю выемчато-пильчатые. 
Цветки многочисленные, мелкие, белые, 
в удлинённых пазушных соцветиях. Пло-
ды – орешки, опушённые, с удлинённым 
волосистым столбиком. Растёт в долинных 
лесах, зарослях кустарников, иногда на 
скалах и каменистых склонах. Декоратив-
ное растение, используется в восточной 
медицине.
bReVICaUDate ClematIs – Clematis 

brevicaudata
Subshrub with intensively branching, scandent or creeping stems, up to 6 m long. 

Leaves bipinnate, with entire apical lobes and tripartite lower ones; lobes up to 5 cm 
long and 4 cm wide, ovate, acute, sinuate-serrate on the edge. Flowers numerous, 
small, white, in long axillary inflorescences. Fruits – nutlets, pubescent, with long 
pilose stylloids. Grows in lowland forests, bush thickets, sometimes on rocks and rocky 
slopes. Ornamental plants, used in oriental medicine.
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лОмОнОС маньЧжУРСКий – Clematis 
manshurica

Многолетнее растение с лазающими 
или ползучими ветвящимися стеблями до 3 
м длиной и длинным корневищем. Листья 
дважды- или трижды-тройчатосложные, 
с острыми цельнокрайными яйцевидно-
ланцетными или продолговатыми ли-
сточками до 7 см длиной и 4 см шириной. 
Цветки до 1,5 см длиной, белые, с узкоэл-
липтическими, в нижней части по краям 
опушёнными листочками околоцветника. 
Плод – орешек, по краям опушённый, с 
длинным столбиком. Растёт в долинных 
лесах, по лесным опушкам и полянам, среди 
кустарников.
manCHURIan ClematIs – Clematis 
manshurica

Perennial plant with scandent or creeping branching stems up to 3 m long 
and with long rootstalk. Leaves 2-3 times ternate, with sharp smooth-edged ovate-
lanceolate or oblong leaflets up to 7 cm long and 4 cm wide. Flowers up to 1.5 cm long, 
white, with narrow-elliptic, pubescent at the base leaflets of perianth. Fruit – nutlet, 
pubescent on the edges, with long stylloids. Grows in lowland forests, forest margins 
and among bush thickets.

КОПтиС тРЁХлиСтный – Coptis 
trifolia

Многолетнее вечнозелёное растение 
до 15 см высотой, с тонким безлистным 
стеблем и тонким длинным ползучим 
оранжево-бурым корневищем. Листья при-
корневые, тройчатосложные, кожистые, с 
почти округлыми зубчатыми листочками 
до 2 см в диаметре, длинночерешковые. 
Цветки 10-16 мм в диаметре, одиночные, с 
5-ью продолговато-яйцевидными белыми 
чашелистиками. Лепестки в виде нектар-
ников, узковоронковидные, светло-жёлтые 
или оранжевые. Плоды – листовки 10-24 
мм длиной, на длинных ножках. Растёт на 
болотах, в хвойных лесах.
tHRee-leaVeD golDtHReaD – Coptis 
trifolia

Perennial evergreen plant to 15 cm tall, with thin aphyllous stem and thin, 
long, orange-brown, creeping rhizome. Leaves all basal, trifid, leathery, with almost 
rounded toothed leaflets up to 2 cm in diameter, long petiolate. Flowers 10-16 mm 
in diameter, solitary, with 5 oblong-ovate white sepals. Petals in the form of nectary, 
narrow funnelform, light yellow or orange. Fruits – folicles 10-24 mm long, on long 
stalks. Grows in swamps, in coniferous forests.
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живОКОСть мааКа – Delphinium 
maackianum

Многолетнее опушённое травянистое 
растение до 1,5 м высотой, с прямостоячи-
ми, равномерно облиственными стеблями. 
Листья до 15 см длиной и 20 см шириной, 
округло-почковидные, разделённые на 
три надрезанные неравно-крупнозубчатые 
доли, в основании сердцевидные, черешко-
вые. Цветки фиолетово-синие, с согнутым 
на конце шпорцем до 2 см длиной, на ду-
говидно изогнутых цветоножках, в плотном 
многоцветковом соцветии до 30 см длиной. 
Плод – многолистовка. Растёт на лесных 
полянах и опушках, среди кустарников, на 
склонах сопок. Декоративное растение.
maaCk’s laRksPUR, DelPHInIUm – 
Delphinium maackianum

Perennial pubescent herbaceous plant to 1.5 m tall, with erect equally leafed 
stems. Leaves up to 15 cm long and 20 cm wide, rounded-kidney-shaped, divided 
into three incised hetero-big-toothed lobes, cordate at the base, petiolate. Flowers 
violet-blue, with bended at the end, 2 cm long spur, on arcuate pedicles, in dense 
multifloral inflorescence to 30 cm long. Fruit – multifolicle. Grows on the forest glades 
and margins, among bush thickets, on the slopes of hills. Ornamental plants.

энемиОн РаДДе – Enemion raddeanum
Травянистый корневищный многолет-

ник до 50 см высотой, с прямостоячими сте-
блями и длинными тонкими подземными 
столонами. Листья сложные, реже простые, 
рассечённые. Стеблевые листья чаще трой-
чатосложные, с овально-ромбическими 
трёхлопастными листочками до 4 см длиной 
и 3 см шириной, короткочерешковые или 
сидячие. Соцветие зонтиковидное, из 3-9 
цветков. Околоцветник до 1,5 см в диаме-
тре, простой, венчиковидный, белый, с 5 
эллиптическими листочками. Тычиночные 
нити булавовидно расширенные. Плоды из 
2-5 ланцетовидных листовок 4-7 мм длиной. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах, на богатой гумусом почве.
RaDDe’s False RUe-anemone – 
Enemion raddeanum

Rhizomatous herbaceous perennial plant to 50 cm tall, with erect stems and long 
thin underground stolons. Leaves compaund, rarely simple, dissected. Stem leaves 
ternate with oval-rhombic leaflets up to 4 cm long and 3 cm wide, short petiolate or 
sedentary. Inflorescence umbrella-shaped, from 3-9 flowers. Perianth up to 1.5 cm 
in diameter, simple, corollaceous, white, with 5 elliptical leaflets. Stamen filaments 
club-shaped. Fruit from 2-5 lanceolate folicles 4-7 mm long. Grows in broadleaved 
deciduous and mixed forests, on rich humic soil.
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веСенниК звЁзДЧатый – Eranthis 
stellata

Небольшой травянистый многолетник 
с шаровидным клубнем до 2 см в диаметре. 
Листья мутовчатые, собраны в верхней ча-
сти стебля, рассечены на линейные, обычно 
по краям зубчатые доли. Цветки одиноч-
ные, крупные, на опушённых цветоножках. 
Чашелистики в числе 5-8, эллиптические, 
бледно-жёлтые или почти белые. Лепестки 
нектарников жёлтые, широкотреугольные, 
на верхушке двулопастные, короткие. Плод 
– многолистовка, из 4-7 продолговатых ли-
стовок. Растёт в широколиственных лесах. 
Обычный вид. Ранневесенний эфемероид.
wInteR-aConIte – Eranthis stellata

Small herbaceous perennial plant with 
globous tuber up to 2 cm in diameter. Leaves 

gathered in whorl in the upper part of the stem, dissected into linear, usually dentate 
in the margin segments. Flowers solitary, large, on pubescent pedicles. Sepals from 5 
to 8 in number, elliptic, pale-yellow or almost white. Nectary petals yellow, broad-
triangular, bilobar at the tip, short. Multiple fruit consists of 4 to 7 oblong follicles. 
Grows in broadleaved forests. Early spring ephemeroid.

ПеЧЁнОЧниЦа азиатСКая – 
Hepatica asiatica

Многолетнее травянистое рас-
тение до 15 см высотой, с коротким кор-
невищем и розеткой листьев. Листья 
длинночерешковые, до 5 см длиной и 6 
см шириной, широкотреугольные, с тре-
мя тупыми цельнокрайными лопастями, 
густо опушённые. Цветоносы пазушные, 
прямые, под чашечкой чаще с 3 яйцевид-
ными прицветными листьями. Цветки 
одиночные, до 2,5 см в диаметре, белые, 
розовые, голубовато-розовые, с 6, реже 
5-10 листочками околоцветника. Плод 
– многоорешек, с орешками около 5 мм 
длиной. Семена с мясистым придатком. 
Растёт куртинками на богатых почвах в 
хвойно-шириколиственных и широко-

лиственных лесах, иногда в зарослях кустарников. Редкое декоративное 
весеннее растение.
asIan lIVeRleaF, asIan HePatICa – Hepatica asiatica

Perennial herbaceous plant about 15 cm tall, with short rootstalk and rosette 
leaves. Leaves long-petiolate, up to 5 cm long and 6 cm wide, broad-triangular, with 
three obtuse lobes with entire margins, densely pubescent. Flower stalks axillary, 
straight, with 3 to 6 ovate bracteal leaves under the calyx. Flowers solitary, up to 2.5 
cm in diameter, white, pink, light-blue-pink, with 6, rarely 5 to10 leaflets of perianth. 
Fruit – multinutlet, with nutlets about 5 mm long. Seeds with fleshy appendiges. 
Grows in clumps on fertile soils in coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests, 
sometimes in shrub thickets. Rare ornamental spring plant.
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РавнОПлОДниК маньЧжУРСКий – 
Isopyrum mandshuricum

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с длинным тонким корневищем и 
овальными чёрно-бурыми клубеньками на 
придаточных корнях. Стебель прямостоя-
чий, с 3-5 плёнчатыми белыми чешуями. 
Прикорневой лист один, дважды тройчатос-
ложный, с мелкими дольками. Стеблевые 
листья чаще тройчатосложные, с округлыми 
или яйцевидными, трёхлопастными ли-
сточками 1-2 см в диаметре. Цветки в числе 
1-2, до 1,7 см в диаметре, белые, с мелкими 
лепестками в виде нектарников. Тычинки 
короче околоцветника. Плоды из двух лан-
цетовидных листовок 10 мм длиной. Растёт 
в широколиственных и смешанных лесах, 
на богатой гумусом почве.

manCHURIan IsoPyRUm – Isopyrum mandshuricum
Herbaceous perennial plant to 25 cm tall, with long thin rhizome and oval 

black-brown tubercles on adventitious roots. Stem erect, with 3-5 membranaceous 
white scales. Basal leave solitary, biternate, with small lobules. Stem leaves ternate, 
with rounded or ovate, three-lobed leaflets 1-2 cm in diameter. Flowers in number 
1-2, to 1.7 cm in diameter, white, with small petals in the form of nectary. Stamens 
shorter than perianth. Fruits from the two lanceolate folicles 10 mm long. Grows in 
broadleaved deciduous and mixed forests, on rich humic soil.

ПРОСтРел КитайСКий – Pulsatilla 
chinensis

Многолетнее травянистое растение до 
30 см высотой, в начальный период раз-
вития более густо беловато шерстисто опу-
шённое. Корень толстый, разветвлённый. 
Прикорневые листья до 7 см длиной и 5 см 
шириной, тройчаторассечённые. Цветки до 
1,8 см в диаметре, прямостоячие, колоколь-
чатые, с 6 интенсивно-фиолетовыми эл-
липтическими листочками околоцветника. 
Плоды – орешки, с длинными волосистыми 
столбиками. Растёт по травянистым и каме-
нистым склонам речных долин, долинным 
лугам, среди кустарников и в дубовых ред-
колесьях. Декоративное и лекарственное 
растение. Ядовит.
CHInese PasqUeFloweR – Pulsatilla 

chinensis
Perennial herbaceous plant up to 30 cm tall, in the early period of development of 

more densely white-ericomous. Root thick, branched. Basal leaves up to 7 cm long and 
5 cm wide, three-dissected. Flowers up to 1.8 cm in diameter, upright, campanulate, 
with 6 intense violet elliptical leaflets of perianth. Fruits – nutlets, pilose with long 
stylloids. Grows on grassy slopes, in river valleys, lowland meadows, among the shrubs 
and in oak woodlands. Ornamental and medicinal plants. Poisonous.
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лЮтиК ФРанШе, УССУРийСКий – 
Ranunculus franchetii

Травянистый многолетник до 30 см вы-
сотой, с полегающими в основании, а затем 
восходящими стеблями и очень короткими 
корневищами. Листья до 4 см длиной и 4,5 
см шириной, почковидные. Прикорневые 
листья длинночерешковые, раздельные, 
с 3 городчато-зубчато-лопастными, в 
основании сердцевидными долями. Сте-
блевые листья – от короткочерешковых до 
сидячих, рассечены до основания на 3-4 
продолговато-обратнояйцевидные доли. 
Цветки в числе 1-7, до 2,5 см в диаметре, 
жёлтые, с широко-обратнояйцевидными 
лепестками. Плод – многоорешек, с ореш-
ками длиной до 2,2 мм. Растёт в хвойно-
широколиственных и широколиственных 

лесах, по склонам сопок и в низинах. Ранневесенний эфемероид.
UssURI bUtteRCUP – Ranunculus franchetii

Herbaceous perennial plant up to 30 cm tall, with lodged at the base then 
ascending stems and very short rootstalks. Leaves up to 4 cm long and 4.5 cm wide, 
kidney-shaped. Basal leaves long-petiolate, separated, with 3 crenate dentate lobes 
heart-shaped at the base. Cauline leaves ranging from от short petiolate to sessile, 
dissected up to the base into 3-4 oblong-obovate lobes. Flowers from 1 to 7 in number, 
up to 2.5 cm in diameter, yellow, with broad obovate petals. Fruit – multinut with 
nutlets up to 2.2 mm long. Grows in coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests, 
on slopes of hills and in lowlands. Early spring ephemeroid.

лЮтиК КРУПный – Ranunculus grandis
Травянистый опушённый многолетник 

до 90 см высотой, с прямостоячими стебля-
ми и коротким корневищем. Прикорневые 
листья 5-10 см длиной и 6-15 см шириной, 
плотные, округло-почковидные или серд-
цевидные, 3-5-лопастные или раздельные, 
в основании чаще обрубленные и с бурым 
пятном, длинночерешковые. Стеблевые 
листья мельче прикорневых, глубоко трёх-
раздельные на продолговато-эллиптические 
доли с 2-5 зубцами. Цветки до 18-30 мм в ди-
аметре, с жёлтыми лепестками, на длинных 
цветоножках. Плоды – многоорешки, 6-12 
мм в диаметре, шаровидно-яйцевидные. 
Растёт на пойменных лугах, в тенистых 
лесах и на лесных опушках.
tall bUtteRCUP – Ranunculus grandis

Herbaceous pubescent perennial plant to 90 cm tall, with erect stems and short 
rhizome. Basal leaves 5-10 cm long and 6-15 cm wide, hard, rounded kidney-shaped 
or cordate, 3-5-lobed, or separate, often seccised, and with brown spot at the basis, 
long petiolate. Stem leaves smaller then basal ones, deeply trifid, with oblong-elliptic 
lobes with 2-5 teeth. Flowers up to 18-30 mm in diameter, with yellow petals on long 
pedicles. Fruits – multinutlets, 6-12 mm in diameter, spherical, ovate. Grows in flood 
plain meadows, in shady forests and at the forest margins.
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лЮтиК ПОлзУЧий – Ranunculus repens
Травянистый многолетник с ползучими 

и восходящими укореняющимися в узлах 
стеблями до 50 см длиной. Корневище 
короткое, с пучком тонких придаточных 
корней. Листья до 9 см длиной и 14 см ши-
риной, тройчаторассечённые, черешковые. 
Сегменты листьев глубоко разделены на 3 
обратнояйцевидные острозубчатые доли, 
все или только средний на черешочках. 
Цветки до 12-25 мм в диаметре, с жёлты-
ми лепестками. Плоды – многоорешки, 
5-10 мм в диаметре, шаровидные. Растёт 
на лугах, по берегам водоемов, на лесных 
опушках, вырубках, в смешанных лесах.
CReePIng bUtteRCUP, PoPCoRn 
Plant – Ranunculus repens

Herbaceous perennial plant with creeping 
and ascending, rooting at nodes stems up to 50 cm long. Rhizome short, with a bunch 
of thin adventitious roots. Leaves up to 9 cm long and 14 cm wide, trisect, petiolate. 
Segments of leaves deeply divided into 3 obovate sharply serrate lobes, all or only 
middle one on the petioles. Flowers up to 12-25 mm in diameter, with yellow petals. 
Fruits – multinutlets, 5-10 mm in diameter, spherical. Grows in meadows, on the 
banks of ponds, at the forest margins, clearences, in mixed forests.

ваСилиСтниК СКРУЧенный – 
Thalictrum contortum

Травянистый многолетник до 1,8 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем. Корневище 
короткое, с многочисленными придаточ-
ными корнями. Листья при основании с 
ушковидными прилистниками, до 50 см 
длиной и 40 см шириной, дважды или триж-
ды тройчатосложные, с обратнояйцевидны-
ми, на верхушке коротко трёхлопастными 
листочками 2-5 см длиной и 4 см шириной. 
Цветки белые, реже розовые, в густом 
щитковидно-метельчатом соцветии. Ты-
чинки белые, длинные, многочисленные, с 
линейными пыльниками. Плоды – орешки, 
10-18 мм длиной, по рёбрам крылатые, по-
вислые, на ножках 3-5 мм длиной. Растёт на 
лесных опушках, вырубках, в пойменных 

зарослях кустарников.
twIsteD meaDow-RUe – Thalictrum contortum

Herbaceous perennial plant to 1.8 m tall, with erect stem. Rhizome short, with 
numerous adventitious roots. Leaves with auriform stipules at the base, up to 50 cm 
long and 40 cm wide, bi- or triternate with obovate, shortly trilobate at the tip leaflets 
2-5 cm long and 4 cm wide. Flowers white, rarely pink, in dense corymbose-paniculate 
inflorescence. Stamens white, long, numerous, with linear anthers. Fruits – nutlets, 
10-18 mm in length, the ribs winged, hanging on pedicles 3-5 mm long. Grows at the 
forest margins, in clearences, in floodplain shrub thickets.
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ваСилиСтниК тыЧинОЧный – 
Thalictrum filamentosum

Травянистый многолетник до 40 см вы-
сотой, с прямостоячим стеблем. Корневище 
длинное, разветвлённое, с небольшими 
клубнями на тонких придаточных корнях. 
Прикорневой лист одиночный, длинноче-
решковый, дважды тройчатосложный, с 
эллиптическими городчато-зубчатыми ли-
сточками до 4 см длиной и 3,5 см шириной. 
Стеблевых листьев 2, сближенных или су-
противных, сидячих. Цветки мелкие, белые, 
в щитковидном соцветии. Плоды – орешки, 
почти эллиптические, с выпуклой брюшной 
стороной. Растёт в хвойных и лиственных 
лесах, на лесных опушках.
meaDow-RUe – Thalictrum filamentosum

Herbaceous perennial plant up to 40 cm tall, 
with erect stem. Rhizome long, ramified, with small tubers on thin adventitious roots. 
Basal laeve solitary, long-petiolate, bi-ternate, with elliptic crenate-serrate leaflets 
up to 4 cm long and 3.5 cm wide. Stem leaves in number of 2, convergent or opposite, 
sedentary. Flowers small, white, in corymbose inflorescence. Fruits – nutlets, almost 
elliptical, with a convex ventral side. Grows in conifer and broadleaved forests and 
on the forest margins.

ваСилиСтниК малый – Thalictrum 
minus

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем и длинным 
разветвлённым корневищем. Листья при 
основании с ушковидными прилистника-
ми, до 30 см длиной и 20 см шириной, триж-
ды или четырежды тройчатые или перистые, 
с продолговато-обратнояйцевидными или 
широкоэллиптическими, на верхушке ко-
ротко 3-лопастными или зубчатыми листоч-
ками до 4 см длиной и 3 см шириной. Цвет-
ки поникающие, зеленоватые с жёлтым или 
буроватым оттенками, в многоцветковом 
щитковидно-метельчатом соцветии. Ты-
чинки повислые, с линейными буроватыми 
пыльниками. Плоды – орешки, 2,5-4 мм 
длиной, веретеновидные, ребристые. Растёт 

на лугах, лесных опушках, вырубках, в зарослях кустарников.
HUlten's meaDow-RUe, lesseR meaDow RUe, low meaDow-
RUe, small meaDow-RUe – Thalictrum minus

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems and long, branchy 
rootstalk. Leaves with autiform stipules at the base, up to 30 cm long and 20 cm wide, 
tri- or tetraternate or pinnatifid, with a long-obobate or broad elliptic, shortly trilabate 
or toothed at the tip leaflets up to 4 cm long and 3 cm wide. Flowers drooping, with 
greenish-yellow or brown tints in multiflorous corymbose-paniculate inflorescence. 
Stamens drooping, with brown linear anthers. Fruits – nutlets, 2.5-4 mm long, 
fusiform, ribbed. Grows in meadows, at forest margins, in forests clearences, in 
bush thickets.
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тРаУтФеттеРия яПОнСКая – Trautvet-
teria japonica

Травянистый многолетник до 70 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
длинным корневищем. Прикорневых 
листьев 1-2, пальчато-раздельных, длин-
ночерешковых. Стеблевые листья до 25 
см в поперечнике, широкопочковидные 
или округлые, 3-7-лопастные или раз-
дельные, с острыми эллиптическими или 
продолговато-ромбическими надрезанно-
зубчатыми долями, короткочерешковые. 
Цветки без венчика, реже с 1-5 мелкими 
белыми лепестками, на цветоножках, 
в щитковидно-метельчатом соцветии. 
Тычинки длиннее околоцветника, с була-
вовидно расширенными белыми нитями. 
Плод – многоорешек, с ребристыми, сдав-

ленными с боков орешками. Растёт в лесах, по берегам рек и ручьёв.
jaPanese False bUgbane, tassel-RUe – Trautvetteria japonica

Herbaceous perennial plant to 70 cm tall, with erect stems and long rootstalk. 
Basal leaves in number of 1-2, digitipartite, long petiolate. Stem leaves up to 25 cm 
in diameter, broad kidney-shaped or rounded, 3-7-lobed, or separate, with sharp 
elliptic or oblong-rhombic incise-toothed lobes, short petiolate. Flowers without 
corona, rarely with 1-5 small white petals, on pedicles, in corymbose-paniculate 
inflorescence. Stamens longer than the perianth, with club-shaped white filaments. 
Fruit – multinutlets, with ribbed, lateraly compressed nutlets. Grows in forests, along 
rivers and streams.

КУПальниЦа КитайСКая – Trollius 
chinensis

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими облиственны-
ми стеблями и многоглавым корневищем. 
Прикорневые листья до 15 см в диаметре, 
широкопочковидные, рассечённые на 
3-7 надрезанных ромбических сегментов, 
длинночерешковые, стеблевые – корот-
кочерешковые или сидячие. Цветки 4-5 
см в диаметре, на длинных цветоножках, с 
желто-оранжевыми широкоэллиптически-
ми чашелистиками и линейными лепестка-
ми, в рыхлом верхушечном соцветии. Растёт 
на опушках и лесных полянах, влажных 
лугах. Декоративное растение.
CHInese globe FloweR – Trollius 
chinensis

Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with erect leafy stems and multi-
apical rootstalk. Basal leaves up to 15 cm in diameter, broad-kinney-shaped, dissected 
at 3-7 rhombic segmants, long-petiolate. Cauline leaves – short-petiolate or sedentary. 
Flowers 4-5 cm in diameter, on long pedicles, with yellow-orange broad elliptic sepals 
and linear petals, in loose apical inflorescence. Grows on the forest margins, forest 
glades and wet meadows. Ornamental plants.
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СемейСтвО баРбаРиСОвые – beRbeRIDaCeae
баРбаРиС амУРСКий – Berberis 
amurensis

Кустарник до 3,5 м высотой, с круп-
ными трехраздельными колючками на 
побегах. Кора у старых особей серая, луб 
ярко-жёлтый. Листья до 12 см длиной и 5 см 
шириной, эллиптические или обратнояйце-
видные, с выступающими снизу жилками, 
по краю колюче-остропильчатые, голые. 
Соцветие – свисающая кисть с жёлтыми 
цветками около 1 см в диаметрем. Плоды 
– ягодообразные, около 1 см длиной, эл-
липтические, красные, с двумя косточками. 
Растёт на опушках широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесов, на ка-
менистых склонах и скалах, поднимаясь по 
горным склонам до 600 м над уровнем моря. 
Встречается повсеместно. Лекарственное, 

декоративное и медоносное растение. Плоды используются в пищу.
baRbeRRy FamIly – beRbeRIDaCeae

amUR baRbeRRy – Berberis amurensis
Shrub to 3.5 m tall with large tripartite spines on the shoots. The bark of old 

individuals gray, bast bright-yellow. Leaves to 12 cm long and 5 cm wide, elliptic or 
obovate, with veins protruding beneath, spiny-sharply serrate at the margin, bare. 
Inflorescence – pendulous raceme with yellow flowers about 1 cm in diameter. 
Fruits – berry-like, aboutn 1 cm long, elliptic, red, with 2 stones. Grows on margins 
of broad-leaved and mixed coniferous-broad-leaved forests, on rocky slopes and 
rocks, reaching to 600 m alt. along the mountain slopes. Occurs all over. Medicinal, 
ornamental and meliferous plant. Fruits used for food.

СтеблелиСт мОщный – Caulophyllum 
robustum

Многолетнее травянистое растение 
до 1,5 м высотой, с одиночным прямо-
стоячим стеблем и утолщённым, узлова-
тым, мощным корневищем. Листьев 1-3, 
трижды тройчатых, из которых нижний 
лист на длинном черешке, верхние – си-
дячие. Доли листьев длинночерешковые, 
перисто-раздельные, цельнокрайные или 
с 1-2 зубцами. Цветки по 1-3 на длинных 
цветоножках, бледно-жёлтые, с 9 неравны-
ми чашелистиками и 6 короткими лепест-
ками. Плоды ягодообразные, шаровидные, 
синевато-чёрные, сухие. Растёт в широко-
лиственных и хвойно-широколиственных 
лесах, по долинам ручьев.
blUe CoHosH, CaUloPHylle – 

Caulophyllum robustum
Perennial herbaceous plant to 1.5 m tall, with solitary erect stem and thickened 

nodose rootstalk. Leaves 1-3 in number, triternate, bottom leaf long-petiolate, upper 
ones – sessile. Leaflets long-petiolate, pinnatipartite, smooth-edged or with 1-2 teeth. 
Flowers 1-3 in number, on long stalks, pale-yellow, with 9 uneven sepals and 6 short 
petals. Fruit berry-like, globose, bluish-black, dry. Grows in broad-leaved and mixed 
coniferous-broad-leaved forests, in the valleys of brooks.
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гОРянКа КРУПнОЧаШеЧКОвая 
– Epimedium macrosepalum

Травянистый многолетник до 30 
см высотой, с прямостоячим стеблем и тон-
ким ползучим корневищем. Стеблевой лист 
одиночный, тройчатый, с кожистыми тупы-
ми округло-сердцевидными листочками до 
6 см в поперечнике. Цветки в числе 1-2, до 
3,5 см в диаметре. Чашелистиков 4, лило-
ватых. Венчик из 4 лепестков, с длинными 
шиловидными лиловатыми шпорцами и 
беловатыми расширенными пластинками. 
Плод – стручковидная коробочка 20-25 
мм длиной. Растёт в широколиственных и 
кедрово-широколиственных лесах. 
laRge-Calyx ePImeDIUm – Epimedium 
macrosepalum

Herbaceous perennial plant to 30 cm tall, 
with erect stem and thin, creeping rhizome. Stem leaf solitary, ternate with leathery 
obtuse rounded-cordate leaflets up to 6 cm in diameter. Flowers in number of 1-2, 
up to 3.5 cm in diameter. Sepals in number of 4, purplish. Corolla from 4 petals, with 
long subulate purplish spurs and whitish extended plates. Fruit – silicular capsule, 
20-25 mm in length. Grows in broadleaved deciduous and Korean pine-broadleaved 
forests.

КОСОПлОДниК СОмнительный – 
Plagiorhegma dubia

Травянистый бесстебельный многолет-
ник до 20 см высотой, с коротким горизон-
тальным корневищем и многочисленными 
корнями. Все листья прикорневые, до 8 см 
в диаметре, округлые, на верхушке широко 
выемчатые, в основании сердцевидные, 
с пальчатым жилкованием, голые, длин-
ночерешковые. Цветки одиночные, до 
2,5 см в диаметре, голубовато-розоватые. 
Плод – коробочка, до 2,3 см длиной и 0,9 
см шириной, открывающаяся сбоку косой 
щелью. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах. Раннецветущий эфемероид. Лекар-
ственное растение.
P l a g I o R H e g m a ,  t w I n l e a F  – 
Plagiorhegma dubia

Herbaceous acaulous perennial plant up to 20 cm tall, with short horizontal 
rootstalk and numerous roots. All leaves basal, up to 8 cm in diameter, rounded, 
widely sinuate on top, cardate at the base, with palmate venation, bare, long-petiolate. 
Flowers solitary, up to 2.5 cm in diameter, bluish-pinkish. Fruit – capsule, up to 2.3 
cm long and 0.9 cm wide, opening from one side by oblique slit. Grows in broadleaved 
and mixed forests. Proantheous ephemeroid. Medicinal plant.
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СемейСтвО лУннОСемянниКОвые – 
menIsPeRmaCeae

лУннОСемянниК ДаУРСКий – 
Menispermum dahuricum

Многолетняя двудомная, вьющаяся 
или стелющаяся лиана с одревесневающи-
ми стеблями до 5 м длиной. Листья до 12 см 
в диаметре, щитовидные, 3-5-лопастные, 
реже цельные, кожистые, блестящие, с 
выемчатым основанием, длинночерешко-
вые. Цветки мелкие, зеленовато-белые, в 
коротких метельчатых соцветиях. Плод – 
костянка диаметром до 1 см, сочная, чёрная, 
с одной сплюснутой полулунной косточкой. 
Растёт в приречных зарослях, по опушкам 
и на кустарниково-разнотравных лугах. 
Декоративное растение. Плоды ядовиты, 
используется в восточной медицине.

moonseeD FamIly – 
menIsPeRmaCeae

DaURIan moonseeD – Menispermum dahuricum
Perennial dioecious climbing or trailing liana with ligneous stems up to 5 

meters in length. Leaves up to 12 cm in diameter, thyroid, 3-5-lobate, rarely entire, 
leathery, shiny, with sinuate base, long-petiolate. Flowers small, greenish-white, in 
short paniculate inflorescences. Stone-fruit up to 1 cm in diameter, juicy, black, with 
a flattened half-moon-shaped stone. Grows in riverine thickets, at forest margins 
and in bushy mixed-herb meadows. Ornamental plant. Fruits poisonous, used in 
oriental medicine.

СемейСтвО лимОнниКОвые – sCHIsanDRaCeae
лимОнниК КитайСКий – Schisandra 
chinensis

Однодомная деревянистая вьющаяся 
лиана до 8(15) м длиной и до 2 см в диаметре. 
Кора тёмно-коричневая, шелушащаяся. 
Листья очередные, черешковые, до 7 см 
длиной и 5 см шириной, эллиптические 
или обратнояйцевидные, на верхушке 
заострённые, толстоватые, снизу бледные 
и слегка опушенные. Цветки белые, диа-
метром до 2 см, по 3-5 в пазухах листьев, 
на длинных цветоножках. Плоды – сочные 
листовки, шаровидные, красные, кислые, 
двусемянные, на длинном цветоложе. Се-
мена почковидные, желтовато-оранжевые. 
Растёт на дренированных почвах в хвойно-
широколиственных и широколиственных 
лесах, на опушках, вырубках, старых гарях, 

по долинам горных ключей. Лекарственное, эфиромасличное, пищевое и 
декоративное растение.

sCHIsanDRa FamIly – sCHIsanDRaCeae
CHInese magnolIa – Schisandra chinensis

Monoecious woody climbing liana up to 8(15) m long and 2 cm in diameter. The 
bark dark-brown, husking. Leaves alternate, petiolate, up to 7 cm long and 5 cm 
wide, elliptic or obovate, acuminate at the tip, plumpish, pale and slightly pubescent 
beneath. Flowers white, up to 2 cm in diameter, from 3 to 5 in leaves axils, on long 
pedicles. Fruits fleshy folicles, globose, red, sour, with 2 seeds, on long receptacle. 
Seeds kidney-shaped, yellowish-orange. Grows on well-drained soils in mixed 
coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests, on the forest margins, cuttings, 
old burnings, in the valleys of mountain springs. Medicinal, volatile-oil-bearing, 
oil-yeilding, food, and ornamental plant.
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СемейСтвО маКОвые – PaPaVeRaCeae
ЧиСтОтел азиатСКий – Chelidonium 
asiaticum

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими ветвящимися 
стеблями и стержневым корнем; содержит 
оранжевый млечный сок. Листья перисто-
рассечённые, с 5-7 парами трёхлопастных 
и цельных боковых долей и трехлопастной 
верхушечной долей. Цветки до 3 см в диа-
метре, с чашечкой из двух, рано опадающих 
чашелистиков и четырёх желтых лепестков, 
в простом зонтиковидном соцветии. Плод – 
стручковидная многосемянная коробочка. 
Растёт в светлых лесах, на гарях и вырубках, 
сырых скалах, по галечникам рек и ручьев. 
Лекарственное растение.

PoPPy FamIly – PaPaVeRaCeae
a s I a n  C e l a n D I n e ,  g R e a t e R 

CelanDIne, RoCk-PoPPy, swallowwoRt – Chelidonium asiaticum
Herbaceous perennial plant up to 1 m tall, with erect branching stem and tap 

root; contains orange latex. Leaves pinnate, with a 5-7 pairs of ternate and entire side 
leaflets and trilobate apical lobe. Flowers up to 3 cm in diameter, with a calyx from 
two caducous sepals and four yellow petals, in a simple umbellate inflorescence. Fruit 
– siliquiform multi-locular capsule. Grows in light forests, on burnings and loggings, 
wet rocks, pebbles on the rivers and streams. Medicinal plants.

леСнОй маК веСенний – Hylomecon 
vernalis

Многолетнее травянистое расте-
ние, до 40 см высотой, с ветвящимся 
толстым корневищем, на разломе даёт 
оранжево-красный млечный сок. Листья 
до 10 см длиной, перистораздельные, с 3-7 
продолговато-овальными острыми, по краю 
пильчатыми долями, черешковые. Цветки 
до 4 см в диаметре, с 4 ярко-жёлтыми ле-
пестками и многочисленными тычинками. 
Плод – стручковидная коробочка до 6 см 
длиной, одногнездная. Растёт в кедрово-
широколиственных и широколиственных 
лесах. Встречается повсеместно.
FoRest sPRIng PoPPy – Hylomecon 
vernalis

Perennial herbaceous plant about 40 cm tall, 
with branching thick rootstalk, on the surface of a break excretes orange-red latex. 
Leaves up to 10 cm long, pinnatipartite, with 3-7 oblong-oval acute lobes with serrate 
margins, petiolate. Flowers up to 4 cm in diameter, with 4 bright-yellow petals, stamens 
numerous. Fruit – siliquuous capsule up to 6 cm long, unilocular. Grows in Korean 
pine – broad-leaved and broad-leaved forests. Occurs everywhere.
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СемейСтвО ДымянКОвые – FUmaRIaCeae
ХОХлатКа СОмнительная – Corydalis 
ambigua

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
овальным клубнем до 1,5 см в поперечнике. 
Листья дважды-трижды тройчаторассечён-
ные, у разных особей с сегментами различ-
ной формы – от линейных до овальных, 
черешковые. Цветки неправильные, до 3 
см длиной, с голубым двугубым венчиком 
и длинной шпорой, на тонких цветоножках 
в кистевидном соцветии. Плод – линейная 
коробочка длиной до 25 мм. Растёт в ле-
сах, кустарниковых зарослях, по берегам 
рек и ручьев. Раннецветущий эфемероид. 
Используется в восточной медицине как 
лекарственное растение.

FUmItoRy FamIly – 
FUmaRIaCeae

qUestIonable   CoRyDalIs – Corydalis ambigua
Herbaceous perennial plant to 25 cm in height, with erect stems and oval tuber 

to 1.5 cm in diameter. Leaves twice-thrice ternate; different individuals may have 
segments of various forms – from linear to oval, petiolate. Flowers irregular, up to 
3 cm long, with blue bilabiate rim and the long spur on thin pedicles in racemose 
inflorescence. Fruit – linear capsule, up to 25 mm long. Grows in forests, scrub, on the 
banks of rivers and streams. Proantheous ephemeroid. Used in oriental medicine.

ХОХлатКа гигантСКая – Corydalis 
gigantea

Многолетнее травянистое сочное рас-
тение до 1,2 м высотой, с прямостоячими 
стеблями и мощным утолщённым кор-
невищем. Листья тонкие, почти трижды 
перистораздельные, с приострёнными 
продолговатыми или ланцетными долями 
2-7 см длиной, снизу сизые, черешковые. 
Чашелистики крупные, опадают до цве-
тения. Цветки 2-4 см длиной, грязновато-
красные, с прямой утолщённой шпорой, 
в кистевидных соцветиях. Плод – про-
долговатая коробочка 8-10 мм длиной, 
при созревании с растрескивающимися 
и скручивающимися створками. Растёт в 
лесах по берегам рек и ручьев.
gIant FUmewoRt – Corydalis gigantea

Perennial, herbaceous, juicy plant to 1.2 m tall, with erect stems and big thickened 
rootstalk. Leaves thin, almost tripinnatifid with accuminate oblong or lanceolate lobes 
2-7 cm long, bluish beneath, petiolate. Sepals large, fall off before flowering. Flowers 
2-4 cm long, dirtish-red, with straight thickened spur, in racemose inflorescence. 
Fruit – oblong capsule 8-10 mm long, with cracking and twisting folds in ripening 
time. Grows in forests along rivers and streams.
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ХОХлатКа ПОлзУЧая – Corydalis repens
Травянистый многолетник до 20 см 

высотой, с прямостоячими стеблями и 
округлым клубнем до 1,5 см в диаметре. 
Листья тройчатые или дважды тройчатые, с 
цельными широкоовальными сегментами, 
обычно белопятнистые. Цветки непра-
вильные, до 2,5 см длиной, с белым или 
голубоватым двугубым венчиком и длинной 
шпорой, в плотных кистевидных соцветиях. 
Плод – овальная коробочка 6-8 мм длиной. 
Растёт в кедрово-широколиственных и 
широколиственных лесах на богатых пере-
гнойных почвах. Раннецветущий эфемеро-
ид. Используется в восточной медицине как 
лекарственное растение.
CReePIng CoRyDalIs – Corydalis repens

Herbaceous perennial plant up to 20 cm 
tall, with erect stems and rounded tuber up to 1.5 cm in diameter. Leaves ternate or 
biternate, with entire broad-oval segments, usually white-spotted. Flowers irregular, 
to 2.5 cm long, with white or bluish bilabiate corona and long spur, in dense racemose 
inflorescences. Fruit – oval capsule 6-8 mm in length. Grows in Korean pine-
broadleaved and broadleaved forests on rich humic soils. Proanthous ephemeroid. 
Used in oriental medicine.

ХОХлатКа ПРеКРаСная – Corydalis 
speciosa

Двулетнее сочное растение, обычно до 
40 см высотой, с прямостоячими или поле-
гающими густо облиственными стеблями и 
стержневым корнем. Листья тонкие, дважды 
или трижды перисторасечённые на мелкие 
узкие дольки, сизые, черешковые. Чашели-
стики крупные, плёнчатые, сохраняются до 
конца цветения. Цветки 1,5-2 см длиной, 
жёлтые, с короткой утолщённой шпорой, 
в многоцветковых кистевидных соцветиях. 
Плод – продолговатая коробочка 2-3 см 
длиной. Семена чёрные, блестящие. Растёт 
на вывалах в лесах, у скал, на приречных 
песках и галечниках.
PRetty   FUmewoRt – Corydalis speciosa

Biannual juicy plant usually up to 40 
cm tall, with erect or lodged, densely foliated stems and taproot. Leaves thin, 
bi- or tripinnatisect into small narrow segments, bluish, petiolate. Sepals large 
membranaceous, persist until the end of flowering. Flowers 1.5-2 cm long, yellow, 
with short, thickened spur, in multiflorous racemose inflorescences. Fruit – oblong 
capsule 2-3 cm long. Seeds black, shining. Grows in the forest clearences, on the 
rocks, riverine sand sediments and pebbles.
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СемейСтвО КаПУСтные (КРеСтОЦветные) – 
bRassICaCeae (CRUCIFeRae)

СУРеПКа ПРямОРОгая – Barbarea 
orthoceras

Двулетнее голое растение до 80 см вы-
сотой, с прямостоячими маловетвистыми 
стеблями. Листья с ушками при основании, 
охватывающими стебель, лировидные, с 
крупной овальной или округлой, по краю 
выемчато-городчатой конечной долей и 
2-10 мелкими продолговатыми боковыми 
долями. Цветки мелкие, жёлтые, в густом 
кистевидном соцветии. Плоды – стручки, 
3-5 см длиной, прямые, вверх торчащие, на 
ножках. Растёт на влажных лугах, на при-
речных галечниках, в ивняках, пойменных 
зарослях кустарников.

mUstaRD FamIly – 
bRassICaCeae

ameRICan   wInteR-CRess,  ameRICan 
yellowRoCket, eReCtPoD   wInteRCRess – Barbarea orthoceras

Biannual bare plant to 80 cm tall, with erect subramose stems. Leaves at the 
base with ears, clasping the stem, lyrate, with large oval or round, sinuate-crenate 
at the edge apical and with 2-10 small oblong lateral lobes. Flowers small, yellow, 
in dense racemous inflorescence. Fruits – pods, 3-5 cm long, straight, sticking up 
on the stalks. Grows in wet meadows, on riverine pebbles, in the floodplain willow 
and shrub thickets.

СеРДеЧниК белОЦветКОвый – 
Cardamine leucantha

Травянистый, бархатисто опушённый 
многолетник до 80 см высотой, с прямо-
стоячим извилистым стеблем и длинными 
тонкими столонами. Листья с двумя парами 
продолговатых длиннозаостренных пильча-
тых листочков, черешковые. Цветки белые, 
с лепестками 5-8,5 мм длиной, в густом 
кистевидном соцветии. Плоды – стручки, 
1,5-2,5 см длиной, на длинных отклонённых 
ножках, с нитевидным столбиком. Растёт 
в тенистых влажных лесах, пойменных 
зарослях кустарников, на приречных га-
лечниках.
wHIte-FloweR bItteRCRess – 
Cardamine leucantha

Herbaceous, velvety pubescent perennial 
plant up to 80 cm tall, with erect winding stem and long thin stolons. Leaves with 
two pairs of oblong long-pointed serrate leaflets, petiolate. Flowers white, with petals 
5-8.5 mm long, in dense racemose inflorescence. Fruits – pods, 1.5-2.5 cm long, on 
long deflected stalks, with thread-like spout. Grows in shaded moist forests, floodplain 
shrub thickets, on riverine pebble.
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СеРДеЧниК КРУПнОлиСтный – 
Cardamine macrophylla

Травянистый, слабо опушённый мно-
голетник до 70 см высотой, с прямостоя-
чими извилистыми стеблями и ползучим 
корневищем. Листья при основании с 
ушками, с 2-4 парами продолговатых или 
продолговато-яйцевидных приострённых 
зубчатых боковых листочков и более круп-
ным конечным листочком. Цветки лило-
ватые, розовые, реже белые, с лепестками 
7-12 мм длиной, на цветоножках 10-15 мм 
длиной, в ветвистом кистевидном соцве-
тии. Плоды – стручки, 2,5-4 см длиной, на 
длинных отклонённых ножках и с толстым 
столбиком. Растёт в сырых лесах, поймен-
ных зарослях кустарников, на приречных 
галечниках.

tootHwoRt – Cardamine macrophylla
Herbaceous, slightly pubescent perennial plant up to 70 cm tall, with erect 

winding stems and creeping rhizome. Leaves with the ears at the base, with 2 to 4 
pairs of oblong or oblong-ovate acuminate tothed lateral leaflets and larger terminal 
leaflet. Flowers violet, purple, pink, rarer white, with petals 7-12 mm long, on pedicle 
10-15 mm long, in branchy racemose inflorescence. Fruits – pods, 2.5-4 cm long, on 
long deflected stalks and with thick spout. Grows in damp forests, floodplain shrub 
thickets, on riverine pebble.

СеРДеЧниК тРЁХРазДельный – 
Cardamine trifida

Травянистый короткокорневищный 
многолетник до 30 см высотой, с пря-
мостоячими стеблями и подземными 
беловатыми трёхзубчатыми клубеньками. 
Прикорневые листья тройчатые или пя-
терные, с округлым, городчато-лопастным 
или почти до основания рассечённым на 3 
сегмента конечным листочком. Стеблевые 
листья в числе 2-3, с 3-5 ланцетовидными 
или линейными сидячими листочками. 
Цветки лиловые или розовые, с лепестками 
8-14 мм длиной, на длинных цветоножках, 
в кистевидном соцветии. Плоды – струч-
ки, 2-3,5 см длиной, линейные. Растёт в 
лесах, зарослях кустарников, по берегам 
водоёмов.

tRIFID bItteRCRess – Cardamine trifida
Herbaceous short rhizomous perennial plant to 30 cm tall, with erect stems and 

underground whitish tri-toothed tubercles. Basal leaves ternate or pentamerous, with 
rounded, crenate-lobate or dissected almost to the base into 3 segments terminal 
leaflet. Stem leaves in number of 2-3, with 3-5 lanceolate or linear sedentary 
leaflets. Flowers lilac or pink, with petals 8-14 mm long, on long pedicle, in racemose 
inflorescence. Fruits – pods, 2-3.5 cm long, linear. Grows in forests, shrub thickets, 
on the banks of ponds.
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СемейСтвО тОлСтянКОвые – CRassUlaCeae
ОЧитОК живУЧий – Sedum aizoon 
(Aizopsis aizoon)

Травянистый многолетник до 60 см 
высотой, с прямостоячим крепким облис-
твенным стеблем и коротким толстым кор-
невищем. Листья очередные, до 9 см длиной 
и 2,8 см шириной, ромбически-ланцетные, 
острые, по краю мелкопильчатые, сидячие. 
Цветки с жёлтыми лепестками 4-7 мм дли-
ной, намного превышающими чашечку, 
почти сидячие, в сложном щитковидном 
соцветии. Плод – листовка, 4-5 мм длиной, 
с прямым или отогнутым носиком. Растёт 
на скалах и сухих щебнистых склонах, в 
дубняках, зарослях кустарников.

stoneCRoP FamIly – 
CRassUlaCeae

aIZoon stoneCRoP – Sedum aizoon 
(Aizopsis aizoon)

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall, 
with strong erect foliated stalk and short thick rhizome. Leaves alternative, up 
to 9 cm long and 2.8 cm wide, rhombic-lanceolate, acute, serrulate at the edge, 
sedentary. Flowers with yellow petals, 4-7 mm long, far larger than the calyx, almost 
sedentary, in compound corymbose inflorescence. Fruit – folicle 4-5 mm long, with 
straight or deflected nozzle. Grows on rocks and dry rubbly slopes in oak forests and 
shrub thickets.

ОЧитОК УССУРийСКий – Sedum 
ussuriense (Hylotelephium ussuriense)

Травянистый короткокорневищный 
многолетник до 35 см высотой, с прямыми 
или восходящими стеблями и утолщённы-
ми корневыми мочками. Листья до 4 см 
в поперечнике, толстые, стеблеобъемлю-
щие, супротивные, широкоовальные или 
округлые. Цветки многочисленные, пяти-
мерные, пурпурные, в густом полукруглом 
щитковидном соцветии. Плоды – сухие 
листовки, сросшиеся в основании. Растёт 
на скалах и каменистых склонах, реже на 
покрытых лесом крутых склонах. Декора-
тивное растение.
UssURI stoneCRoP – Sedum ussuriense 
(Hylotelephium ussuriense)

Short rhizomatous herbaceous perennial 
plant to 35 cm in height, with straight or ascending stems and thickened root fibrils. 
Leaves to 4 cm in diameter, thick, stem-clasping, opposite, broad-oval or rounded. 
Flowers numerous, five-dimentional, purple, in dense semi corymbose inflorescence. 
Fruits – dry follicles accreted at the base. Grows on rocks and rocky slopes, rarely on 
steep slopes covered by forest. Ornamental plants.
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ОЧитОК живОРОДящий – Sedum 
viviparum (Hylotelephium viviparum)

Травянистый многолетник до 60 см 
высотой, с прямостоячими стеблями. 
Корневище короткое, с утолщёнными 
корнями. Листья в мутовках по 3-5 или 
супротивные, до 7 см длиной и 2,6 см ши-
риной, продолговато-яйцевидные или лан-
цетные, острые, по краю крупнозубчатые, 
короткочерешковые, в пазухах с белыми 
мясистыми выводковыми почками. Цветки 
с беловатыми или зеленоватыми лепестка-
ми 3-4 мм длиной, превышающими чашеч-
ку, на коротких цветоножках, в плотном 
щитковидно-метельчатом соцветии. Плод 
– листовка, 3-3,5 мм длиной, с длинным 
тонким отогнутым носиком. Растёт в тени-
стых местах на скалах и склонах, в дубняках, 

смешанных лесах, зарослях кустарников, на приречных галечниках.
VIVIPaRoUs stoneCRoP – Sedum viviparum (Hylotelephium viviparum)

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall, with erect stems. Rhizome short, with 
thickened roots. Leaves in whorls by 3-5 or opposite, up to 7 cm long and 2.6 cm wide, 
oblong-ovate or lanceolate, acute, largely toothed at the edge, short petiolate, in axils 
with white fleshy bulbils. Flowers with white or greenish petals, 3-4 mm long, exceeding 

СемейСтвО гОРтензиевые – HyDRangeaCeae
ДейЦия амУРСКая – Deutzia amurensis

Кустарник до 2 м высотой, с серой 
корой и коричневыми молодыми ветвями. 
Побеги опушённые звёздчатыми волоска-
ми. Листья до 8 см длиной и 4 см шириной, 
широкоэллиптические, острые, остропиль-
чатые, сверху с рассеянными звёздчатыми 
волосками, снизу – голые. Цветки около 
1 см в диаметре, белые, в щитковидном 
соцветии до 7 см в поперечнике. Чашечка 
покрыта серыми звёздчатыми волосками. 
Плод – полушаровидная коробочка. Растёт 
в смешанных лесах, преимущественно у 
скал и каменистых россыпей. Декоративное 
растение, используется в озеленении.

HyDRangea FamIly – 
HyDRangeaCeae

amUR PRIDe-oF-RoCHesteR, DeUtZIa 
– Deutzia amurensis

Shrub up to 2 meters tall, with gray bark and brown young branches. Shoots 
pubescent with stellar hairs. Leaves 8 cm long and 4 cm wide, broad-elliptic, acute, 
sharp-serrate, with scattered stellar hairs on above, bare beneath. Flowers about 1 
cm in diameter, white, in corymbose inflorescence to 7 cm in diameter. Calyx covered 
with gray stellar hairs. Fruit – semi-globose capsule. Grows in mixed forests, mostly 
near rocks and stony placers. Ornamental plants, used in landscaping.
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ЧУбУШниК   тОнКОлиСтный, «жаС-
мин»– Philadelphus tenuifolius

Кустарник до 3 м высотой, с серой тре-
щиноватой корой. Листья супротивные, до 
9 см длиной и 7 см шириной, яйцевидные 
или овально-ланцетные, с заострённой 
верхушкой, по краю зубчатые, коротко-
черешковые. Цветки четырехмерные, 
диаметром 2-3 см, белые, душистые, по 
3-11 в кистевидных соцветиях. Плод – ко-
робочка, четырехугольная, до 7 мм длиной, 
с многочисленными мелкими семенами. 
Растёт в подлеске и по опушкам хвойно-
широколиственных лесов, в зарослях 
кустарников, по долинам рек и ручьев, на 
каменистых осыпях и обрывах: до 700-800 м 
над уровнем моря. Декоративное растение, 
используется в озеленении.

moCk oRange – Philadelphus tenuifolius
Shrub to 3 m tall with gray crackled bark. Leaves opposite, to 9 cm long and 

7 cm wide, ovate or oval-lanceolate, with acuminate apex, margins dentate, short-
petiolate. Flowers tetramerous, 2-3 cm in diameter, white, odorous, 3-11 in racemous 
inflorescences. Fruit – tetrahedral capsule up to 7 mm long, with numerous small 
seeds. Grows in undergrowth and on forest edges of mixed coniferous-broad-leaved 
forests, in shrub thickets, along river valleys and brooks, on stony screes and precipices 
to 700-800 m alt. Ornamental shrub (used in greenery).

СемейСтвО КамнелОмКОвые – saxIFRagaCeae
аСтильба КитайСКая – Ast i lbe 
chinensis

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими облиственными 
стеблями и деревянистым бурым корневи-
щем. Прикорневые листья дважды- или 
трижды перисторассечённые, с острыми, 
по краю зубчатыми листочками до 3,5 см 
длиной и 2 см шириной, длинночерешко-
вые. Цветки мелкие, розово-пурпурные, 
на утолщённых, густо опушённых ры-
жими волосками цветоножках, в густом 
метельчатом соцветии до 17 см длиной. 
Плод – коробочка. Растёт по берегам рек, 
опушкам, полянам в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах. Декора-
тивное растение, применяется в восточной 
медицине.

saxIFRage FamIly – saxIFRagaCeae
False goats beaRD, False sPIRea – Astilbe chinensis

Herbaceous perennial plant up to 80 cm, with erect leafy stems and ligneous 
brown rootstalk. Basal leaves bi- or tripinnatifid, with sharp, toothed at the margin 
leaflets up to 3.5 cm long and 2 cm wide, long-petiolate. Flowers small, pink and purple, 
thick, densely pubescent with red hairs pedicles, in dense paniculate inflorescence 
to 17 cm in length. Fruit – capsule. Grows on the banks of rivers, at forest margins, 
in meadow, in broadleaved and coniferous-broadleaved forests. Ornamental plant, 
used in oriental medicine.
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баДан тиХООКеанСКий – 
Bergenia pacifica

Многолетнее растение до 40 см 
высотой, с безлистным стеблем и мясистым 
горизонтальным корневищем. Листья в 
прикорневой розетке, до 17 см длиной и 14 
см шириной, кожистые, широкоовальные, 
тупые, по краю слегка выемчато-зубчатые, 
зеленые, с красноватым оттенком. Соцве-
тие верхушечное, многоцветковое. Цветки 
крупные, лилово-красные, с колокольчатой 
чашечкой, до середины рассечённой на 
округлые доли. Плод – двугнёздная коро-
бочка. Растёт в горах, на скалах и камени-
стых россыпях, в полосе распространения 
каменной берёзы и елово-пихтовых лесов, 
а также в поясе кедрового стланника. Эндем 
Сихотэ-Алиня. Декоративное, лекарствен-
ное растение. 

PaCIFIC snakeCaCtUs – Bergenia pacifica
Perennial plant up to 40 cm tall, with leafless stem and fleshy horizontal rootstalk. 

Leaves in radical rosette, up to 17 cm long and 14 cm wide, leathery, wide-oval, obtuse, 
slightly emarginate-dentate at the margin, green, with reddish tint. Inflorescence 
apical, multi-flowered. Flowers large, lilac-red, with campanulate calyx divided to 
the middle into circular segments. Fruit – bilocular capsule. Grows in the mountains 
on rocks and stony placers, in the belt of stone birch (Betula ermanii) and spruce-fir 
forests’ distribution, and also in the belt of Siberian dwarf pine. Endemic to Sikhote-
Alin. Ornamental, medicinal plant.

СелезЁнОЧниК вОлОСиСтый – 
Chrysosplenium pilosum

Многолетнее густо опушённое тра-
вянистое растение до 20 см высотой, с 
прямостоячими, на верхушке вильчато 
разветвлёнными стеблями и надземными 
ползучими побегами. Стебель с 1-2 парами 
широко-обратнояйцевидных листьев около 
1,4 см шириной. Прикорневые листья не-
многочисленные, до 1 см длиной и 0,7 см 
шириной, овальные. Цветки до 4 мм в диа-
метре, бокальчатые, жёлто-зелёные, на не-
равных по длине цветоножках, в щитковид-
ном соцветии. Плод – коробочка. Растёт на 
приречных галечниках и песчаных отмелях, 
сырых каменистых россыпях, сырых местах 
в лиственных и смешанных лесах.
golDen saxIFRage – Chrysosplenium 

pilosum
Perennial densely pubescent herbaceous plant to 20 cm in height, with erect, 

bifurcated at the top stems and overground creeping shoots. Stem with 1 or 2 pairs of 
widely-obovate leaves about 1.4 cm wide. Basal leaves not numerous, up to 1 cm long 
and 0.7 cm wide, oval. Flowers to 4 mm in diameter, cup-shaped, yellow-green, on 
the pedicles unequal in length, in corymbose inflorescence. Fruit – capsule. Grows 
at the riverine pebbles and shoals, rocky placers, damp places in wet mixed and 
broadleaved forests.
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СелезЁнОЧниК ветвиСтый – 
Chrysosplenium ramosum

Многолетнее травянистое растение до 
30 см высотой, с прямостоячими, от основа-
ния или середины супротивно ветвящимися 
стеблями и стелющимися укореняющимися 
вегетативными побегами. Стебель с 1-2 
парами широкояйцевидных или почти 
округлых листьев до 1,5 см шириной. При-
корневые листья почковидные или широко-
клиновидные, слабогородчатые. Цветки до 
4 мм в диаметре, бокальчатые, красноватые, 
на цветоножках до 1,5 см длиной, в вильчато 
разветвлённом щитковидном соцветии. 
Плод – коробочка с горизонтально откло-
нёнными лопастями. Растёт по берегам рек 
и ручьев в лесном поясе.
R a m os e  g ol D e n  sa x I F R ag e  – 

Chrysosplenium ramosum
Perennial herbaceous plant to 30 cm tall, with erect, oposite branching in the 

middle and upper part stems and prostrated rooting vegetative shoots. Stem with 1 or 2 
pairs of broad-ovate or almost rounded leaves up to 1.5 cm wide. Basal leaves kidney 
shaped or broad-cuniate, slightly crenate. Flowers to 4 mm in diameter, cup shaped, 
reddish, on pedicles up to 1.5 cm long, in fork-branched corymbose inflorescences. 
Fruit – capsule with aflat deflected lobes. Grows on the banks of rivers and streams 
in the forest belt.

мителла гОлая – Mitella nuda
Многолетнее травянистое опушённое 

растение с одиночными безлистными цве-
тоносными стеблями и длинными плетями. 
Корневище длинное, тонкое. Листья при-
корневые, в числе 2-6, до 4 см длиной и 3,7 
см шириной, почковидно-сердцевидные, 
с зубчатым краем, длинночерешковые. 
Цветки мелкие, с перистонадрезанными 
зеленовато-фиолетовыми лепестками, 
в редком кистевидном соцветии до 6 см 
длиной. Тычинки с жёлтыми нитями и 
пыльниками. Растёт в хвойных и смешан-
ных влажных лесах.
baRe-stem bIsHoP's-CaP, nakeD 
bIsHoP's-CaP, nakeD mIteRwoRt – 
Mitella nuda

Perennial herbaceous pubescent plant with 
solitary aphyllous floral stems and long whiplike twigs. Rhizome long, thin. Leaves all 
basal, in number of 2-6, up to 4 cm long and 3.7 cm wide, cordate-kidney-shaped, 
with toothed edge, long petiolate. Flowers small, with pinnatifid greenish-purple petals, 
in loose racemose inflorescence up to 6 cm long. Stamens with yellow filament and 
anthers. Grows in moist coniferous and mixed forests.
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КамнелОмКа маньЧжУРСКая – 
Saxifraga manchuriensis

Травянистый многолетник до 30 см вы-
сотой, с прямостоячим, густо опушённым 
железистыми волосками толстым цвето-
носным стеблем. Листья в прикорневой 
розетке, почковидные, с крупными и ши-
рокими остроконечными зубцами, опушён-
ные, длинночерешковые. Цветки мелкие, 
с линейными чашелистиками и белыми 
лепестками, в плотном, почти головчатом 
метельчатом соцветии. Плод – продолго-
ватая коробочка. Растёт по берегам лесных 
ручьев и на сырых приречных скалах.
manCHURIan saxIFRage – Saxifraga 
manchuriensis

Herbaceous perennial plant to 30 cm tall, 
with erect densely pubescent with glandular hairs 

thick floral stem. Leaves all in the basal rosette, kidney-shaped, with large and broad 
acute teeth, pubescent, long petiolate. Flowers small, with linear sepals and white 
petals, in dense, almost capitate paniculate inflorescence. Fruit – oblong box. Grows 
on the banks of forest streams and moist riverine rocks.

СемейСтвО КРыжОвниКОвые – gRossUlaRIaCeae
СмОРОДина маньЧжУРСКая – Ribes 
mandshuricum

Кустарник высотой до 2 м, на старых 
побегах с тёмно-серой шелушащейся 
корой. Листья до 12 см в поперечнике, 
3-5-лопастные, с глубокосердцевидным 
основанием, сверху голые, снизу опу-
шённые, черешковые. Цветки обоеполые, 
многочисленные, вначале розоватые, затем 
зеленеющие, собраны в кисти 12 см длиной. 
Плод – ягода, 7-8 мм в диаметре, красная, 
кисловатая. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, преиму-
щественно в долинах рек и ручьёв. Ягоды 
съедобны.

goosebeRRy FamIly – 
gRossUlaRIaCeae

m a n C H U R I a n  C U R R a n t  –  R i b e s 
mandshuricum

Scrub up to 2 meters tall, with dark-gray shall bark on the old shoots. Leaves up 
to 12 cm in diameter, 3-5-lobate, with deeply cordate base, bare on above, pubescent 
beneath, petiolate. Flowers bisexual, numerous, pinkish at first, then green, gathered 
in the racemes 12 cm long. Fruit – berry 7-8 mm in diameter, red, sourish. Grows in 
broadleaved and coniferous-broadleaved forests, mainly in the valleys of the rivers 
and streams. Berries edible.
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СмОРОДина ПеЧальная – Ribes triste
Кустарник с восходящими слабо раз-

ветвлёнными побегами до 1 м высотой. 
Старые побеги с корой, отслаивающейся 
продольными полосами. Листья до 10 
см в поперечнике, почти округлые, с 3-5 
треугольными зубчатыми лопастями, в 
основании глубокосердцевидные, чаще 
голые, черешковые. Цветки обоеполые, 
мелкие, розовые или грязно-пурпуровые, 
в коротких кистевидных соцветиях. Плод 
– ягода, до 10 мм в диаметре, ярко-красная, 
кислая. Растёт по берегам рек и ручьёв, на 
каменных россыпях и у скал, в темнохвой-
ных и смешанных лесах. Ценное пищевое 
и витаминоносное растение.
n oRt H e R n  R e D  C U R R a n t,  R e D 
CURRant, swamP ReD CURRant, wIlD 

ReD CURRant – Ribes triste
Bush with ascending wildy ramified shoots up to 1 m tall. Old shoots have the 

bark, flaking in longitudinal stripes. Leaves of up to 10 cm in diameter, almost round, 
with 3-5 triangular toothed blades, deeply cordate at the base, often bare, petiolate. 
Flowers bisexual, small, pink or dirty-purple, in short racemose inflorescences. Fruit 
– berry, up to 10 mm in diameter, bright red, sour. Grows on the banks of rivers and 
streams, on stone placers, near the rocks, in the dark coniferous and mixed forests. 
Valuable food and vitamin-containing plant.

СемейСтвО РОзОвые (РОзОЦветные) – RosaCeae
РеПяШОК мелКОбОРОзДЧатый – 
Agrimonia striata

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячим ветвящимся стеблем 
и горизонтальным корневищем. Стебли и 
цветоносы опушены простыми волосками 
и короткостебельчатыми желёзками. Листья 
перистые, с 5-9 крупными обратнояйце-
видными или ромбическими листочками, 
на нижней стороне покрытые крупными 
желтоватыми сидячими желёзками и жёст-
кими полуотстоящими волосками. Соцве-
тие – рыхлая колосовидная кисть. Цветки 
пятимерные, с жёлтыми лепестками 2,5-5 
мм длиной. Гипантий на верхушке с много-
рядным венцом из крючкообразно загнутых 
на верхушке шипиков. Растёт по лесным 
опушкам и полянам, на лугах и у дорог.

Rose FamIly – RosaCeae
RoaDsIDe agRImony, wooDlanD agRImony, gRooVeD 
agRImony, wooDlanD gRooVebURR – Agrimonia striata

Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with erect branchy stems and 
horizontal rhizome. Stems and pedicles pubescent with simple hairs and short stalked 
glandules. Leaves pinnatifid, with a 5-9 big obovate or rhombic leaflets, on the lower 
side covered with large yellowish sedentary glandules and rigid deflected hairs. 
Inflorescence – loose spicate raceme. Flowers five-dimentional, with yellow petals 
2.5-5 mm long. Hypanthum with a crown of multistichous hook-shaped spinelets at 
the top. Grows at the forest margins and glades, in meadows, along the roads.
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абРиКОС маньЧжУРСКий – 
Armeniaca mandshurica

Дерево высотой до 12 м и диаметром 
20-30 см, реже – крупнее, с тёмно-серой 
пробковой трещиноватой корой и красно-
бурыми голыми молодыми побегами. 
Листья до 12 см длиной и 6 см шириной, 
с оттянутой верхушкой, двоякоостро-
пильчатые, голые, черешковые. Цветки 
светло-розовые, диаметром около 2,5 см, 
на цветоножках длиннее трубки чашечки. 
Плоды округлые или овальные, немного 
приплюснутые, жёлтые, бархатистые, 
суховатые, с кисло-горьковатой мякотью. 
Растёт на скалах и крутых южных склонах, 
в дубняках. Медоносное и декоративное 
дерево, применяется в озеленении. Плоды 
съедобны. 

manCHURIan aPRICot – Armeniaca mandshurica
Tree up to 12 m tall and 20-30 cm in diameter, rarely – larger, with dark gray 

cork chinked bark and red-brown bare young shoots. Leaves up to 12 cm long and 
6 cm wide, with tapered tip, biserrate, bare, petiolate. Flowers light pink, 2.5 cm 
in diameter, on pedicles longer than tubes of calyx. Fruits rounded or oval, slightly 
flattened, yellow, velvety, dryish with sour-bitterish flesh. Grows on rocks and the 
steep southern slopes, in oak forests. Melliferous and ornamental trees, used in 
landscaping. Fruits edible.

вОлжанКа ДвУДОмная – Aruncus 
dioicus

Многолетнее двудомное травянистое 
растение до 1,5 м высотой, с прямыми 
стеблями и толстым одревесневающим кор-
невищем. Листья дважды перистосложные, 
с яйцевидными, заострёнными, по краю 
дважды остропильчатыми листочками, 
длинночерешковые. Цветки многочислен-
ные, мелкие, белые, в метельчатом соцветии 
до 35 см длиной. Плоды – сросшиеся у осно-
вания сухие листовки. Растёт в лиственных 
и смешанных лесах, на разнотравных лугах, 
среди кустарников. Декоративное и лекар-
ственное растение.
goat’s beaRD – Aruncus dioicus

Perennial dioecious herbaceous plant 1.5 
m tall, with straight stems and thick ligneous 

rootstalk. Leaves bipinnatifid with ovate, pointed, biserrate at the margins leaflets, 
long-petiolate. Flowers numerous, small, white, in paniculate inflorescence to 35 cm 
in length. Fruits – accreted at the base dry folicles. Grows in broadleaved and mixed 
forests, mixed-herb meadows, among bushes. Ornamental and medicinal plants.
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виШня СаРжента – Cerasus sargentii
Дерево до 25 м высотой и 40 см в диа-

метре, с тёмно-серой шелушащейся корой 
и голыми буроватыми молодыми побегами. 
Листья до 13 см длиной и 8 см шириной, 
яйцевидные или эллиптические, сверху 
тёмно-зелёные, блестящие, снизу светлые, 
острые, по краю двоякопильчатые, голые, в 
основании округлые, черешковые. Цветки 
до 3,5 см в диаметре, бледно-розовые, чаще 
по 3 в коротких щитковидных кистях. Плод 
– костянка, до 10 мм в диаметре, чёрная, 
блестящая, горьковатая. Растёт одиночно 
или небольшими группами в смешанных 
лесах. Декоративное растение, применяется 
в озеленении.
saRgent’s CHeRRy – Cerasus sargentii

Tree up to 25 m tall and up to 40 cm in 
diameter, with dark gray bark and bare shell brounish young shoots. Leaves up to 
13 cm long and 8 cm wide, ovate or elliptical, dark green and shiny on above, light 
beneath, acute, biserrate at the margins, bare, rounded at the base, petiolate. Flowers 
up to 3.5 cm in diameter, pale pink, often by 3 in number, in short corymbose racemes. 
Stone-fruit up to 10 mm in diameter, black, shiny, bitterish. Grows solitary or in small 
groups in mixed forests. Ornamental plant, used in landscaping.

КизильниК ЧЁРнОПлОДный – 
Cotoneaster melanocarpus

Кустарник до 2 м высотой, с красно-
бурыми голыми блестящими ветвями. 
Листья до 4 см длиной и 2,5 см шириной, 
яйцевидные или эллиптические, толстые, 
цельнокрайные, сверху тёмно-зелёные, бле-
стящие, почти голые, снизу беловойлочные, 
короткочерешковые. Цветки мелкие, по-
лураскрытые, с розоватыми лепестками, в 
коротких пазушных малоцветковых соцве-
тиях. Плоды широко-обратнояйцевидные, 
7-9 мм длиной, чёрные, мучнистые, с 2-3 
косточками. Растёт в светлых лиственных 
лесах и на облесённых, преимущественно 
известняковых скалах. Декоративное рас-
тение. Плоды съедобны.
blaCk CotoneasteR – Cotoneaster 

melanocarpus
Shrub up to 2 m tall, with reddish-brown, shiny, bare branches. Leaves to 4 

cm long and 2.5 cm wide, ovate or elliptic, thick, smooth-edged, dark green, shiny, 
almost naked on above, white tomentose beneath, short-petiolate. Flowers small, 
almost opened, with pinkish petals, in short axillary oliganthous inflorescence. 
Stone-fruits broadly obovate, 7-9 mm long, black, mealy, with 2-3 stones. Grows in 
light broadleaved forests and mostly limestone rocks covered by forests. Ornamental 
plant. Fruits edible.
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бОяРыШниК маКСимОвиЧа – 
Crataegus maximowiczii

Дерево до 7 м высотой или крупный 
кустарник, с тёмно-серой, а на молодых вет-
вях тёмно-бурой корой, с колючками или 
без них. Листья до 8 см длиной и 5 шири-
ной, неглубоко надрезанные, с 4-6 парами 
притупленных, по краю неравнопильчатых 
лопастей, снизу более густо опушённые, 
черешковые. Цветки до 1,5 см в диаметре, 
белые, в густых щитковидных соцветиях. 
Плоды около 1 см в диаметре, красные, реже 
жёлтоватые, мучнистые, сладкие. Растёт 
одиночно или группами в долинах рек, 
на склонах, у скал. Декоративное и лекар-
ственное растение. Плоды съедобны.
maxImoVICH’s HawtHoRn – Crataegus 
maximowiczii

Tree up to 7 m tall or large shrub with dark gray or dark brown on the young 
branches bark, with or without thorns. Leaves to 8 cm long and 5 wide, shallow 
dissected, with 4-6 pairs of obtuse, inaquiserrate at the margins lobes, more densely 
pubescent beneath, petiolate. Flowers up to 1.5 cm in diameter, white, in dense 
corymbose inflorescences. Fruits about 1 cm in diameter, red, rarily yellowish, mealy, 
sweet. Grows solitary or in groups in the river valleys, on slopes, near the rocks. 
Ornamental and medicinal plant. Fruit edible.

бОяРыШниК ПеРиСтОнаДРезан-
ный, “глОД” – Crataegus pinnatifida

Колючее дерево до 7 м высотой или 
крупный кустарник, с тёмно-серой, а на 
молодых ветвях коричневой корой. Листья 
6-9 см длиной и 5-7 шириной, глубоко 
перистонадрезанные, с 2-4 парами острых, 
пильчатых по краю долей, сверху блестя-
щие, голые или слегка опушённые, череш-
ковые. Цветки 0,8-1,2 см в диаметре, белые, 
в щитковидных соцветиях. Плоды до 15 мм 
длиной, почти округлые, тёмно-красные, 
блестящие, с беловатыми бородавочками. 
Растёт в долинах рек и ручьев и на при-
легающих склонах. Декоративное и лекар-
ственное растение. Плоды съедобны.
CHInese HawtHoRn – Crataegus 
pinnatifida

Thorny tree up to 7 m or large shrub with dark gray brown on the young branches 
bark. Leaves 6-9 cm long and 5-7 wide, deeply pinnately incised, with 2 by 4 pairs 
of sharp, serrate at the margins lobes, shiny on above, bare or slightly pubescent, 
petiolate. Flowers 0.8-1.2 cm in diameter, white, in corymbose inflorescences. Fruits 
of up to 15 mm in length, nearly round, dark red, shiny, with whitish wartlets. Grows 
in valleys of the rivers and streams and on adjacent slopes. Ornamental and medicinal 
plants. Fruits edible.
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лабазниК глаДЧайШий – Filipendula 
glaberrima

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячим голым облис-
твенным стеблем и толстым деревянистым 
корневищем. Листья перистые, голые, с 
1-4 парами мелких ланцетных боковых 
сегментов и крупным конечным 3-5-
лопастным, округлым сегментом. Соцветие 
щитковидно-метельчатое, голое, плотное, 
из мелких белых или чуть розоватых цвет-
ков 6-8 мм в диаметре. Плодики по 4-8, на 
ножке 5-6 мм длиной, по краю реснитча-
тые. Растёт вдоль горных ручьев, в лесах 
и на лугах.
smootHeR qUeen – Fi l ipendula 
glaberrima

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, 
with erect, bare, foliated stem and thick ligneous root. Leaves pinnatifid, bare, with a 
1-4 pairs of small lanceolate lateral segments and large terminal 3-5-lobed, rounded 
segment. Inflorescence corymbose-paniculate, bare, dense, from small white or slightly 
pinkish flowers 6-8 mm in diameter. Fruitlets in numbers 4-8, on the pedicles 5-6 mm 
long, ciliated at the edge. Grows along mountain streams, in forests and meadows.

лабазниК    ДланевиДный – Filipen-
dula palmata

Травянистый многолетник до 1,8 м 
высотой, с прямостоячим полым облис-
твенным стеблем и деревянистым кор-
невищем. Листья перистые, с 2-4 парами 
более мелких, рассечённых на 3-4 доли 
боковых сегментов и крупным конечным 
7-11-лопастным, округлым сегментом. 
Листовые пластинки снизу с более или 
менее выраженным серовойлочным опуше-
нием. Соцветие щитковидно-метельчатое, 
плотное. Цветки 6-8 мм в диаметре, белые. 
Плодики по 4-8, на ножке 5-6 мм длиной, по 
краю реснитчатые. Растёт в лесах и на лугах. 
Декоративное и лекарственное растение.
Palmate qUeen – Filipendula palmata

Herbaceous perennial plant to 1.8 m high, 
with hollow erect foliated stem and ligneous root. Leaves pinnatifid, with 2-4 pairs 
of smaller, dissected into 3-4 lobes lateral segments and larger terminal 7-11-lobed, 
rounded segment. Leave blades with more or less pronounced gray-tomentose 
pubescence. Inflorescence corymbose-paniculate, dense. Flowers 6-8 mm in diameter, 
white. fruitlets in number of 4-8, on peduncle 5-6 mm long, ciliated at the edge. Grows 
in forests and meadows. Ornamental and medicinal plant.
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земляниКа вОСтОЧная – Fragaria 
orientalis

Травянистый многолетник с прямо-
стоячими густо опушенными стеблями до 30 
см высотой и ползучими, укореняющимися 
побегами. Корневище короткое, косое, с 
обильными придаточными корнями. Ли-
стья тройчатые, с нижней стороны густо 
опушённые шелковистыми волосками. 
Цветки до 3 см в диаметре, с 5 белыми 
лепестками, в малоцветковом соцветии. 
Зрелые плоды округлые или продолговатые, 
красные, ароматные. Растёт в лесах, на 
опушках, открытых склонах, скалах, сухих 
лугах. Пищевое и лекарственное растение.
oRIental stRawbeRRy – Fragaria 
orientalis

Herbaceous perennial plant with erect 
densely pubescent stems up to 30 cm tall and creeping, rooting shoots. Rhizome short, 
oblique, with abundant adventitious roots. Leaves ternate, beneath densely pubescent 
with silky hairs. Flowers up to 3 cm, with 5 white petals, in oliganthous inflorescence. 
Ripe fruits round or oblong, red, fragrant. Grows in forests, at the forest margins, on 
open slopes and cliffs, in dry meadows. Food and medicinal plant.

яблОня маньЧжУРСКая – Malus 
mandshurica

Дерево до 18 м высотой и до 45 см в 
диаметре, с молодыми опушёнными по-
бегами и тёмно-серой трещиноватой корой. 
Листья до 8 см длиной и 6 см шириной, 
широкоэллиптические или яйцевидные, 
заостренные, в верхней половине по краю 
мелкогородчато-пильчатые, снизу во-
лосистые, черешковые. Цветки 3-5 см в 
диаметре, белые, собраны по 3-8 в щитках, 
с сильным запахом. Плод – яблоко, до 1,5 
см длиной, продолговато-овальное, с крас-
новатым оттенком. Растёт в лиственных и 
смешанных лесах по долинам рек и ключей, 
поднимаясь в горы до 900 м над уровнем 
моря. Декоративное и медоносное растение. 
Плоды съедобны.

manCHURIan CRab aPPle – Malus mandshurica
Tree up to 18 m tall and 45 cm in diameter, young pubescent shoots and dark-

gray cracksed bark. Leaves up to 8 cm long and 6 cm wide, broad-elliptic or ovate, 
acuminate, in the upper part crenulate-serrate on the margin, beneath pubescent, 
petiolate. Flowers 3-5 cm in diameter, white, gathered in corymb of 3 to 8, strongly 
odorous. Fruit – apple, up to 1.5 cm long, oblong-oval, with reddish tint. Grows in 
broadleaved and mixed forests in river and brook valleys, in mountains up to elevations 
of 900 m. Ornamental, meliferous plant. Fruits edible.
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виШенКа низКая – Microcerasus 
humilis

Кустарник до 1,5 м высотой. Ветви 
светло-серо-коричневые, побеги тёмно-
буровато-красные, голые. Листья 4-7 см 
длиной и 2-3,5 см шириной, продолговато-
эллиптические или ланцетные, неровно-
мелкозубчатые, слабо опушённые. Соцве-
тие из 1-3-х цветков. Цветоножки 1-2 см 
длиной, голые или с редкими желёзками. 
Чашелистики 3-5 мм длиной, отогнутые, 
железисто-зубчатые. Лепестки около 1 см 
длиной, эллиптические, розовые или белые. 
Плоды около 1 см в диаметре, шаровидные 
или продолговатые, красные. Растёт среди 
кустарников и в разреженных дубняках по 
сухим каменистым склонам. Декоративное 
растение. Плоды съедобные.

loweR CHeRRy – Microcerasus humilis
Shrub up to 1.5 m tall. Branches light-gray-brown, shoots dark brown-red, 

bare. Leaves 4-7 cm long and 2-3.5 cm wide, oblong-elliptic or lanceolate, uneven-
serrulate, slightly pubescent. Inflorescence from 1-3 flowers. Pedicles 1-2 cm long, bare 
or with sparse glandules. Sepals 3-5 mm long, deflected, glandular-dentate. Petals 
about 1 cm long, elliptical, pink or white. Fruits about 1 cm in diameter, spherical 
or oblong, red. Grows among shrubs and in sparse oak forests on dry stony slopes. 
Ornamental plant. Fruits edible.

мелКОПлОДниК ОльХОлиСтный – 
Micromeles alnifolia

Дерево 20 м высотой и 40 см в диа-
метре, с тёмно-серой, на молодых ветвях 
коричнево-серой корой. Листья до 10 см 
длиной и 7 см шириной, тёмно-зелёные, с 
хорошо заметной сетью жилок, яйцевидные 
или широкоовальные, острые, по краю дво-
якозубчатые, с округлым или клиновидным 
основанием, черешковые. Цветки около 1 
см в диаметре, белые, собраны в малоцвет-
ковые зонтиковидные щитки. Плоды 8-12 
мм длиной, шаровидные или продолгова-
тые, красные, с сизоватым налётом. Растёт 
отдельными деревьями, реже группами в 
хвойно-широколиственных лесах. Декора-
тивное растение. Плоды съедобны.
alDeR-leaFeD, koRean wHItebeam 
– Micromeles alnifolia

Tree 20 m tall and 40 cm in diameter, with dark gray, brownish-gray on young 
branches bark. Leaves of up to 10 cm long and 7 cm wide, dark green, with remarkable 
venation, acute, biserrate at the margins, with rounded or wedge-shaped base, 
petiolate. Flowers about 1 cm in diameter, white, gathered in oliganthous umbrella-
shaped corymbs. Fruits 8-12 mm long, spherical or oblong, red, with bluish bloom. 
Grows solitary, rarily in small groups in coniferous-broadleaved forests. Ornamental 
plant. Fruits edible.
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ЧеРЁмУХа ОбыКнОвенная, азиат-
СКая – Padus avium

Дерево до 15 м высотой и 25 см в 
диаметре, с тёмно-бурой корой, иногда 
крупный кустарник. Листья очередные, до 
10 см длиной и 6 см шириной, эллипти-
ческие, заострённые, по краю железисто-
пильчатые, черешковые. Цветки 1-1,2 см 
в диаметре, белые, в поникающих кистях 
длиной до 12 см. Плод – костянка, 6-9 мм 
в диаметре, чёрная, блестящая. Растёт в 
долинных лесах, по берегам рек и ручьев, 
реже на склонах, предпочитает плодород-
ные, дренированные почвы. Декоративное, 
пищевое и лекарственное растение.
asIan bIRD CHeRRy – Padus avium

Tree up to 15 m tall and 25 cm in diameter, 
with dark-gray bark, sometimes large shrub. 

Leaves alternate, up to 10 cm long and 6 cm wide, elliptic, acuminate, glandulose-
serrate on the margins, petiolate. Flowers 1-1.2 cm in diameter, white, in drooping 
racemes up to 12 cm long. Fruit drupe, 6-9 mm in diameter, black, glossy. Grows in 
valley forests, on river and brooks banks, rarely на slopes, prefers rich drained soils. 
Ornamental, food and medicinal plant.

ЧеРЁмУХа мааКа, «меДвежья» Че-
РЁмУХа – Padus maackii

Дерево до 17 м высотой и 40 см в 
диаметре, с блестящей коричневой шелу-
шащейся корой. Листья до 13 см длиной и 
6 см шириной, эллиптические, оттянуто-
остроконечные, по краю остропильчатые, 
снизу светлые и с многочисленными 
смолистыми желёзками, в основании 
округлые, черешковые. Цветки белые, в 
плотных кистях до 5 см длиной. Плод – ко-
стянка, 3-5 мм в диаметре, чёрная, с сильно 
красящей тёмно-фиолетовой мякотью, 
горькая. Растёт в темнохвойных и хвойно-
широколиственных лесах вдоль горных рек 
и ручьёв. Используется в озеленении как 
декоративное дерево. Плоды несъедобны.
manCHURIan, amUR  (CHoke)  CHeRRy 
– Padus maackii

Tree up to 17 m tall and up to 40 cm in diameter, with shiny brown shell bark. 
Leaves up to 13 cm in length and 6 cm wide, elliptical, long-pointed, sharp serrate on 
the edge, light beneath, with many resinous glandules, rounded at the base, petiolate. 
Flowers white, in dense racemes up to 5 cm long. Stone-fruit 3-5 mm in diameter, 
black, with a strong coloring dark purple pulp, bitter. Grows in dark coniferous and 
coniferous-broadleaved forests along the mountain rivers and streams. Used in 
greenery as ornamental tree. Fruits not edible.
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ПУзыРеПлОДниК амУРСКий – 
Physocarpus amurensis

Кустарник до 2 м высотой, со светло-
бурой отслаивающейся корой и красно-
ватыми гладкими молодыми побегами. 
Листья 5-10 см длиной, сердцевидные, с 3-5 
короткими острыми, почти равными между 
собой лопастями, сверху тёмно-зелёные, 
голые, снизу сероватые от густого звёздча-
того опушения. Цветки белые, 15-18 мм в 
диаметре, в густых щитковидных соцветиях. 
Плод – сложная листовка, вздутая, густо 
опушённая. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, на каме-
нистых склонах. Декоративное растение.
asIan nInebaRk – Physocarpus amurensis

Shrub 2 m tall, with light brown peeling 
bark and reddish smooth young shoots. Leaves 

5-10 cm long, cordate, with 3-5 short, acute, almost equal lobes, dark green on 
above, bare, beneath gray from dense stellar pubescence. Flowers white, 15-18 mm 
in diameter, in dense corymbose inflorescences. Fruit – compound folicle, inflated, 
densely pubescent. Grows in deciduous and coniferous-broadleaved forests, on rocky 
slopes. Ornamental plant.

лаПЧатКа СтОзЁРныШКОвая – 
Potentilla centigrana

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с прямостоящими, восходящими 
или распростёртыми по земле и укоре-
няющимися в узлах стеблями и мочковатым 
корнем. Листья тройчатые, сверху зелёные, 
снизу сизоватые, с обратнояйцевидными, 
по краю мелкозубчатыми листочками до 
3 см длиной и 2 см шириной на коротких 
черешочках. Цветки одиночные, 5-7 мм в 
диаметре, жёлтые, на тонких цветоносах 
в пазухах стеблевых листьев. Плодики 
мелкие, с продольными прерывисто-
штриховатыми крылатыми жилками. Растёт 
в сырых лесах, по галечникам рек и ручьёв, 
сырым дорогам.
HUnDReD-gRaIn CInqUeFoIl – 
Potentilla centigrana

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with erect, ascending or prostrated 
on the ground and rooting at the nodes stems and fibrous roots. Leaves ternate, green 
above, bluish beneath, with obovate, serrulate at the edge leaflets up to 3 cm long and 
2 cm wide on short petiolules. Flowers solitary, 5-7 mm in diameter, yellow, on thin 
pedicles, in the axils of stem leaves. Fruitlets small, with longitudinal discontinuously 
hatched winged veins. Grows in moist forests, on the pebble sediments of rivers and 
streams, along the moist roads.
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лаПЧатКа КРиПтОтениевая – 
Potentilla cryptotaeniae

Травянистый многолетник до 60 см 
высотой, с прямостоячими крепкими 
стеблями, густо опушёнными прямыми 
оттопыренными волосками. Листья трой-
чатые, прикорневые, ко времени цветения 
отмирают, стеблевые – с острыми, по краю 
пильчатыми, в основании клиновидными 
продолговато-ромбическими листочками. 
Цветки до 15 мм в диаметре, жёлтые, в 
щитковидно-метельчатом многоцветковом 
соцветии. Плодики морщинистые. Растёт в 
лиственных и смешанных лесах, зарослях 
кустарников, на лесных опушках и лугах.
CRyPtotaenIan   CInqUeFoIl – 
Potentilla   cryptotaeniae

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall, 
with hard erect stems, densely pubescent with straight squarrose hairs. Basal leaves 
ternate, die by the time of flowering. Stem leaves with acuminate, serrate at the edge 
cuniate at the base, oblong-rhombic leaflets. Flowers to 15 mm in diameter, yellow, 
in corymbose-paniculate multiflorous inflorescences. Fruitlets wrinkled. Grows in 
broadleaved deciduous and mixed forests, shrub thickets, at the forest margins and 
in meadows.

лаПЧатКа земляниКОвиДная – 
Potentilla fragarioides

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, со слабыми приподнимающимися 
стеблями и мочковатым корнем. Прикор-
невые листья в розетке, непарноперистые, 
с 3-4 парами эллиптических, заострённых, 
пильчато-зубчатых, с обеих сторон зе-
лёных листочков, опушённые жесткими 
волосками. Цветки до 1,5 см в диаметре, с 
жёлтыми лепестками, в щитковидном со-
цветии. Плоды – орешки, мелкие, сухие, 
слегка морщинистые. Растёт в смешанных и 
лиственных лесах, в зарослях кустарников, 
на суходольных лугах, скалах и каменистых 
склонах.
stRawbeRRy CInqUeFoIl – Potentilla 
fragarioides

Herbaceous perennial plant 25 cm tall, with weak ascending stems and filaceous 
roots. Basal leaves in rosette, odd pinnate, with a 3 to 4 pairs of elliptic, acuminate, 
serrato-dentate, green on both sides leaflets, pubescent with rigid hairs. Flowers up 
to 1.5 cm in diameter, with yellow petals in corymbose inflorescence. Fruits – nutlets, 
small, dry, slightly wrinkled. Grows in mixed and broadleaved forests, bush thickets, 
in dry meadows, on cliffs and rocky slopes.
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лаПЧатКа маньЧжУРСКая – Potentilla 
mandshurica

Кустарник до 1,5 м высотой, с 
красновато-коричневой отслаивающейся 
корой Листья непарноперистые, с 5 яйце-
видными, с обеих сторон густо шелковисто-
мохнатыми листочками. Цветки 1,5-3 см в 
диаметре, белые, по 1-7 на верхушках ве-
точек. Плодики многочисленные, мелкие, 
сухие, волосистые. Растёт на скалах, каме-
нистых склонах и осыпях, в лесном поясе и 
по берегу моря. Декоративное растение.
manCHURIan CInqUeFoIl – Potentilla 
mandshurica

Shrub to 1.5 m tall with reddish-brown, 
peeling bark. Leaves odd-pinnate, with 5 ovate, 
densely silky-tomentose on both sides leaflets. 
Flowers 1.5-3 cm in diameter, white, in number 

of 1-7 at the tips of branches. Fruitlets numerous, small, dry, pilose. Grows on rocks, 
rocky slopes and screes in the forest belt and on the sea shore. Ornamental plant.

ПРинСеПия КитайСКая, ПлО-
СКОСемянниК КитайСКий – 
Prinsepia sinensis

Кустарник до 3 м высотой, с тонкими 
колючими дугообразно поникающими или 
прямыми ветвями и со светло-серой корой, 
отслаивающейся продольными полосками. 
Листья до 10 см длиной и 3 см шири-
ной, очередные, продолговато-овальные, 
острые, черешковые. Цветки около 1,5 
см в диаметре, жёлтые, по 2-8 в пазушных 
соцветиях. Плод – мясистая шаровидная 
ярко-красная костянка диаметром 1,5-2 см, 
с бороздчатой плоской косточкой. Растёт на 
песчано-галечниковых наносах по долинам 
лесных рек.
CHInese PRInsePIa – Prinsepia sinensis

Scrub up to 3 m tall, with thin prickly archly 
drooping or straight branches and with a light-gray bark, peeling in longitudinal strips. 
Leaves up to 10 cm long and 3 cm wide, alternate, oblong-oval, acute, petiolate. 
Flowers about 1.5 cm in diameter, yellow, by 2-8 in the axillary inflorescences. Fruit 
– fleshy globose bright red stone-fruit 1,5-2 cm in diameter, with striated flat stone. 
Grows on sand-pebble sediments in the valleys of the forest rivers.
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г Р У Ш а  УС С У Ри й С К а я  –  P y r u s 
ussuriensis

Дерево до 8 м высотой и 30 см в диаме-
тре, с густой кроной, иногда крупнее. Кора 
тёмно-серая, на молодых ветвях почти 
чёрная, блестящая. Концы побегов иногда 
заканчиваются колючками. Листья до 7,5 см 
длиной и 6 см шириной, почти округлые, 
с острой верхушкой, по краю пильчатые, 
черешковые. Цветки диаметром 3-4 см, 
белые, в щитках по 5-7. Плоды 1,5-6,5 
см в диаметре, шаровидно-грушевидные 
или почти шаровидные, сочные, зрелые 
– желтовато-зеленоватые, иногда с крас-
новатыми пятнами. Растёт в лиственных 
и смешанных лесах, по речным долинам и 
прилегающим к ним склонам. Плодовое, 
медоносное, декоративное дерево.

UssURI PeaR – Pyrus ussuriensis
Tree up to 8 m tall and 30 cm in diameter, sometimes larger, with dense crown. 

Bark dark-gray, on young branches almost black and glossy. Sometimes shoots have 
thorns at their apexes. Leaves up to 7.5 cm long and 6 cm wide, almost spherical, 
with acute apex, serrate on the margins, petiolate. Flowers 3-4 cm in diameter, white, 
from 5 to 7 in corymbs. Fruits 1.5 to 6.5 cm in diameter, globose pear-shaped, juicy, 
yellowish-greenish when ripe, sometimes with reddish spots. Grows in broadleaved 
and mixed forests, in river valleys and on adjacent slopes. Fruit-bearing, meliferous, 
ornamental tree.

ШиПОвниК иглиСтый – Rosa 
acicularis

Кустарник до 2 м высотой. Стволики 
густо покрыты игольчатыми шипами. 
Листья непарноперистые, с 5-7-ью эллип-
тическими листочками. Цветки розовые, до 
5,5 см в диаметре, по 2-3 в щитковидном со-
цветии или одиночные. Плоды узкопродол-
говатые или эллиптические, красные, до 2,6 
см длиной. Растёт в хвойных и смешанных 
лесах. Лекарственное растение.
PRICkly wIlD Rose, bRIstly Rose, 
aRCtIC Rose – Rosa acicularis

Shrub to 2 m tall. Stips densely covered 
with acicular spines. Leaves odd-pinnate, with 
5-7 elliptical leaflets. Flowers pink, up to 5.5 
cm in diameter, in number of 2-3 in corymbose 
inflorescences, or solitary. Fruits narrowly-oblong 

or elliptic, red, up to 2.6 cm long. Grows in coniferous and mixed forests. Medicinal 
plant.
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Ш и П Ов н и К  Д аУ Р С К и й  –  R o s a 
davurica

Кустарник до 1,6 м высотой. Стволики 
внизу покрыты игольчатыми шипиками, у 
основания ветвей и листьев расположены 
крупные парные шипы. Листья непарнопе-
ристые, с 7-9 эллиптическими листочками, 
снизу усеянные обильными сидячими 
округлыми желёзками. Цветки розовые, 
3-4 см в диаметре, по 2-3 в щитковидном 
соцветии или одиночные. Плоды шаровид-
ные, красные, 1-2 см в диаметре. Растёт в 
разреженных лесах, зарослях кустарников, 
на лугах и каменистых склонах. Лекарствен-
ное растение.
DaURIan Rose – Rosa davurica

Shrub to 1.6 m tall. Stips covered with 
acicular spinelets in the lower part. Large paired 

thorns are found at the bases of branches and leaves. Leaves odd-pinnate, with 7-9 
elliptical leaflets, splashed with abundant sedentary rounded glandules beneath. 
Flowers pink, 3-4 cm in diameter, in number of 2-3 in corymbose inflorescences, 
or solitary. Fruits spherical, red, 1-2 cm in diameter. Grows in sparse forests, shrub 
thickets, meadows and on rocky slopes. Medicinal plants.

малина бОяРыШниКОлиСтная – 
Rubus crataegifolius
Кустарник до 1,5 м высотой, со слегка 
уплощёнными крепкими шипами на по-
бегах. Листья широкояйцевидные, до 10 
см длиной и 8 см шириной, трёхлопастные, 
по краю неравнозубчатые, с обеих сторон 
зелёные. Цветки белые, мелкие, по 2-6 
в конечном соцветии. Плод – округлая 
красная сочная многокостянка около 1 см 
в диаметре. Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, зарослях 
кустарников, на каменистых склонах, в 
поймах рек. Плоды съедобные.
HawtHoRn-leaVeD RasPbeRRy – Rubus 
crataegifolius
Shrub to 1.5 m tall, with slightly flattened strong 
spines on the sprouts. Leaves broadly-ovate, 

up to 10 cm long and 8 cm wide, trilobate, unevenly toothed at the edge, green on 
both sides. Flowers white, small, in number of 2-6 in the terminal inflorescence. 
Fruit – rounded, red, juicy aggregate-accessory, about 1 cm in diameter. Grows in 
broadleaved deciduous and coniferous-deciduous forests, shrub thickets, on rocky 
slopes, in floodplains. Fruits edible.
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малина СаХалинСКая – Rubus 
sachalinensis

Полукустарник до 1,2 м высотой, с 
густо шиповато-щетинистыми опушён-
ными побегами. Листья тройчатые, с 
яйцевидными, острыми, по краю неравно-
пильчатыми листочками; сверху зелёные, 
снизу беловойлочные, черешковые. Цветки 
мелкие, белые, в пазушных малоцветковых 
кистях и конечном метельчатом соцветии. 
Плод – многокостянка, диаметром около 
1 см, округлая, красная, сочная. Растёт на 
лесных опушках, гарях и вырубках, в за-
рослях кустарников, у скал, на каменистых 
склонах и осыпях. Пищевое и лекарствен-
ное растение.
s ak H a l I n  R a s P b e R Ry  –  R u b u s 
sachalinensis

Subshrub 1.2 m tall, with densely pricly bristled pubescent shoots. Leaves 
ternate with ovate, acute, heteroserrate at the margins leaflets, green on above and 
white tomentose beneath, petiolate. Flowers small, white, in axillary oliganthous 
racemes and in apical paniculate inflorescence. Fruit – aggregate-accessory, about 
1 cm in diameter, rounded, red, juicy. Grows at the forest margins, burnings and 
clearences, in the bush thickets, near the rocks, on the rocky slopes and placers. 
Food and medicinal plant.

малина СКалиСтая, КОСтяниКа – 
Rubus saxatilis

Полукустарник до 25 см высотой, с 
побегами двух типов: короткими прямо-
стоячими генеративными и длинными 
простёртыми укореняющимися вегетатив-
ными. Корневище стержневидное. Листья 
с длинными черешками, тройчатые, с обеих 
сторон зелёные. Листочки до 6 см длиной, 
ромбически-яйцевидные, по краю неров-
но двояко-острозубчатые. Цветки белые, 
мелкие, по 2-10 в коротко-щитковидном 
густом соцветии. Плод – красная сочная 
многокостянка из 1-6 слабо спаянных 
между собой костянок. Растёт в осветлён-
ных лесах, на опушках и открытых склонах. 
Плоды съедобные.
RoCk bRamble – Rubus saxatilis

Semishrub up to 25 cm tall, with the shoots of two types: short and long erect 
generative ones and prostrated on the ground, rooting vegetative twigs. Rootstalk 
rachislike. Leaves with long petioles, ternate, green on both sides. Leaflets up to 6 
cm long, rhombic-ovate, roughly duplicodentate at the edge. Flowers white, small, in 
number of 2-10 in short dense corymbose inflorescences. Fruit – red, juicy, aggregate-
accessory, from 1-6 weakly united stone-fruits. Grows in light forests, at forest margins 
and on open slopes. Fruits edible.
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КРОвОХлЁбКа  леКаРСтвенная, аП-
теЧная – Sanguisorba officinalis

Травянистый многолетник высотой 
до 1 м, с прямостоячими, в верхней части 
разветвлёнными стеблями и утолщённым 
деревянистым корневищем. Прикорневые и 
нижние стеблевые листья непарноперистые, 
с 4-10 парами продолговато-яйцевидных, в 
основании сердцевидных листочков. Цвет-
ки мелкие, красные или чёрно-пурпуровые, 
в многочисленных овальных головках. 
Растёт на лесных опушках, в осветлённых 
лесах, на лугах, каменистых и суглинистых 
склонах, по окраинам болот. Лекарственное 
растение.
gReat bURnet – Sanguisorba officinalis

Herbaceous perennial plant up to 1 m tall, 
with erect, branchy at the top stems and thickened 

ligneous rhizome. Basal and lower stem leaves odd-pinnate, with 4-10 pairs of oblong-
ovate, cordate at the base leaflets. Flowers small, red or black-purple, in numerous 
oval heads. Grows at the forest margins in light forests, grasslands, on rocky and 
clayey slopes, on the outskirts of the marshes. Medicinal plants.

РябинниК РябинОлиСтный – 
Sorbaria sorbifolia

Кустарник до 3 м высотой, с буровато-
серыми побегами. Листья до 20 см длиной, 
непарноперистые, с 9-21 острыми, по краю 
пильчатыми ланцетными листочками. 
Цветки многочисленные, до 1 см в диаме-
тре, белые, в продолговатых метельчатых 
соцветиях на верхушках побегов. Плод 
– сухая сборная листовка, из 3-5, срос-
шихся внизу листовок. Растёт по берегам 
рек и ручьёв, на сырых опушках и лесных 
прогалинах, зачастую образуя заросли. 
Лекарственное растение, используется в 
озеленении.
False  sPIRea – Sorbaria sorbifolia

Scrub up to 3 m tall, with brownish-gray 
shoots. Leaves of up to 20 cm long, odd-pinnate, 

with 9-21 sharp, serrate on the edge, lanceolate leaflets. Flowers numerous, up to 1 
cm in diameter, white, oblong in paniculate inflorescences at the top of the shoots. 
Fruit – dry aggregate folicle, from 3-5 accreted in the lower part folicles. Grows on 
the banks of rivers and streams, at the moist forest margins and in the forest gaps, 
often forms thickets. Medicinal plant, used in landscaping.
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Рябина амУРСКая – Sorbus amurensis
Дерево до 12 м высотой и 35 см в диа-

метре, с гладкой серой корой, на которой 
хорошо видны бурые горизонтальные чече-
вички. Молодые ветви красноватые. Листья 
до 23 см длиной, непарноперистые, с 11-15 
острыми, неравнобокими, в верхней поло-
вине по краю пильчатыми, снизу сизовато-
зелёными продолговато-ланцетными 
листочками, черешковые. Цветки до 8 
мм в диаметре, белые, в многоцветковых 
щитковидных соцветиях. Плоды 7-8 мм 
в диаметре, шаровидные, ярко-красные 
или жёлтые. Растёт в горных смешанных 
лесах, у скал и по речкам. Декоративное 
дерево, используется в медицине. Плоды 
съедобны.
amUR Rowan, moUntaIn asH – Sorbus 
amurensis

Tree up to 12 m tall and 35 cm in diameter, with smooth gray bark, on which 
brown horizontal lenticels are clearly visible. Young branches reddish. Leaves to 23 
cm long, odd-pinnate, from 11 to 15 acute, anisopleural, serrate at the edge in the 
upper half, bluish-green beneath, oblong-lanceolate leaflets, petiolate. Flowers up to 
8 mm in diameter, white, in multiflorous corymbose inflorescence. Fruits 7-8 mm in 
diameter, spherical, bright red or yellow. Grows in mountainous mixed forests, near 
the rocks and the river. Ornamental tree, used in medicine. Fruits edible.

тавОлга (СПиРея) беРЁзОлиСтная 
– Spiraea betulifolia

Кустарник до 60 см высотой, с густой, 
почти шаровидной кроной и коричневыми 
побегами. Листья до 7 см длиной и 2,5 см 
шириной, эллиптические, приостренные, 
по краю почти до основания городчато-
зубчатые, чаще голые, короткочерешковые. 
Цветки 7-9 мм в диаметре, белые или слегка 
розоватые, на голых цветоножках, собраны 
в многоцветковые щитковидные соцветия. 
Плод – сухая сборная листовка, 3-4 мм 
длиной, опушённая или голая. Растёт в 
лиственничных, горных пихтово-еловых 
и каменноберёзовых лесах, на каменистых 
склонах. Декоративное растение.
bIRCH-leaFeD sPIRea – Spiraea 
betulifolia

Shrub up to 60 cm tall, with a dense, almost spherical crown and brown shoots. 
Leaves to 7 cm long and 2.5 cm wide, elliptical, pointed, crenate-dentate on the edge 
almost to the base, often bare, short petiolate. Flowers 7-9 mm in diameter, white or 
slightly pinkish, on bare pedicles, gathered in multiflorous corymbose inflorescence. 
Fruit – dry aggregated follicle, 3-4 mm in length, pubescent or bare. Grows in larch, 
mountainous spruce-fir and stone birch forests, on stony slopes. Ornamental plant.
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тавОлга СРеДняя – Spiraea media
Кустарник до 1 м высотой, с тонкими 

коричневыми побегами. Листья до 4 см 
длиной, эллиптические или ланцетные, на 
генеративных побегах цельнокрайные, на 
вегетативных – с немногими неравными 
зубцами на верхушке. Генеративные побеги 
3-8 см длиной. Цветки 7-9 мм в диаметре, 
белые, в рыхлых щитковидных соцветиях. 
Плод – сухая сборная листовка из 3-5 внизу 
сросшихся листовок. Растёт в подлеске 
сухих лесов, по опушкам, на открытых 
склонах и скалах, в поймах рек и на сухих 
лугах. Декоративное растение.
meaDowsweet, meDIUm sPIRea – 
Spiraea media

Shrub to 1 m tall, with thin brown shoots. 
Leaves up to 4 cm long, elliptic or lanceolate, 

smooth-edged on generative sprouts and with few apical uneven teeth on vegetative 
twigs. Generative shoots 3-8 cm long. Flowers 7-9 mm in diameter, white, in loose 
corymbose inflorescences. Fruit – dry aggregated folicle from 3-5 accrete leaflets. 
Grows in the undergrowth of dry forests, at forest margons, on open slopes and cliffs, 
in floodplains and dry meadows. Ornamental plants.

тавОлга УССУРийСКая – Spiraea 
ussuriensis

Кустарник 1-1,2 м высотой, с тонкими 
ребристыми, часто зигзагообразно изогну-
тыми коричневыми побегами. Листья до 4,5 
см длиной и 3 см шириной, тонкие, зелё-
ные, широкоэллиптические или ланцетные, 
приострённые, по краю двоякозубчатые, 
короткочерешковые. Цветки 9-15 мм в 
диаметре, белые, по 4-12 в зонтиковидных 
соцветиях на верхушках коротких гене-
ративных побегов. Плод – сухая сборная 
листовка из 3-5 сросшихся внизу листовок. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах, зачастую у скал и по краям камени-
стых осыпей.
UssURI sPIRea – Spiraea ussuriensis

Shrub 1-1.2 m tall, with thin costate, often 
zigzag curved brown shoots. Leaves up to 4.5 cm long and 3 cm wide, thin, green, 
broad elliptical or lanceolate, pointed, duplicodentate at the edge, short petiolate. 
Flowers 9-15 mm in diameter, white, by 4-12 in number in umbelate inflorescences 
at the tops of short generative shoots. Fruit – dry aggregated folicle from 3-5 accreted 
in the lower part folicles. Grows in broadleaved and mixed forests, often near the rocks 
and at the edges of scree.
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вальДШтейния тРОйЧатая – 
Waldsteinia ternata

Травянистый многолетник до 20 см 
высотой, с прямостоячими тонкими без-
листными стеблями. Корневище ползучее, 
с длинными укореняющимися надземными 
побегами. Листья прикорневые, трой-
чатые, с округлыми, по краю городчато-
лопастными листочками, длинночереш-
ковые. Цветки около 1,5 см в диаметре, 
жёлтые, по 3-7 в верхушечном соцветии, 
на длинных и тонких, поникающих после 
цветения цветоножках. Плодики 2,5 мм 
длиной, шелковисто-волосистые. Растёт в 
сырых хвойных и лиственных лесах.
baRRen stRawbeRRy – Waldsteinia 
ternata

Herbaceous perennial plant with thin erect 
aphyllous stems up to 20 cm tall. Rootstalk creeping, with long rooting above ground 
shoots. Leaves basal, ternate, with rounded, crenate-lobed at the edge leaflets, long 
petiolate. Flowers about 1.5 cm in diameter, yellow, by 3-7 in apical inflorescences 
on long and thin, drooping after flowering pedicles. Fruits 2.5 mm long, silky-hairy. 
Grows in damp coniferous and broadleaved forests.

СемейСтвО бОбОвые – FabaCeae (legUmInosae)
КаРагана УССУРийСКая – Caragana 
ussuriensis

Кустарник до 1,5 м высотой, с серовато-
бурыми голыми побегами. Листья пери-
стые, с двумя парами сближенных, про-
долговатых или обратнояйцевидных, на 
верхушке выемчатых листочков до 3,5 см 
длиной и 1,4 см шириной. Цветки около 2,5 
см длиной, с жёлтым венчиком, по 1-2 на 
пазушных цветоносах. Плод – боб, около 3 
см длиной, сжатый с боков, заострённый. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах на скалах и каменистых склонах.

Pea FamIly – FabaCeae 
(legUmInosae)

UssURI CaRagana oR PeasHRUb – 
Caragana ussuriensis

Shrub to 1.5 m tall, with bare, grayish-brown 
shoots. Leaves pinnate, with two pairs of convergent, oblong or obovate, sinuate at the 
tip leaflets to 3.5 cm long and 1.4 cm wide. Flowers about 2.5 cm long, with a yellow 
corolla, in number of 1-2 on axillary pedicles. Fruit – bean, about 3 cm in length, 
compressed from sides, acuminate. Grows in broadleaved deciduous and mixed forests 
on the cliffs and rocky slopes.
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ДеСмОДиУм маньЧжУРСКий – 
Desmodium mandshuricum

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с одиночным слаборебристым 
стеблем и деревянистым корневищем. 
Листья тройчатые, с яйцевидными или 
ромбовидными листочками до 9 см длиной 
и 5 см шириной, черешковые. Соцветие 
конечное, слабоветвистое, малоцветковое, 
превышает листья. Цветки 4-4,5 мм дли-
ной, с розовым венчиком, на цветоножках 
2-3 мм длиной. Плод – боб из двух-трёх 
плоских гладких члеников, на верхушке с 
крючковатым носиком. Растёт в широко-
лиственных и хвойно-широколиственных 
лесах, в зарослях кустарников.
manCHURIan tICk-tReFoIl, tICk 
CloVeR, beggaR lICe – Desmodium 

mandshuricum
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with solitary, slightly ribbed stem and 

ligneous rhizome. Leaves ternate, with ovate or rhomboid leaflets up to 9 cm long and 5 
cm wide, petiolate. Inflorescence terminal, subramose, oligantous, exceeds the leaves. 
Flowers 4-4.5 mm long, with pink corolla, on pedicles 2-3 mm long. Fruit – bean from 
the two or three flat smooth segments with hooked spout at the tip. Grows in broadleaved 
deciduous and coniferous-deciduous forests, thickets of shrubs.

Чина ДавиДа – Lathyrus davidii
Травянистый многолетник до 1 м вы-

сотой, с одиночным прямостоячим или 
цепляющимся стеблем и мощным вет-
вистым корнем. Прилистники крупные, 
листовидные. Листья парноперистые, до 
20 см длиной и 15 см шириной, с 3-5-ью 
парами голых, на верхушке тупых оваль-
ных листочков. Ось листьев заканчивается 
простым или ветвистым усиком. Цветки 
мотыльковые, до 2 см длиной, жёлтые, в 
длинных многоцветковых кистях. Плод – 
боб, до 9 см длиной, линейный. Растёт в 
широколиственных лесах, на опушках и в 
зарослях кустарниках.
DaVID’s Pea – Lathyrus davidii

Herbaceous perennial plant to 1 m high, with 
a single erect or climbing stalk and big branchy 

roots. Stipules large, foliaceous. Leaves paripinnate, up to 20 cm long and 15 cm wide, 
with 3-5 pairs of bare, obtuse at the tip, oval leaflets. Axis of leaves finishes with a 
simple or branchy tendrill. Flowers papilionaceous, up to 2 cm long, yellow, in the long 
multiflorous racemes. Fruit – bean, up to 9 cm long, linear. Grows in broadleaved 
forests, at the forest margins and in the shrub thickets.
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Чина низКая – Lathyrus humilis
Травянистый многолетник до 50 см 

высотой, с прямостоячими стеблями и тон-
ким ползучим корневищем. Прилистники 
крупные, полустреловидные. Листья до 10 
см длиной, с 3-5-ью парами эллиптических 
или яйцевидных закруглённых листочков до 
5 см длиной и 3 см шириной, черешковые, 
заканчиваются ветвистым усиком. Цветки 
18-20 мм длиной, с сине-фиолетовым 
венчиком, собраны по 2-5 в кистевидное 
соцветие. Плод – боб, 3-5 см длиной, 
линейно-продолговатый, голый, при со-
зревании со скручивающимися створками. 
Растёт в широколиственных, смешанных и 
лиственничных лесах, в зарослях кустарни-
ков, на лесных опушках.
loweR Pea – Lathyrus humilis

Herbaceous perennial plant to 50 cm tall, with erect stems and thin, creeping 
rhizome. Stipules large semi-saggitate. Leaves up to 10 cm long with 3-5 pairs of 
elliptic or ovate rounded leaflets up to 5 cm long and 3 cm wide, petiolate, end with 
branchy tendrils. Flowers 18-20 mm long, with bluish-purple corolla, gathered by 
2-5 in racemose inflorescence. Fruit – bean, 3-5 cm long, linear-oblong, bare, with 
twisting folds at maturation. Grows in broadleaved deciduous, mixed and larch forests, 
shrub thickets, at forest margins.

Чина КОмаРОва – Lathyrus komarovii
Травянистый многолетник до 40 см 

высотой, с прямостоячими крылатыми 
стеблями и тонким ползучим корневищем. 
Прилистники крупные, эллиптические, 
острые. Листья до 10 см длиной, с 3-4 
парами эллиптических или яйцевидно-
ланцетных острых листочков до 5 см длиной 
и 2 см шириной, черешковые, заканчива-
ются тонким шипиком. Цветки 13-17 мм 
длиной, с пурпурно-фиолетовым венчиком, 
по 3-7 в рыхлом кистевидном соцветии. 
Плод – продолговато-линейный боб 3-4 
см длиной, чёрно-бурый, голый, с прямым 
носиком. Растёт в широколиственных и 
кедрово-широколиственных лесах, зарос-
лях кустарников, на лесных опушках.
komaRoV’s Pea – Lathyrus komarovii

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with erect winged stems and thin, 
creeping rhizome. Stipules large, elliptic, acute. Leaves up to 10 cm long with a 3 to 
4 pairs of elliptical or ovate-lanceolate acute leaflets up to 5 cm long and 2 cm wide, 
petiolate, end with thin spinelet. Flowers 13-17 mm in length, with purple-violet 
corolla, by 3-7 in racemose loose inflorescence. Fruit – oblong-linear bean 3-4 cm 
long, black-brown, bare, with straight spout. Grows in broadleaved deciduous and 
pine-deciduous forests, shrub thickets, on forest margin.
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леСПеДеЦа ДвУЦветная – Lespedeza 
bicolor

Кустарник до 2,5 м высотой, с много-
численными тонкими ветвями. Листья 
сложные, тройчатые, длинночерешко-
вые. Листочки до 3,5 см длиной и 2,5 см 
шириной, продолговато-эллиптические, 
овальные, тупые, на верхушке с коротким 
мягким шипиком, цельнокрайные, слегка 
опушённые. Цветки многочисленные, 2-2,3 
см длиной, розово-фиолетовые, в рыхлых 
пазушных кистях, собранных в сложную 
пирамидальную метёлку на концах ветвей. 
Плод – боб, 5-7 мм длиной, плоский, одно-
семянный, опушённый. Растёт в подлеске 
и по опушкам широколиственных лесов, 
на открытых каменистых склонах и скалах, 
вырубках и гарях, часто образует заросли. 

Декоративное, лекарственное и медоносное растение.
bUsH CloVeR – Lespedeza bicolor

Shrub up to 2.5 m tall, with numerous thin branches. Leaves compound, ternate, 
long-petiolate. Leaflets to 3.5 cm long and 2.5 cm wide, oblong-elliptic, oval, obtuse, 
with a short soft thorn at the apex, with entire edges, slightly pubescent. Flowers 
numerous, 2-2.3 cm long, pink-violet, in spreading axillary racemes, gathered in 
a complex pyramidal panicle at the branch apex. Fruit – bean, 5-7 mm long, flat, 
one-seeded, pubescent. Grows in undergrowth and on forest edges of broad-leaved 
forests, on exposed rocky slopes and rocks, cuttings and burnings, often forms thickets. 
Ornamental, medicinal, meliferous plant.

мааКия амУРСКая, аКатниК – 
Maackia amurensis

Дерево до 20 м высотой и 40 см в диа-
метре или крупный кустарник, со светло-
коричневой, местами отслаивающейся 
корой. Весной молодые ветви и листья густо 
покрыты белым шелковистым опушением, 
позднее исчезающим. Листья до 30 см дли-
ной, непарноперистые, с 7-9-ью цельными 
продолговато-яйцевидными листочками 
10-30 см длиной, черешковые. Цветки не-
правильные, около 1 см длиной, обоеполые, 
белые или кремовые, собраны в густые ко-
нечные кисти до 18 см длиной. Бобы 4-8 см 
длиной, плоские, линейные, тёмно-бурые. 
Растёт в лиственных и смешанных лесах. 
Декоративное и медоносное растение.
amUR maaCkIa – Maackia amurensis

Tree up to 20 m tall and 40 cm in diameter or large shrub, with light brown, 
sometimes peeling bark. In spring, young branches and leaves densely covered with 
white silky pubescence that disappears later. Leaves up to 30 cm long, odd-pinnate, 
with 7-9 entire oblong-ovate leaflets, 10-30 cm long, petiolate. Flowers irregular, 
about 1 cm long, bisexual, white or creamy, gathered in the dence apical racemes to 
18 cm in length. Beans 4-8 cm long, flat, linear, dark-brown. Grows in broadleavel 
and mixed forests. Ornamental and melliferous plant.
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ОСтРОлОДОЧниК маньЧжУРСКий 
– Oxytropis mandshurica

Травянистый, слабо опушённый мно-
голетник со стержневым многоглавым 
корнем и многочисленными остатками 
черешков и прилистников прошлогодних 
листьев при основании. Все листья при-
корневые, до 10 см длиной, с 10-16 парами 
продолговато-ланцетных или ланцетных 
листочков до 1 см длиной, черешковые. 
Цветоносы до 20 см высотой, тонкие, пре-
вышают листья. Цветки 13 мм длиной, с 
пурпуровым венчиком, в рыхлом овально-
яйцевидном кистевидном соцветии. Плод 
– яйцевидно-продолговатый боб 10-15 мм 
длиной, с тонким носиком. Растёт на скалах 
и галечниках, чаще вблизи моря.
manCHURIan loCoweeD – Oxytropis 

mandshurica
Herbacoeus, slightly pubescent perennial plant with branchy taproot and 

numerous remnants of the last year leave petioles and stipules at base. All leaves basal, 
up to 10 cm long, with 10-16 pairs of oblong-lanceolate or lanceolate leaflets up to 
1 cm long, petiolate. Pedicles up to 20 cm in height, thin, exceed the leaves. Flowers 
13 mm in length, with purple corolla, in the loose oval-ovate racemose inflorescence. 
Fruit – ovate-oblong bean 10-15 mm in length, with a thin spout. Grows on rocks 
and pebbles, often near the sea.

СОФОРа желтеЮщая – Sophora 
flavescens

Травянистый многолетник до 1,2 м 
высотой, с ветвистыми гладкими стеблями 
и деревянистым корнем. Листья непарнопе-
ристые, до 25 см длиной, с 7-10-ью парами 
продолговато-яйцевидных или овальных 
боковых листочков до 5 см длиной и 2 см 
шириной, черешковые. Соцветие конечное, 
слабоветвистое, малоцветковое, превы-
шает листья. Цветки 15-18 мм длиной, с 
грязновато-жёлтым венчиком, на тонких 
цветоножках до 1 см длиной, в длинном 
верхушечном кистевидном соцветии. 
Плод – продолговато-линейный боб, 6-8 
см длиной, кожистый, с перетяжками. Ра-
стёт на лугах, лесных опушках, в зарослях 
кустарников.

yellowIsH soPHoRa, neCklaCePoD – Sophora flavescens
Herbaceous perennial plant to 1.2 m tall, with smooth branchy stems and ligneous 

root. Leaves odd-pinnate, up to 25 cm long, with 7-10 pairs of oblong-ovate or oval 
lateral leaflets up to 5 cm long and 2 cm wide, petiolate. Inflorescence terminal, 
subramose, oliganthous, exceeds the leaves. Flowers 15-18 mm in length, with 
dirtish-yellow corolla, on thin pedicles up to 1 cm long, in the long apical racemose 
inflorescence. Fruit – oblong-linear bean, 6-8 cm long, leathery, with cross-belts. 
Grows in meadows, at forest margins, in bush thickets.
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КлевеР лЮПинОвиДный – Trifolium 
lupinaster

Травянистый многолетник до 50 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
утолщённым веретеновидным корнем. 
Листья пальчатые, верхние с 5-7-ью, 
нижние – с 3-мя острыми, по краю мелко-
острозубчатыми ланцетовидными ли-
сточками до 5 см длиной и 1 см шириной. 
Соцветие зонтиковидное, однобокое, из 
15-20 цветков. Цветки неправильные, 
красно-фиолетовые, реже белые, длиной до 
15 мм. Плод – продолговатый боб, длиной 
6-9 мм. Растёт в широколиственных, ли-
ственничных и берёзовых лесах, на лесных 
опушках, по берегам рек. Используется в 
восточной медицине.
lUPIne CloVeR – Trifolium lupinaster

Herbaceous perennial plant to 50 cm tall, with erect stems and thickened 
fusiform root. Leaves palmate, in the upper part with a 5-7, in the lower part with 
3 acute, sharp crenulate at the edge, lanceolate leaflets up to 5 cm long and 1 cm 
wide. Inflorescence umbrella-shaped, one-sided, of 15-20 flowers. Flowers irregular, 
red-violet, rarely white, up to 15 mm long. Fruit long bean, 6-9 mm long. Grows in 
broadleaved, larch and birch forests, at the forest margins, on the banks of rivers. 
Used in oriental medicine.

гОРОШеК амУРСКий, виКа амУР-
СКая – Vicia amurensis

Травянистый многолетник со слабыми 
цепляющимися стеблями до 1,5 м длиной 
и тонким ползучим корневищем. Листья 
до 15 см длиной, с 4-7 парами яйцевидно-
продолговатых закругленных листочков до 
4 см длиной и 1,5 см шириной, заканчи-
ваются ветвистым закрученным усиком, 
почти сидячие. Боковые жилки на листоч-
ках расположены параллельно друг другу 
и почти перпендикулярно к центральной 
жилке. Цветки 10-12 мм длиной, пони-
кающие, с лилово-фиолетовым венчиком, 
в густых однобоких кистевидных соцветиях. 
Плод – продолговато-ромбический боб до 
2,5 см длиной, желтовато-зелёный, голый. 
Растёт на лугах, лесных опушках, камени-

стых склонах и зарослях кустарников.
amUR VetCH – Vicia amurensis

Herbaceous perennial plant with weak climbing stems to 1.5 m long and with 
slender creeping rhizome. Leaves up to 15 cm long, with 4-7 pairs of ovate-rounded 
oblong leaves up to 4 cm long and 1.5 cm wide, ended with branchy twisted tendrils, 
almost sedentary. Lateral veins on the leaflets arranged parallel to each other and 
nearly perpendicular to the central vein. Flowers 10-12 mm long, drooping, with violet-
purple corolla, in dense racemose one-sided inflorescence. Fruit – oblong-rhombic 
bean to 2.5 cm long, yellowish-green, bare. Grows in meadows, at forest margins, on 
rocky slopes and in bush thickets.
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гОРОШеК РазветвлЁнный, виКа 
РазветвлЁнная – Vicia ramuliflora

Травянистый многолетник до 70 см 
высотой, с прямостоячими ребристы-
ми стеблями и коротким деревянистым 
корневищем. Листья до 10 см длиной, с 
2-4 парами яйцевидно-эллиптических от-
тянуто заострённых голых листочков до 7 
см длиной и 3 см шириной, заканчиваются 
ветвистым закрученным усиком, почти 
сидячие. Боковые жилки на листочках 
расположены параллельно друг другу и 
почти перпендикулярно к центральной 
жилке. Цветки 11-15 мм длиной, пони-
кающие, с бледно-лиловым или почти 
белым венчиком, на коротких цветоножках 
в густых кистевидных соцветиях. Плод 
– продолговато-ланцетный боб до 3 см 

длиной, уплощённый, голый. Растёт в широколиственных, смешанных, 
лиственничных и берёзовых лесах.
bRanCHy VetCH – Vicia ramuliflora

Herbaceous perennial plant to 70 cm tall, with erect ribbed stems and short 
ligneous rootstalk. Leaves up to 10 cm long, with 2-4 pairs of ovate-elliptic spiky, 
long pointed, bare leaflets up to 7 cm long and 3 cm wide, end with branchy twisted 
tendrils, almost sedentary. Lateral veins on the leaflets arranged parallel to each other 
and nearly perpendicular to the central vein. Flowers 11-15 mm long, drooping, with 
pale lilac or nearly white corolla, on short pedicle, in dense racemose inflorescences. 
Fruit – oblong-lanceolate bean up to 3 cm long, flattened, bare. Grows in broadleaved 
deciduous, mixed, larch and birch forests.

гОРОШеК КРУглОватый, виКа КРУ-
глОватая – Vicia subrotunda

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими ребристыми 
стеблями и деревянистым корнем. Листья 
до 10 см длиной, с 3-4 парами яйцевидно-
округлых, коротко заострённых листочков 
до 5 см длиной и 3,5 см шириной, закан-
чиваются шипиком и отстоят от стебля 
почти под прямым углом. Цветки 10-15 мм 
длиной, с желтовато-кремовым венчиком, 
по 15-20 в пазушных рыхлых однобоких 
кистевидных соцветиях. Плод – ланцетный 
боб до 4 см длиной, на верхушке скошен-
ный. Растёт на сухих склонах в широко-
лиственных и смешанных лесах, на лесных 
опушках.
RoUnDIsH VetCH – Vicia subrotunda

Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with ribbed erect stems and ligneous 
root. Leaves up to 10 cm long, with 3 to 4 pairs of ovate-rounded, short-pointed leaflets 
up to 5 cm long and 3.5 cm wide, end with spinelet and are away from the stem almost 
at right angles. Flowers 10-15 mm long, with yellowish cream corolla, in number of 
15-20 in loose axillary one-sided racemose inflorescences. Fruit – lanceolate bean 
up to 4 cm in length, beveled at the tip. Grows on dry slopes in broadleaved deciduous 
and mixed forests, at forest margins.
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гОРОШеК ОДнОПаРный, виКа 
ОДнОПаРная – Vicia unijuga

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими разветвлёнными 
стеблями и деревянистым корнем. При-
листники крупные, полустреловидные. 
Листья с одной парой яйцевидных или 
эллиптических постепенно заострённых 
листочков до 7 см длиной и 4 см шириной, 
заканчиваются шиловидным шипиком, 
почти сидячие. Цветки 12-15 мм длиной, 
с ярко-лиловым венчиком, в пазушных 
многоцветковых кистевидных соцветиях 
короче листьев. Плод – ланцетный боб до 
3 см длиной, при созревании со скручиваю-
щимися коричневыми створками. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, за-
рослях кустарников, на лесных опушках.

two-leaVeD VetCH – Vicia unijuga
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with erect branchy stems and ligneous 

root. Stipules large, semi-saggitate. Leaves with one pair of ovate or elliptical gradually 
pointed leaflets up to 7 cm long and 4 cm wide, end with subulate spinelet, almost 
sedentary. Flowers 12-15 mm in length, with a bright violet corolla, in axillary 
multiflorous racemose inflorescences, shorter than leaves. Fruit – lanceolate bean 
up to 3 cm long, with twisted brown folds during the ripe time. Grows in broadleaved 
deciduous and mixed forests, shrub thickets, at forest margins.

СемейСтвО геРаниевые – geRanIaCeae
геРань вОлОСиСтОтыЧинКОвая 
– Geranium eriostemon

Травянистый многолетник до 50 см 
высотой, с прямостоячими стеблями 
и шнуровидными корнями. Листья с 
яйцевидно-овальными, по краю неравно-
крупнозубчатыми долями, густо опушённые 
простыми волосками. Нижние стеблевые 
листья очередные, сходные с прикорневы-
ми, черешковые, 5-7-лопастные, верхние 
– супротивные, сидячие, трёхлопастные. 
Прилистники свободные, плёнчатые, 
бурые. Цветки многочисленные, до 2,5 см 
в диаметре, синие или голубые, в верхушеч-
ном зонтиковидном соцветии. Цветоносы, 
цветоножки и чашелистики густо опушены 
простыми мягкими волосками. Створки 
плодов гладкие, опушённые железистыми 

волосками. Растёт в широколиственных лесах, зарослях кустарников.
geRanIUm FamIly – geRanIaCeae

CRane's bIll – Geranium eriostemon
Herbaceous perennial plant up to 50 cm tall, with erect stems and cord-like roots. 

Leaves with ovate-oval, irregularly-large-dentate segments, densely pubescent with 
simple hairs. Lower cauline leaves alternate, similar to the radical ones, petiolate, 
5-7-lobate, upper ones – opposite, sessile, 3-lobate. Paraphylls free, membranous, 
brown. Numerous blue or light-blue flowers to 2.5 cm in diameter, in terminal 
umbelliform inflorescence. Floral stalks, pedicles and sepals densely covered with 
simple soft hairs. Shatters of the fruits smooth, pubescent with glandulose hairs. Grows 
in broad-leaved forests, shrub thickets.
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СемейСтвО КиСлиЦевые – oxalIDaCeae
КиСлиЦа ОбыКнОвенная – Oxalis 
acetosella

Травянистый многолетник до 15 см 
высотой, с длинным тонким ползучим 
корневищем. Листья в прикорневой розет-
ке, тройчатые, с обратносердцевидными 
листочками, на длинных черешках. Цветки 
одиночные, пятимерные, на цветоножках, 
выходящих из пазух листьев. Венчик белый 
или светло-розовый, с более тёмными жил-
ками. Плод – продолговато-яйцевидная ко-
робочка длиной до 10 мм. Растёт в тенистых 
хвойных, смешанных и лиственных лесах. 
Декоративное и лекарственное растение. 
Молодая зелень может использоваться в 
пищу.

wooD soRRel FamIly – 
oxalIDaCeae

Common wooD soRRel – Oxalis acetosella
Herbaceous perennial plant to 15 cm in height, with a long thin creeping rootstalk. 

Leaves in foot rosette, ternate, with obcordate leaflets, long petiolate. Flowers solitary, 
five-dimentional, on pedicles emerging from leave axils. Corolla white or light pink, 
with darker veins. Fruit – oblong-ovate capsule, up to 10 mm long. Grows in shaded 
coniferous, mixed and broadleaved forests. Ornamental and medicinal plants. Young 
greens can be used in food.

КиСлиЦа ОбРатнОтРеУгОль-
ная – Oxalis obtriangulata

Травянистый многолетник до 20 
см высотой, с коротким толстым корневи-
щем, покрытым тонкими чешуями. Листья 
все прикорневые, тройчатосложные, с 
обратнотреугольными листочками до 5 
см длиной, на длинных черешках. Цветки 
одиночные, пятимерные, на цветонож-
ках, выходящих из пазух листьев. Венчик 
белый, в 2-3 раза длиннее чашечки. Плод 
– продолговато-яйцевидная коробочка до 
30 мм длиной, с длинным носиком. Растёт 
в хвойных и смешанных лесах.
obtRIangUlate   wooDsoRRel  –  Oxalis 
obtriangulata

Herbaceous perennial plant to 20 cm tall, 
with short thick rhizome, covered with thin scales. 

Leaves all basal, ternately compound with obtriangulate leaflets up to 5 cm long, on 
long petioles. Flowers solitary, five-dimentional, on pedicles emerging from the axils 
of leaves. Corolla white, 2-3 times longer than the cup. Fruit – long-ovate capsule up 
to 30 mm in length, with a long spout. Grows in coniferous and mixed forests.
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СемейСтвО РУтОвые – RUtaCeae
яСенеЦ ПУШиСтОПлОДный – Dic-
tamnus dasicarpus

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими облиственны-
ми стеблями. Листья непарноперистые, 
с 3-6-ью парами острых продолговато-
ланцетных боковых листочков до 15 см 
длиной и узкокрылатой осью. Соцветие 
кистевидное, верхушечное. Цветки непра-
вильные, до 6 см в диаметре, ярко-розовые, 
с пурпурно-фиолетовыми жилками и 
точками, в верхушечном кистевидном со-
цветии, опушённом железистыми и про-
стыми волосками. Плоды с крючковатыми 
щетинками и желёзками. Растёт в светлых 
лесах, зарослях кустарников, на открытых 
склонах. Растение используется в восточной 
медицине. Ядовито.

RUe FamIly – RUtaCeae
bURnIng-bUsH, False DIttany, wHIte DIttany, anD gas-Plant 
– Dictamnus dasicarpus

Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with erect leafy stems. Leaves odd-
pinnate, with a 3-6 pairs of acute oblong-lanceolate side leaflets, up to 15 cm long 
and with narrow wing axis. Inflorescence racemous, apical. Flowers alternate, up to 
6 cm in diameter, bright pink, with purple-violet veins and spots, in apical racemous 
inflorescences, pubescent with glandular and simple hairs. Fruits with hooked setae 
and glands. Grows in light forests, bush thickets, on the open slopes. Used in oriental 
medicine. Poisonous.

баРХат амУРСКий – Phellodendron 
amurense

Двудомное дерево до 28 м высотой и 
1 м в диаметре, с ажурной кроной. Кора 
у взрослых особей глубоко трещиноватая, 
тёмно-серая, с толстым пробковым слоем. 
Луб ярко-жёлтый. Листья супротивные, до 
25 см длиной, непарноперистые, с 7-17-
ью длиннозаострёнными продолговато-
ланцетными листочками, черешковые. 
Цветки мелкие, жёлто-зелёные, в конечных 
раскидистых соцветиях. Плод – чёрная 
шаровидная костянка, до 1 см в диаме-
тре. Растёт на богатых влажных почвах в 
пойменных и кедрово-широколиственных 
лесах. Ценное пробконосное, медоносное 
и лекарственное растение.
amUR CoRk tRee – Phellodendron 

amurense
Dioecious tree up to 28 m in height and 1 m in diameter, with openwork crown. 

The bark of adult trees is deeply cracked, dark gray, with a thick cork layer. Bast 
bright yellow. Leaves opposite, up to 25 cm long, odd-pinnate, with 7-17 long-pointed 
oblong-lanceolate leaflets, petiolate. Flowers small, yellowish-green, in the end 
branchy inflorescences. Stone-fruit black, globose, up to 1 cm in diameter. Grows on 
the rich, moist soils in the floodplain forests and Korean pine-broadleaved forests. 
Valuable cork, honey and medicinal plants.
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СемейСтвО мОлОЧайные – eUPHoRbIaCeae
мОлОЧай КОмаРОва – Euphorbia 
komaroviana

Однодомный травянистый многолет-
ник до 40 см высотой, с белым млечным 
соком. Стебли прямостоячие, отходят из 
толстого многоглавого стеблекорня. Листья 
до 6 см длиной и 1,8 см шириной, обрат-
ноланцетные, с закруглённой верхушкой, 
цельнокрайные, на бесплодных побегах 
– очередные, на цветоносных – мутов-
чатые. Листочки обёрточки треугольно-
яйцевидные. Нектарники полулунные, 
бурые, без рожков. Цветки однополые, без 
околоцветника, в зонтиковидном соцветии. 
Тычиночные цветки многочисленные, 
каждый состоит из одной тычинки, и вместе 
они окружают единственный пестичный 
цветок. Плод – трёхорешек, широкояйце-

видный, с тремя бороздками. Растёт на сухих склонах в дубняках, на скалах 
и среди кустарников.

sPURge FamIly – eUPHoRbIaCeae
komaRoV’s sPURge – Euphorbia komaroviana

Monoecious herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with white latex. Stems 
erect, emerge from the thick branchy rootstalk. Leaves up to 6 cm long and 1.8 cm 
wide, oblanceolate, with rounded tip, smooth-edged, on vegetative shoots – alternate, 
on generative – whorled. Leaflets of involucre triangular-ovate. Nectaries crescentic, 
brown, without hornlets. Flowers unisexual, without perianth, in umbrella-shaped 
inflorescence. Staminal flowers numerous, each composed of a single stamen, and 
together they surround a single pistillate flower. Fruit – trinutlet, broadly ovate, with 
three grooves. Grows on dry slopes in oak forests, on rocks and among bushes.

СеКУРинега ПОлУКУСтаРниКОвая 
– Securinega suffruticosa

Двудомный раскидистый кустарник до 
2 м высотой, с тонкими побегами, обмер-
зающими на концах. Листья очередные, 4 
см длиной и 3 см шириной, эллиптические, 
с закруглённой верхушкой, цельнокрайные, 
короткочерешковые. Цветки диаметром 2-3 
мм, зеленовато-жёлтые, пазушные, муж-
ские – с крупными пыльниками, собраны 
в пучки по 3-12, женские – с шаровидной 
завязью, обычно одиночные. Плод – коро-
бочка, 3-4 мм в диаметре. Растёт на скалах 
и сухих склонах, песчано-галечниковых 
отложениях в долинах рек. Лекарственное 
и декоративное растение, применяется в 
озеленении.
FoUntaIn HaRDHaCk – Securinega 
suffruticosa

Dioecious spread bush up to 2 m tall, with thin shoots, frosted over at the ends. 
Leaves alternate, 4 cm long and 3 cm wide, elliptical, with rounded tip, smooth-edged, 
short petiolate. Flowers 2-3 mm in diameter, greenish-yellow, axilar, masculine – 
with large stamens, assembled in bunches of 3-12, feminine – with spherical ovary, 
usually solitary. Fruit – capsule 3-4 mm in diameter. Grows on rocks and dry slopes, 
sand-pebble sediments in the river valleys. Medicinal and ornamental plant. Used 
in landscaping.
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СемейСтвО беРеСКлетОвые – CelastRaCeae
ДРевОгУбеЦ КРУглОлиСтный – 
Celastrus orbiculata

Стелющаяся или вьющаяся деревяни-
стая лиана 3-6 м длиной и до 8 см в диаметре, 
разветвленная в верхней части, с буроватой 
корой. Листья очередные, до 10 см длиной 
и 8 см шириной, округло-эллиптические, 
коротко заострённые, по краю городчато-
пильчатые, голые, черешковые. Соцветия 
пазушные, зонтиковидные, из 2-7 мелких 
зеленоватых цветков. Плод – трёхгнездная 
коробочка, диаметром 6-7 мм, уплощённо-
шаровидная, жёлтая. Семена с оранжевой 
морщинистой кровелькой. Растёт на скалах 
и каменных осыпях, в приречных лесах 
и среди кустарников, преимущественно 
вблизи моря. Декоративное растение, ис-
пользуется в озеленении.

staFF tRee FamIly – CelastRaCeae
asIan bItteRsweet, CHInese bItteRsweet, oRIental 
bItteRsweet – Celastrus orbiculata

Creeping or twining woody liana 3-6 m long and to 8 cm in diameter, branched 
above, with brownish bark. Leaves alternate to 10 cm long and 8 cm wide, 
circular-elliptic, shortly acuminate, crenate-serrate in the margin, bare, petiolate. 
Inflorescences axillary, umbelliform, consist of 2-7 small greenish flowers. Fruit – 
trithecal capsule 6-7 mm in diameter, applanate-globose, yellow. Seeds with orange 
wrinkled aril. Grows on rocks and stony screes, in riverside forests and among shrubs; 
chiefly by the sea. Ornamental plant (used landscape gardening).

беРеСКлет бОльШеКРылый – 
Euonymus macroptera

Крупный кустарник или деревце до 4 м 
высотой, с тёмно-бурой корой. Листья до 15 
см длиной и 7 см шириной, продолговато-
яйцевидные или широкоэллиптические, 
коротко заострённые, пильчатые. Цвет-
ки 4-5 мм в диаметре, четырёхмерные, 
зеленовато-белые, по 9-21 на длинных 
цветоносах в повислых соцветиях. Коробоч-
ка приплюснуто-шаровидная, с 4 заострён-
ными и слегка приподнятыми крыльями 
10-15 мм длиной, тёмно-розовая. Растёт 
в смешанных лесах, среди кустарников. 
Декоративное растение.
laRge-wIngeD sPInDle – Euonymus 
macroptera

Tall shrub or tree to 4 m in height, with dark-
brown bark. Leaves up to 15 cm long and 7 cm wide, oblong-ovate or broad-elliptical, 
short-pointed, serrate. Flowers 4-5 mm in diameter, four-dimensional, greenish-white, 
in number up to 9-21, on long pedicles in hanging inflorescences. Capsule flattened-
globose, with 4 pointed and slightly raised wings 10-15 mm long, dark pink. It grows 
in mixed forests and among bushes. Ornamental plants. 
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беРеСКлет   маКСимОвиЧа – 
Euonymus maximowicziana

Крупный кустарник или деревце до 4 м 
высотой, с тёмно-бурой корой. Листья до 10 
см длиной и 5 см шириной, эллиптически-
ромбовидные или яйцевидные, более ши-
рокие в нижней части пластинки, коротко 
заострённые. Цветки мелкие, пятимерные, 
реже – четырёхмерные, зеленовато-белые. 
Соцветия – полузонтики, на цветоносах до 
10 см длиной, из 5-21 цветка, но развивается 
не более трёх плодов. Коробочка до 1,2 см 
длиной и 1,7 см шириной, приплюснуто-
шаровидная, с 5, реже – 4 короткими, 
слегка опушёнными крыльями. Растёт 
в смешанных лесах, среди кустарников. 
Декоративное растение.
maxImoVICH’s sPInDle – Euonymus 
maximowicziana

Large shrub or tree 4 m tall, with dark brown bark. Leaves up to 10 cm long and 
5 cm wide, elliptically-rhomboid or ovate, wider near the base of the blade, shortly 
pointed. Flowers small, five-dimentional, less often – four-dimensional, greenish-
white. Inflorescences cymes on pedicles up to 10 cm long, from 5-21 flowers, but 
no more than three fruits are developed. Capsule to 1.2 cm long and 1.7 cm wide, 
flatten-globose, with a 5, rarer 4 short, slightly pubescent wings. Grows in mixed 
forests, among the bushes. Ornamental plant.

беРеСКлет малОЦветКОвый – 
Euonymus pauciflora

Кустарник до 2,5 м высотой, с тёмной 
корой. Молодые побеги со множеством 
чёрно-бурых бородавок. Листья до 7 см 
длиной и 3,5 см шириной, продолговато-
обратнояйцевидные или эллиптические, 
остроконечные, мелкопильчатые, опу-
шённые, короткочерешковые. Цветки 5-8 
мм в диаметре, в коротких полузонтиках 
на тонких цветоносах, плоские, четырёх-
мерные, с округлыми тёмно-пурпурными 
лепестками. Коробочка грушевидная, глу-
боко 4-лопастная, 5-10 мм длиной. Растёт 
в широколиственных и смешанных лесах, 
в долинах и по склонам. Декоративное 
растение.
small-FloweR sPInDle – Euonymus 
pauciflora

Shrub up to 2.5 m tall, with dark bark. Young shoots with a lot of black-brown 
warts. Leaves to 7 cm long and 3.5 cm wide, oblong-obovate or elliptic, pointed, 
serrulate, pubescent, short petiolate. Flowers 5-8 mm in diameter, in short cymes, on 
thin pedicles, flat, four-dimensional, with round dark purple petals. Capsule pear-
shaped deeply 4-lobed, 5-10 mm in length. Grows in broadleaved and mixed forests, 
in valleys and on slopes. Ornamental plant.
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беРеСКлет Священный – Euonymus 
sacrosancta

Ветвистый кустарник до 2 м высотой, 
реже небольшое деревце до 4 м. Ветви зе-
леноватые, 4-гранные, обычно с тонкими 
пробковыми выростами-крыльями до 10 
мм шириной. Листья супротивные, до 8 
см длиной и 4,5 см шириной, широко-
эллиптические или обратнояйцевидные, 
приострённые, по краю мелкопильча-
тые, почти сидячие. Цветки в числе 1-3, 
четырёхмерные, мелкие, зеленоватые или 
зеленовато-белые. Плод – коробочка, 
бордово-красная. Растёт в долинах рек и ру-
чьев, в дубняках и кустарниковых зарослях, 
у скал и по краю каменистых россыпей, на 
вырубках. Декоративное растение.
bURnIngbUsH, wIngeD eUonymUs, 

wIngeD sPInDle-tRee – Euonymus sacrosancta
Twiggy shrub to 2 m high, rarely a small tree to 4 m tall. Branches greenish, 

squared in section, usually with thin cork wings up to 10 mm in width. Leaves opposite, 
up to 8 cm long and 4.5 cm wide, broad elliptical or obovate, acuminate, serrulate 
at the edge, almost sedentary. Flowers 1 to 3 in number, four-dimensional, small, 
greenish or greenish-white. Fruit – capsule, burgundy-red. Grows in valleys of rivers 
and streams, in oak forests and scrub, near the rocks and on the edges of stony placers, 
in clearings. Ornamental plant.

СемейСтвО КленОвые – aCeRaCeae
КлЁн бОРОДатый – Acer barbinerve

Крупный двудомный кустарник 4-5 м 
высотой, с буровато-зелёными, реже крас-
новатыми молодыми побегами и тёмно-
серой, чаще гладкой корой. Листья до 10 
см длиной и 9 см шириной, 3-5-лопастные, 
с более крупной средней долей, глубоко 
сердцевидные, крупнодвоякопильчатые, 
светло-зелёные, снизу, чаще в углах жилок, 
с бородками волосков. Цветки мелкие, 
по 4-5 в щитках. Крылатки длиной до 3,5 
см, расходятся под тупым углом. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, по 
ручьям, оврагам, на склонах. Медоносное и 
декоративное растение.

maPle FamIly – aCeRaCeae
ReD-twIg koRean maPle –  Acer 
barbinerve

Large dioecious shrub 4-5 m high, with brown-green, rarely reddish young shoots 
and dark-gray, often smooth bark. Leaves up to 10 cm long and 9 cm wide, 3-5-lobate, 
with a larger middle lobe, deeply cordate, largely biserrate, light green beneath, often 
with a beard of hairs in the corners of veins. Flowers small, 4-5 in the corymb. Samara 
up to 3.5 cm long, wings diverge at right angles. Grows in broadleaved and mixed 
forests, along the streams, ravines, on slopes. Melliferous and ornamental plant.
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КлЁн ПРиРеЧный – Acer ginnala
Кустарник до 4 м высотой, с явно 

выраженным главным стволом, серовато-
зелёными или красноватыми побегами 
и гладкой серовато-коричневой корой. 
Листья до 8 см длиной и 6 см шириной, 
трёхлопастные, с крупной средней и более 
мелкими боковыми лопастями, голые, 
короткочерешковые, их лопасти острые, 
по краю неравно-острозубчатые. Цветки 
многочисленные, около 6 мм в диаметре, 
желтоватые, собраны в щитковидную ме-
тёлку. Плоды – крылатки, до 3 см длиной. 
Растёт одиночно или группами по долинам 
рек, ручьев и берегам озер, под пологом 
долинных лесов и на сырых лугах. Медо-
носное и декоративное растение.
amUR maPle – Acer ginnala

Shrub up to 4 m tall, with clearly marked main stem, grayish-green or reddish 
shoots and smooths grayish-brown bark. Leaves to 8 cm long, 6 cm wide, trilobate, with 
middle lobe bigger than lateral ones, bare, short petioles. Lobes acute with irregularly 
acutidentate margins. Flowers numerous, up to 6 mm in diameter, yellowish, gathered 
in corymbiform panicle. Fruit – samara to 3 cm long. Grows solitarily or in groups 
along river valleys, brooks and lake banks, under the canopy of valley forests and on 
damp meadows. Meliferous and ornamental plant.

К л Ё н  м а н ь Ч ж У Р С К и й  –  A c e r 
mandshuricum

Однодомное дерево до 20 м высотой и 
60 см в диаметре, с серой или буровато-серой 
корой и голыми красновато-коричневыми 
побегами. Листья тройчатые, с почти одина-
ковыми по размерам, длинно заострённы-
ми, по краю пильчатыми, ланцетными или 
продолговато-эллиптическими листочками 
до 8 см длиной и 3 см шириной, сверху 
тёмно-зелёные, снизу светлые, красно-
черешковые. Цветки диаметром 7-8 мм, 
желтовато-зелёные, по 3-5 в щитковидных 
соцветиях. Крылатки 3-3,5 см длиной, 
расходящиеся под прямым углом. Растёт в 
долинных широколиственных и кедрово-
широколиственных лесах. Хороший медо-
нос. Декоративное дерево, применяется в 
озеленении.

manCHURIan maPle – Acer mandshuricum
Monoecious tree to 20 m tall and 60 cm in diameter, with gray or brown-gray 

bark and bare reddish-brown shoots. Leaves ternate, with almost identical in size, 
long pointed, serrate at the edge, lanceolate or oblong-elliptic leaflets up to 8 cm long 
and 3 cm wide, dark green from above, light beneath, red-petiolate. Flowers 7-8 mm 
in diameter, yellowish-green, of 3-5 in corymbose inflorescences. Samara 3-3.5 cm 
long, wings diverge at right angles. Grows in lowland broadleaved and Korean pine-
broadleaved forests. Good melliferous plant. Ornamental tree, used in landscaping.
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КлЁн мелКОлиСтный, мОнО – Acer 
mono

Дерево до 20 м высотой и 60-70 см в 
диаметре, с серой или тёмно-серой корой 
и желтоватыми молодыми побегами. 
Самый крупный дальневосточный клён. 
Листья до 12 см длиной, плотные, голые, 
чаще пятилопастные, с цельнокрайными 
длинно заострёнными лопастями. Соцве-
тия с 15-30 мелкими цветками, 6-8 мм в 
диаметре. Плоды – крылатки, 1,5-3 см дли-
ной. Растёт в кедрово-широколиственных 
широколиственных, изредка – в елово-
широколиственных лесах. Хороший ме-
донос. Устойчив к загрязнению воздуха, 
используется в озеленении.
PaInteD maPle, mono maPle – Acer 
mono

Tree up to 20 m tall and 60-70 cm in diameter, with gray or dark-gray bark and 
yellowish young shoots. The tallest of all the Far Eastern maples. Leaves to 12 cm 
long, hard, bare, usually five-lobed, with entire long acuminate lobes. Inflorescences 
with 15-30 small flowers 6-8 mm in diameter. Fruit – samara 1.5-3 cm long. Grows 
mainly in oak forests, sometimes occurs in fir-broad-leaved forests, up to 1000 m alt. 
Good honey plant. Resistant to air pollution and used in landscape gardening.

КлЁн лОжнОзибОльДОв – Acer 
pseudosieboldianum

Небольшое дерево до 8 м высотой и 30 
см в диаметре, с густой кроной. Кора серая, 
на молодых побегах зеленоватая или крас-
новатая, с сизым налётом. Листья 6-10 см 
в диаметре, с 9-11 заостренными, по краю 
пильчатыми, продолговатоланцетными 
лопастями, черешковые. Цветки около 4 
мм в диаметре, с пурпурной чашечкой и 
желтовато-белыми лепестками, по 10-20 в 
щитковидных соцветиях. Крылатки до 2 см 
длиной, расходятся под тупым углом. Растёт 
на хорошо дренированных почвах в широ-
колиственных и хвойно-широколиственных 
лесах. Хороший медонос. Декоративное де-
рево, применяется в озеленении.
koRean maPle – Acer pseudosieboldianum

Small tree with dense crown, up to 8 m tall and 30 cm in diameter. Bark gray, 
or greenish or reddish on the young shoots, with bluish bloom. Leaves 6-10 cm in 
diameter, with 9-11 pointed, serrate at the edge, oblong-lanceolate lobes, petiolate. 
Flowers about 4 mm in diameter, with purple calyx and yellowish-white petals, 10-20 
in corymbose inflorescences. Samara up to 2 cm long, wings diverge at right angles. 
Grows on well-drained soils in broadleaved and coniferous-broadleaved forests. Good 
melliferous plant. Ornamental tree, used in landscaping.
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КлЁн зеленОКОРый, «КлЁн-лиПа» 
– Acer tegmentosum

Дерево 10-15 м высотой и до 30 см 
в диаметре, с гладкой, зелёной, у старых 
деревьев зеленовато-серой, с продольными 
тёмно-бурыми полосами корой. Часто об-
разует поросль. Листья до 17 см в диаметре, 
почти округлые с 3-5 слабо выраженными, 
коротко заострёнными лопастями, круп-
нопильчатые, в основании сердцевидные. 
Цветки 6-7 мм в диаметре, зеленовато-
жёлтые, по 10-20 в редких конечных по-
вислых кистях до 8 см длиной. Крылатки 
2,5-3 см длиной, расходящиеся под тупым 
углом. Растёт в кедрово-широколиственных 
и елово-широколиственных лесах. Декора-
тивное дерево, применяется в озеленении.
manCHURIan stRIPeD maPle – Acer 

tegmentosum
Tree 10-15 m tall and up to 30 cm diameter, with smooth, green, greenish-gray 

on the old trees, with longitudinal dark brown stripes bark. Often forms coppice. Leaves 
up to 17 cm in diameter, almost round with 3-5 feebly marked short pointed lobes, 
largely serrate, cordate at the base. Flowers 6-7 mm in diameter, greenish-yellow, 
10-20 in the oliganthous terminal drooping racemes up to 8 cm long. Samara 2.5-3 
cm long, wings diverge at right angles. Grows in broadleaved and Korean pine-spruce-
broadleaved forests. Ornamental tree, used in landscaping.

КлЁн желтый, УКУРУнДУ, «КлЁн-
беРеза» – Acer ukurunduense

Однодомное дерево 5-12 м высо-
той или крупный кустарник, с шелуша-
щейся желтовато-серой корой и тёмно-
вишнёвыми, только в узлах опушёнными 
побегами. Листья до 15 см длиной, округло-
яйцевидные, 5-лопастные, с заострёнными 
лопастями, из которых средняя лопасть 
крупнее боковых, по краю неравнозубча-
тые, снизу густо бархатисто опушённые, 
в основании сердцевидные, черешковые. 
Цветки мелкие, многочисленные, жёлтые, 
собраны в плотные, торчащие вверх кисти 
до 15 см длиной. Крылатки 1,5-2 см длиной, 
расходятся почти под прямым углом. Растёт 
по берегам горных рек и ручьёв, у скал и 
по краям каменистых россыпей в горах. 

Хороший медонос. Декоративное дерево.
UkURUnDU maPle – Acer ukurunduense

Monoecious tree 5-12 m tall or large shrub, with shell, yellowish-gray bark 
and dark-cherry, shoots pubescent only in nodes. Leaves up to 15 cm long, round-
ovate, 5-lobale, with pointed lobes, of which the middle one larger than side lobes, 
anisoserrate at the edge, densely velvety pubescent beneath, cordate at the base, 
petiolate. Flowers small, numerous, yellow, gathered in dense, sticking up racemes up 
to 15 cm long. Samara 1.5-2 cm long, wings diverge almost at right angles. Grows on 
the banks of mountain rivers and streams, near the cliffs and rocky edges of placers 
in the mountains. Good melliferous plant. Ornamental trees.
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СемейСтвО бальзаминОвые – balsamInaCeae
неДОтРОга вильЧатая – Impatiens 
furcillata

Однолетнее растение до 1 м высотой, 
с прямостоячим узловатым, от основания 
ветвистым стеблем. Листья до 12 см дли-
ной и 5 см шириной, очередные, тонкие, 
ромбические, острые, по краю пильчатые, 
черешковые. Цветки неправильные, 1,5-2 
см длиной, светло-лиловые, с редкими 
красными пятнами на боковых лепестках, 
по 2-3 на поникающих цветоносах, рас-
положенных в пазухах верхних листьев. 
Шпорец 1-1,5 см длиной, изогнутый под 
прямым углом. Плод – коробочка до 1,5 
см длиной, с двумя тёмными полосками 
по бокам. Растёт в смешанных лесах, на 
каменистых склонах.

toUCH-me-not FamIly – 
balsamInaCeae

FURCate toUCH-me-not – Impatiens furcillata
Annual plant to 1 m tall, with knotty erect, branchy from the base stem. Leaves 

up to 12 cm long and 5 cm wide, alternative, thin, rhombic, acute, serrate at the edge, 
petiolate. Flowers irregular, 1.5-2 cm long, light violet, with few red spots on the lateral 
petals, by 2-3 to drooping pedicles located in the axils of upper leaves. Spur 1-1.5 cm 
long, bent at right angle. Fruit – capsule up to 1.5 cm long, with two dark stripes on 
the sides. Grows in mixed forests, on stony slopes.

неДОтОРОга ОбыКнОвенная – 
Impatiens noli-tangere

Однолетнее голое растение до 1 м высо-
той, с прямостоячим узловатым ветвистым 
стеблем и мочковатым корнем. Листья до 
12 см длиной и 5 см шириной, очередные, 
тонкие, эллиптические или продолговато-
яйцевидные, с закругленной верхушкой, 
по краю городчатые, черешковые. Цветки 
неправильные, до 3 см длиной, светло-
жёлтые, с редкими красными пятнами 
на боковых лепестках, по одному-два на 
поникающих цветоносах, расположенных 
в пазухах верхних листьев. Шпорец до 2 
см длиной, изогнутый под прямым углом. 
Плод – коробочка до 3 см длиной, про-
долговатая, с 4 светлыми полосками по 
бокам. Растёт в лесах, по берегам рек и 

ручьев, на сырых склонах.
jewelweeD, laDy

,
s aRRIngs, oRange balsam, oRange toUCH-

me-not, snaPweeD, sPotteD jewel weeD – Impatiens noli-tangere
Annual bare plant to 1 m tall, with erect nodose branchy stems and adventitious 

roots. Leaves up to 12 cm long and 5 cm wide, alternative, thin, elliptic or oblong-
ovate, with rounded tip, crenate at the edge, petiolate. Flowers irregular, up to 3 cm 
long, light yellow, with few red spots on the side petals, by 1 to 2 on drooping pedicles 
located in the axils of upper leaves. Spur up to 2 cm long, bent at right angles. Fruit 
– capsule up to 3 cm long, oblong, with 4 light stripes on the sides. Grows in forests, 
along rivers and streams, on moist slopes.
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СемейСтвО КРУШинОвые – RHamnaCeae
КРУШина УССУРийСКая – Rhamnus 
ussuriensis

Двудомный кустарник или дерево до 7 
м высотой, с тёмно-бурой корой и супро-
тивными гладкими светло-коричневыми 
ветвями, заканчивающимися колючкой. 
Листья плотные, с 5-6 парами дуговид-
ных жилок, по краю мелкопильчатые, 
обычно голые, в верхней части побегов 
продолговато-эллиптические, до 9 см 
длиной и 3 см шириной, остроконечные, в 
нижней – обратнояйцевидные или оваль-
ные, более мелкие, тупые. Цветки мелкие, 
зелено-жёлтые. Плоды шаровидные, чёные, 
блестящие, с желтовато-зелёной красящей 
мякотью. Растёт на открытых участках 
среди смешанного леса, в кустарниковых 
зарослях, по долинам рек и на приречных 

скалах. Лекарственное и декоративное растение, применяется в озеле-
нении.

bUCktHoRn FamIly – RHamnaCeae
UssURI bUCktHoRn – Rhamnus ussuriensis

Dioecious shrub or tree to 7 m tall, with dark-brown bark and opposite smooth 
light-brown branches terminated with thorn. Leaves dense, with 5-6 pairs of arcuate 
veins, serrulate at the edge, usually bare, oblong-elliptical in the upper part of the 
shoots, up to 9 cm long and 3 cm wide, pointed, at the lower part of shoot obovate or 
oval, small, obtuse. Flowers small, greenish-yellow. Fruits spherical, black, shining, 
with a yellowish-green coloring flesh. Grows in open areas among mixed forest, shrub 
thickets, in river valleys and on the riverine rocks. Medicinal and ornamental plant, 
used in landscaping.

СемейСтвО винОгРаДОвые – VItaCeae
винОгРаД  амУРСКий, ДиКий ви-
нОгРаД – Vitis amurensis

Двудомная (реже однодомная) дере-
вянистая лиана до 20 м длиной и 15 см в 
диаметре, поднимающаяся с помощью 
усиков в кроны деревьев, иногда стелется 
по земле. Кора тёмно-бурая, отслаивается 
продольными полосками. Листья плотные, 
морщинистые, до 20 см в диаметре, окру-
глые или сердцевидные, 3-5-лопастные, 
реже почти цельные или с очень глубо-
кими выемками, острозубчатые, снизу 
рассеянно-волосистые, черешковые. Со-
цветие – мелкоцветковая желтоватая кисть. 
Плод – чёрная шаровидная кисло-сладкая 
сочная ягода, до 12 мм в диаметре. Растёт 
в долинах рек и ручьев, на склонах, среди 
кустарников, в хвойно-широколиственных 

и широколиственных лесах, на вырубках и гарях. Декоративное и пищевое 
растение.

gRaPe FamIly – VItaCeae
amUR gRaPe – Vitis amurensis

Dioecious (rarily monoecious) woody liana to 20 m long and 15 cm in diameter, 
climbing up the crowns of trees using tendrils, sometimes creping along the ground. 
The bark dark-brown, peels in longitudinal stripes. Leaves hard, wrinkled, to 20 cm 
in diameter, rounded or cordate, 3-5-lobate, rarily almost entire or with very deep 
excisions, sharp-teethed, sparsely haired beneath, petiolate. Inflorescence – raceme 
with small yellowish flowers. Fruit black globose sour-sweet juicy berry about 12 
mm in diameter. Grows in valleys of rivers and brooks, on slopes, among shrubs, in 
mixed coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests, on cuttings and burnings. 
Ornamental and food plant.
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СемейСтвО лиПОвые – tIlIaCeae
лиПа амУРСКая – Tilia amurensis

Дерево до 25 м высотой и 2 м в диаме-
тре, с серой пластинчатой отслаивающейся 
корой и красновато-коричневыми голыми 
побегами. Листья до 7 см длиной и 6 см 
шириной, округло-яйцевидные, оттянуто-
остроконечные, снизу в уголках жилок с 
бородками бурых волосков, с сердцевидным 
основанием. Цветки до 1,5 см в диаметре, 
жёлтоватые, в рыхлом щитковидном со-
цветии. Прицветный лист до 6 см длиной. 
Плоды шаровиднояйцевидные, войлоч-
ноопушённые. Растёт в широколиствен-
ных и смешанных лесах по долинам рек и 
прилегающим к ним склонам. Важнейший 
медонос. Лекарственное и декоративное 
растение.

lInDen FamIly – tIlIaCeae
amUR lInDen – Tilia amurensis

Tree up to 25 m tall and 2 m in diameter, with gray lamellate peeling bark and 
reddish-brown, bare shoots. Leaves up to 7 cm long and 6 cm wide, rounded-ovate, 
long-pointed, with beards of brown hairs in the corners of veins, with cordate base. 
Flowers to 1.5 cm in diameter, yellowish, in loose corymbose inflorescences. Bracteal 
leaf up to 6 cm long. Fruits spherical, tomentose. Grows in broadleaved and mixed 
forests in river valleys and on adjacent slopes. The most important melliferous plant. 
Medicinal and ornamental plant.

л и П а  м а н ь Ч ж У Р С К а я  –  T i l i a 
mandshurica

Дерево до 20 м высотой и 80 см в диа-
метре, с темновато-серой или почти чёрной 
корой. Молодые побеги густо опушённые 
звёздчатыми волосками. Листья до 10 см 
длиной и 9 см шириной, округлые или ши-
рокояйцевидные, оттянуто-остроконечные, 
по краю крупнозубчатые, снизу густо 
серовойлочные, в основании слегка сердце-
видные. Соцветия щитковидные, густо опу-
шённые из 5-15 жёлтых цветков 10-12 мм в 
диаметре. Прицветный лист 7-9 см длиной. 
Плоды шаровидные, 8-12 мм в диаметре, 
с плотной деревянистой оболочкой, густо 
опушённые. Растёт в смешанных кедрово-
широколиственных лесах, в долинах рек и 
прилегающих склонах. Хороший медонос. 
Декоративное дерево.

manCHURIan lInDen – Tilia mandshurica
Tree to 20 m tall and 80 cm in diameter, with darkish-gray or almost black 

bark. Young shoots densely pubescent with stellar hairs. Leaves up to 10 cm long and 
9 cm wide, rounded or broad-ovate, long-pointed, large-serrate at the edge, densely 
gray-tomentose beneath, slightly cordate at the base. Inflorescence corymbose, densely 
pubescent, from 5-15 yellow flowers 10-12 mm in diameter. Bracteal leaf 7-9 cm 
long. Fruits spherical, 8-12 mm in diameter, with dense ligneous capsule, densely 
pubescence. Grows in mixed broadleaved-Korean pine forests, in river valleys and 
on adjacent slopes. Good melliferous plant. Ornamental tree.
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СемейСтвО аКтиниДиевые – aCtInIDIaCeae
аКтиниДия ОСтРая – Actinidia arguta

Двудомная вьющаяся деревянистая 
лиана до 18 см в диаметре, высотой до 25 м. 
Кора буровато-серая, растрескивающаяся 
вдоль и отделяющаяся полосами. Листья 
до 15 см длиной и 10 см шириной, плотные, 
от эллиптических до яйцевидных, по краю 
мелкопильчатые, черешковые. Цветки до 
2 см в диаметре, в пазушных малоцветко-
вых щитковидных соцветиях, однополые, 
зеленовато-белые, ароматные, на длинных 
цветоножках. Ягоды до 3 см длиной и 2,7 
см шириной, тёмно-зелёные, с нежной, 
сочной, сладкой мякотью и своеобраз-
ным ароматом. Растёт в разреженных 
хвойно-широколиственных лесах, вдоль 
рек и ручьев, на каменистых склонах, 
вырубках и гарях. Декоративное и ценное 

плодовое растение.
CHInese goosebeRRy FamIly – aCtInIDIaCeae

boweR aCtInIDIa, HaRDy kIwI, taRa VIne, taRaVIne – Actinidia arguta
Dioeciuos climbing woody liana up to 18 cm in diameter, rising in the crown of 

trees to a height of 25 m. The bark brownish-gray, cracks longitudinally and comes 
apart by stripes. The leaves of up to 15 cm long and 10 cm wide, hard, from elliptical 
to ovate, serrulate at the edge, petiolate. Flowers up to 2 cm in diameter, in the axillary 
oliganthous corymbose inflorescences, unisexual, greenish-white, fragrant, on the 
long pedicles. Berries up to 3 cm in length and 2.7 cm wide, dark green, with tender, 
juicy, sweet flesh and a peculiar flavor. Grows in sparse coniferous-broadleaved 
forests, along rivers and streams, on rocky slopes, cuts and burnings. Decorative 
and valuable fruit plants.

аКтиниДия КОлОмиКта – Actinidia 
kolomikta

Двудомная деревянистая лиана до 2(5) 
см в диаметре, взбирающаяся на высоту до 
10-12 м. Старая кора тёмно-коричневая, 
мелко шелушащаяся. Листья до 10 см 
длиной и 6 см шириной, овальные или 
эллиптически-овальные, слегка неравно-
бокие, с острой верхушкой, по краю остро-
пильчатые, в основании сердцевидные, 
черешковые, в период цветения их концы 
белеют, а затем краснеют. Цветки белые, 
двудомные, до 1,5 см в диаметре, мужские 
– по 3, женские – одиночные. Плоды про-
долговатые, тёмно-зелёные, с продольными 
светлыми полосками, зрелые – мягкие, 
сладкие и ароматные, с остающейся сухой 
чашечкой. Растёт в тёмнохвойных и сме-

шанных лесах, по краю каменистых россыпей и берегам ключей. Ценное 
плодово-ягодное растение.
VaRIegateD aCtInIDIa, kolomIkta VIne – Actinidia kolomikta

Dioecious woody liana, up to 2(5) cm in diameter, climbing the trees up to 10-
12 m. The bark of old shoots is dark brown, finely ramentaceous. Leaves to 10 cm 
long and 6 cm wide, oval or elliptic-oval, slightly anisopleural, with sharp apex and 
sharply serrate margins, cordate at the base, petiolate. The tips of leaves grow white 
during flowering, later turn pink, and then redden. Flowers are white, up to 1.5 cm 
in diameter. Masculine flowers gatrhered in groups of 3, feminine ones solitary. Fruits 
oblong, dark green, with longitudinal light stripes, sweet and fragrant when ripe, with 
remaining dry calyx. Grows in dark-coniferous and mixed forests, at the margins of 
stone screes and on the stream banks. Valuable fruit plant.
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аКтиниДия ПОлигамная, “ПеР-
ЧиК”, гОРьКий КиШмиШ – Actinidia 
polygama

Слабо вьющаяся деревянистая лиана 
до 6 м длиной, с красновато-бурой корой 
и выдающимися наружу почками. Листья 
до 15 см длиной и 10 см шириной, оваль-
ные, с острой верхушкой и клиновидным 
основанием, частично белеющие. Цветки 
однополые и обоеполые, белые, до 2,5 
см в диаметре, в количестве 1-3, сидят в 
пазухах листьев. Плод – светло-оранжевая 
продолговато-цилиндрическая ягода, 2-5 
см длиной и до 2 см шириной, с носи-
ком и продольными полосками. Растёт в 
кедрово-широколиственных, пихтовых и 
смешанных лесах, на опушках. Декоратив-
ное и ценное плодовое растение. Незрелые 

плоды обжигающе горькие, зрелые после осенних заморозков относительно 
съедобные. 
bItteR kIsHmIsH, sIlVeRVIne – Actinidia polygama

Slightly climbing woody liana to 6 m long, with reddish-brown bark and buds 
prominent outside. Leaves up to 15 cm long and 10 cm wide, oval, with acute top 
and wedge-shaped base, partly whitening. Flowers uni- and bisexual, white, up to 
2.5 cm in diameter, in the number of 1-3, sitting in the axil of leaves. Fruit – light 
orange oblong-cylindrical berry, 2-5 cm long and up to 2 cm wide, with the nozzle 
and longitudinal strips. Grows in broadleaved-Korean pine, fir and mixed forests, at 
forest margins. Ornamental and valuable fruit plant. Unripe fruits sizzling bitter, ripe 
ones after the fall frosts relatively edible. 

СемейСтвО звеРОбОйные – HyPeRICaCeae 
(gUttIFeRae)

звеРОбОй геблеРа – Hypericum gebleri
Травянистый многолетник до 1 м вы-

сотой, с прямостоячими, в верхней части 
ветвящимися, у основания одревесне-
вающими четырёхгранными стеблями и 
толстым корнем. Листья супротивные, до 13 
см длиной и 2,5 см шириной, продолговато-
ланцетные, приострённые, сидячие. Цветки 
пятимерные, 4-5 см в диаметре, с ярко-
жёлтыми лепестками. Столбиков 5. Плод – 
продолговато-яйцевидная коробочка, до 18 
мм длиной, со столбиками в 5 раз короче её. 
Растёт на лугах, лесных опушках, вырубках 
и гарях, в зарослях пойменных кустарников. 
Лекарственное и декоративное растение.

st. joHn's woRt FamIly – 
HyPeRICaCeae

gebleR’s st. joHn’s woRt – Hypericum gebleri
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect, branching in the upper part, 

ligneous at the base, square in section stems and thick roots. Leaves opposite, up 
to 13 cm long and 2.5 cm wide, oblong-lanceolate, acuminate, sedentary. Flowers 
five-dimentional, 4-5 cm in diameter, with bright yellow petals. Styla in number of 
5. Fruit – oblong-ovate capsule, up to 18 mm long, with styla up to 5 times shorter 
than capsule. Grows in meadows, at forest margins, in clearences and burnings, in 
floodplain shrub thickets. Medicinal and ornamental plants.
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СемейСтвО ФиалКОвые – VIolaCeae
Ф и а л К а  з аО С т Р Ё н н а я  –  V i o l a 
acuminata

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с облиственными стеблями и ко-
ротким утолщённым корневищем. Листья 
очередные, 5 см длиной и 3 см шириной, 
сердцевидно-яйцевидные, на верхушке 
длинно заостренные, по краю пильчатые, 
нижние с длинными черешками, верхние 
– почти сидячие. Прилистники круп-
ные, продолговато-яйцевидные, глубоко 
перисто-надрезанные. Цветки неправиль-
ные, крупные, от белых до бледно-синих, на 
боковых лепестках с длинными бородками, 
Шпорец короткий. Плод – яйцевидная 
коробочка. Растёт в лиственных лесах, на 
лесных опушках. Декоративное растение.

VIolet FamIly – VIolaCeae
PoInteD VIolet – Viola acuminata

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with foliated stems and short thickened 
rootstalk. Leaves alternative, 5 cm long and 3 cm wide, cordate-ovate, long-pointed 
at the tip, serrate at the edge, lower ones with long petioles, upper – almost sedentary. 
Stipules large, oblong-ovate, deeply pinnatisect. Flowers irregular, large, from white to 
pale blue, with long beards on lateral petals. Spur short. Fruit – ovate capsule. Grows 
in broadleaved forests, at the forest margins. Ornamental plants.

ФиалКа  амУРСКая – Viola amurica
Травянистый многолетник до 20 см 

высотой, с розеткой прикорневых длин-
ночерешковых листьев и слабыми припод-
нимающимися плетевидными длинными 
пазушными побегами. Розеточные листья 
почковидные или сердцевидные, с тупой 
верхушкой, в период цветения до 3,5 
см длиной и 4 см шириной, стеблевые 
– сердцевидные, на верхушке длинно-
заострённые. Цветки мелкие, белые с 
фиолетовыми прожилками. Шпорец до 
4,5 мм длиной. Плод – коробочка. Растёт в 
лиственных и смешанных лесах по долинам 
рек, на болотах.
amUR VIolet – Viola amurica

Herbaceous perennial plant to 20 cm tall, 
with a rosette of basal long-petiolate leaves and 

weak ascending lorate long axillary shoots. Rosette leaves kidney-shaped or cordate, 
with obtuse tip, during flowering time up to 3.5 cm long and 4 cm wide, cauline leaves 
– cordate, long-pointed at the tip. Flowers small, white with purple veins. Spurs up 
to 4.5 mm long. Fruit – capsule. Grows in broadleaved and mixed forests, in river 
valleys, on swamps.
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ФиалКа ХОлмОвая – Viola collina
Травянистый многолетник до 25 см вы-

сотой, густо опушённый мягкими волоска-
ми, с коротким утолщённым корневищем. 
Листья в прикорневой розетке, широко-
яйцевидные, на верхушке приострённые, с 
глубокой выемкой в основании, весной до 
2 см длиной и 1,8 см шириной, летом до 18 
см длиной и 10 см шириной, черешковые. 
Цветки неправильные, до 1,5 см длиной. 
Лепестки светло-фиолетовые, в зеве белые. 
Шпорец утолщённый, 3-4 мм длиной. Плод 
– шаровидная, густо опушённая, нерас-
крывающаяся коробочка, прижатая к почве. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и вырубках.
HIll VIolet – Viola collina

Herbaceous perennial plant to 25 cm tall, 
densely pubescent with soft hairs, with short thickened rootstalk. Leaves in basal 
rosette, broad ovate, pointed at the tip, deeply sinuate at the base, up to 2 cm long 
and 1.8 cm wide in spring, and up to 18 cm long and 10 cm wide in summer, petiolate. 
Flowers irregular, up to 1.5 cm long. Petals light violet, white in the throat. Spurs 
thickened, 3-4 mm long. Fruit – globose, densely pubescent, undisclosed capsule, 
pressed to the soil. Grows in broadleaved and mixed forests, at forest margings and 
in clearings.

ФиалКа маньЧжУРСКая – Viola 
mandshurica

Травянистое многолетнее бесстебель-
ное растение, с коротким вертикальным 
корневищем и отходящими от него 2-4 
чёрными горизонтальными шнуровидными 
корнями. Листья в прикорневой розетке, 
с продолговато-яйцевидными, более ши-
рокими в нижней части пластинками 2-8 
см длиной и 1-3 см шириной и длинными, 
в верхней части крылатыми черешками. 
Цветки неправильные, крупные, тёмно-
фиолетовые с более тёмными прожилками, 
со шпорцем, на цветоножках до 20 см 
длиной, превышающих листья. Плод – яй-
цевидная коробочка. Растёт в дубняках, на 
лесных лужайках, сухих разнотравных лугах 
и залежах. Декоративное растение.

manCHURIan VIolet, sUmIRe, sweet VIolet – Viola mandshurica
Acaulous herbaceous perennial plant, with a short vertical rhizome, and 2-4 

outgoing horizontal black cord-like roots. Leaves in basal rosette, with oblong-ovate 
blades, wider in basal part, 2-8 cm long and 1-3 cm wide, with long, winged at the 
upper part petioles. Flowers irregular, large, dark-violet, with darker veins, with spur, 
on pedicle to 20 cm long, exceeds the leaves. Fruit – ovate capsule. Grows in oak 
forests, forest gaps, mixed-herb dry meadows, and on abandon fields. Ornamental 
plant.
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Ф и а л К а  м Ю л ь Д О Р Фа  –  V i o l a 
muehldorfii

Травянистый многолетник до 30 см 
высотой, с облиственными побегами и 
тонким ползучим ветвящимся корневи-
щем. Прикорневые листья весной до 3 см 
длиной и 3,6 см шириной, летом до 10 см 
длиной и 12 см шириной, почковидные, 
коротко заострённые, с глубокой выемкой в 
основании, длинночерешковые. Цветки не-
правильные, пазушные, До 2,5 см длиной, с 
жёлтыми лепестками и коротким округлым 
шпорцем. Плод – яйцевидная коробочка. 
Растёт в широколиственных лесах.
mUHlDoRF's VIolet – Viola muehldorfii

Herbaceous perennial plant to 30 cm tall, 
with foliated shoots and thin creeping branching 
rhizome. Basal leaves to 3 cm long and 3.6 cm 

wide in spring, and up to 10 cm long and 12 cm wide in summer, kidney-shaped, 
short-pointed, deeply sinuate at the base, long petiolate. Flowers irregular, axillary, 
up to 2.5 cm long, with yellow petals and short rounded spur. Fruit – ovate capsule. 
Grows in broadleaved forests.

ФиалКа вОСтОЧная – Viola orientalis
Травянистый многолетник до 20 см 

высотой, с розеткой прикорневых листьев 
и облиственными стеблями. Корневище 
утолщённое, до 3 см длиной, с многочис-
ленными длинными светлыми корнями. 
Розеточные листья в период цветения до 
2,5 см длиной и 3 см шириной, позднее 
становятся крупнее, яйцевидные, острые, в 
основании сердцевидные, с черешками 3-17 
см длиной. Стеблевые листья в числе 2-3, 
той же формы, сближенные, снизу опушён-
ные, короткочерешковые. Цветки непра-
вильные, крупные, жёлтые, на опушённых 
цветоножках, с коротким шпорцем. Плод 
– яйцевидная коробочка. Растёт на сухих 
склонах, в широколиственных и смешан-
ных лесах. Декоративное растение.

oRIental VIolet – Viola orientalis
Herbaceous perennial plant to 20 cm tall, with basal rosette of leaves and 

leafy stems. Thickened rootstalk, up to 3 cm long, with numerous long light roots. 
Rosette leaves up to 2,5 cm long and 3 cm wide during flowering, later become 
larger, ovate, acute, cordate at the base, with the petioles 3-17 cm long. Couline 
leaves 2-3 in the number, of the same shape, approximate, pubescent beneath, short 
petiolate. Flowers irregular, large, yellow pubescent on the pedicles, with a short 
spur. Fruit – ovate capsule. Grows on dry slopes, in broadleaved and mixed forests. 
Ornamental plants.

537

538



316

Покрытосеменные - Angiosperms Двудольные - Dicots

317

ФиалКа тиХООКеанСКая – Viola 
pacifica

Травянистый многолетник до 20 см вы-
сотой, густо опушённый мягкими волоска-
ми, с коротким утолщённым корневищем. 
Листья в прикорневой розетке, яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, на верхуш-
ке приострённые, с неглубокой выемкой 
в основании, весной до 4 см длиной и 2,3 
см шириной, летом до 9,5 см длиной и 5,5 
см шириной, городчато-зубчатые, густо 
опушённые, на окрылённых черешках. 
Цветки неправильные; до 1,7 см длиной. 
Лепестки белые. Шпорец утолщённый, 
4-6 мм длиной. Плоды – продолговатая 
или овальная коробочка. Растёт на скалах 
и склонах в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах, в зарослях 
кустарников.

PaCIFIC VIolet – Viola pacifica
Herbaceous perennial plant to 20 cm high, densely pubescent with soft hairs, 

with short thickened rootstalk. Leaves all in basal rosette, ovate or oblong-ovate, 
acuminate at the tip, with a shallow notch at the base, up to 4 cm long and 2.3 cm wide 
in the spring, to 9.5 cm long and 5.5 cm wide in the summer, crenate-dentate, densely 
pubescent on the winged petioles. The flowers are irregular, up to 1.7 cm long. Petals 
are white. Spur thickened, 4-6 mm long. Fruits are oblong or oval capsule. Grows on 
rocks and slopes in deciduous and coniferous-deciduous forests, shrub thickets.

ФиалКа СельКиРКа – Viola selkirkii
Травянистое многолетнее бесстебель-

ное растение до 20 см высотой, с розеткой 
листьев и утолщённым коротким корне-
вищем. Листья до 5 см длиной и 4,8 см 
шириной, сердцевидные, коротко заострён-
ные, снизу сизоватые, по краю волнисто-
зубчатые, с глубокой выемкой в основании, 
длинночерешковые. Цветки неправильные, 
до 2 см длиной, с бледно-голубыми лепест-
ками, на согнутых цветоносах. Шпорец до 7 
мм длиной, на конце утолщённый. Плод – 
продолговатая коробочка. Растёт в хвойных 
и смешанных лесах.
selkIRk's VIolet – Viola selkirkii

Acaulous perennial herbaceous plant to 
20 cm tall, with a rosette of leaves and a short 
thickened rootstalk. Leaves up to 5 cm long and 

4.8 cm wide, cordate, short-pointed, bluish beneath, wavy-toothed at the edge, deeply 
sinuate at the base, long petiolate. Flowers irregular, up to 2 cm long, with pale-blue 
petals, on bent pedicles. Spus to 7 mm long, thickened at the end. Fruit – oblong 
capsule. Grows in coniferous and mixed forests.
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ФиалКа ПЁСтРая – Viola variegata
Травянистое многолетнее бесстебель-

ное растение до 10 см высотой, коротким 
корневищем. Листья в прикорневой розетке, 
до 7 см в диаметре, округло-почковидные, 
на верхушке закруглённые, сверху тёмно-
зелёные, со светлым рисунком вдоль жилок, 
снизу фиолетовые, черешковые. Цветки не-
правильные, до 2,2 см длиной, на длинных 
цветоносах, с фиолетовыми лепестками. 
Шпорец прямой или на конце загнутый 
вверх, до 7 мм длиной. Плод – овальная 
коробочка, голая. Растёт на сухих склонах 
в широколиственных лесах.
mottleD VIolet – Viola variegata

Acaulous perennial herbaceous plant to 10 
cm high, with short rhizome. Leaves in basal 
rosette, up to 7 cm in diameter, rounded-kidney-

shaped, rounded at the tip, dark green on above, with a light pattern along the veins, 
purple beneath, petiolate. Flowers irregular, up to 2.2 cm long, on long pedicles, with 
purple petals. Spur straight or bent at the end, up to 7 mm long. Fruit – oval capsule, 
bare. Grows on dry slopes, in broadleaved forests.

ФиалКа СКРОмная – Viola verecunda
Травянистый многолетник до 30 см 

высотой, с розетками прикорневых листьев 
и прямостоячими стеблями. Корневище 
короткое, с тонкими придаточными кор-
нями. Листья до 4,5 см длиной и шириной, 
треугольно-яйцевидные, на верхушке 
приострённые, с широкой выемкой в осно-
вании, черешковые. Цветки неправильные, 
мелкие, с белыми лепестками и коротким 
шпорцем. Плод – продолговато-овальная 
коробочка. Растёт на сырых лугах, в ив-
няках, по берегам рек и ручьев, на сырых 
участках в лесах.
moDest VIolet – Viola verecunda

Herbaceous perennial plant to 30 cm tall, 
with rosettes of basal leaves and erect stems. 
Rhizome short, with thin adventitious roots. 

Leaves up to 4.5 cm long and wide, triangular-ovate, acuminate at the top, broadly 
sinuate at the base, petiolate. Flowers irregular, small, with white petals and short 
spur. Fruit – long-oval capsule. Grows in wet meadows, in the willow thickets, on the 
banks of rivers and streams, on damp sites in the forest.
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СемейСтвО тимелиевые – tHymelaeaCeae
вОлЧеягОДниК КОРейСКий – Daphne 
koreana

Слабоветвистый кустарник до 40 см 
высотой, с толстыми буровато-серыми 
голыми побегами. Листья до 10 см длиной и 
2 см шириной, обратноланцетные, тонкие, 
острые, в основании клиновидные, корот-
кочерешковые. Соцветие малоцветковое. 
Венчик светло-жёлтый, с трубкой 6-8 мм 
длиной и продолговато-яйцевидными доля-
ми отгиба 3-4 мм длиной. Плоды около 7 мм 
в диаметре, эллипсоидально-шаровидные, 
тёмно-красные. Растёт в хвойных лесах.

DaPHne FamIly – 
tHymelaeaCeae

koRean DaPHne, gaRlanD FloweR – 
Daphne koreana

Subramose shrub to 40 cm tall, with thick 
brown-gray bare shoots. Leaves up to 10 cm long and 2 cm wide, oblanceolate, thin, 
acute, cuneiform at the base, short petiolate. Inflorescence oliganthous. Corolla 
light yellow, with a tube 6-8 mm long and oblong-ovate lobes of bend 3-4 mm long. 
Fruit about 7 mm in diameter, ellipsoidal, spherical, dark red. Grows in coniferous 
forests.

СемейСтвО ДеРбенниКОвые – lytHRaCeae
ДеРбенниК ивОлиСтный – Lythrum 
salicaria

Многолетнее травянистое растение, 
до 1 м высотой, опушённое в верхней 
части, с одревесневающими корнями. 
Нижние листья очередные или мутовча-
тые, верхние – очередные, до 10 см длиной 
и 3 см шириной, ланцетные, острые, с 
сердцевидным основанием. Цветки трёх 
типов, отличающиеся по длине столбиков, 
многочисленные, розовато-пурпурные, с 
6 лепестками, собраны в густые колосо-
видные метелки. Плод – продолговатая 
коробочка, длиной около 4 мм. Растёт на 
сырых местах по песчаным и галечниковым 
берегам водоемов, в ивняках и ольшаниках, 
на заболоченных лугах.

loosestRIFe FamIly – 
lytHRaCeae

PURPle loosestRIFe – Lythrum salicaria
Perennial herbaceous plant up to 1.2 m tall, pubescent in the upper part, with 

lignifying roots. Lower leaves alternate or verticillate, upper ones – alternate, to 10 
cm long and 3 cm wide, lanceolate, acute, with cordate base. Flowers of three types, 
varying in style length, numerous, pinkish-purple, with 6 petals, gethered in dense 
ear panicles. Fruit – oblong capsule about 4 mm long. Grows on damp places, on 
sandy and pebbled banks of water reservoirs, in willow thickets, alder forests and 
marshy meadows.
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СемейСтвО ОСлинниКОвые – onagRaCeae
и в а н - Ч а й  У з К О л и С т н ы й  – 
Chamaenerion angustifolium

Травянистый многолетник высотой до 
1,5 м, с прямостоячими густо облиствен-
ными стеблями и длинным ползучим вет-
вящимся корневищем. Листья очередные, 
до 20 см длиной, узколанцетные, острые, с 
волнистым подвернутым краем и четко вы-
деляющимися на нижней стороне жилками. 
Соцветие – густая кисть из многочисленных 
постепенно раскрывающихся пурпурно-
розовых цветков. Плод – узкая продолго-
ватая коробочка, 4-10 см длиной. Семена 
с белым хохолком из белых волосков. 
Растёт на разнотравных лугах, в лесах и по 
лесным опушкам, в зарослях кустарников, 
по берегам рек. Образует сплошные зарос-
ли на гарях и вырубках. Лекарственное и 
медоносное растение.

eVenIng PRImRose FamIly – onagRaCeae
FIReweeD – Chamaenerion angustifolium

Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with erect, densely foliated stems 
and long creeping branching rhizome. Leaves alternate, up to 20 cm long, narrow 
lanceolate, acute, with undulated and slightly folded margin and prominent venation 
beneath. Inflorescence – dense raceme numerous, gradually opening purple-pink 
flowers. Fruit – narrow oblong capsule, 4-10 cm long. Seeds with white tufted white 
hairs. Grows on mixed-herb meadows, in forests and at forest margins, in bush thickets, 
on the banks of rivers. Forms dense thickets on burnings and clearences. Medicinal 
and melliferous plant.

ДвУлеПеСтниК СеРДЦевиДный – 
Circaea cordata

Многолетнее травянистое растение до 
25 см высотой, с прямостоячими стеблями. 
Корневище клубневидно-утолщённое, с 
многочисленными длинными нитевидными 
подземными столонами. Листья супротив-
ные, до 6 см длиной и 4 см шириной, тон-
кие, острые, по краю выемчато-зубчатые, 
черешковые. Цветки мелкие, с белыми или 
розоватыми лепестками, на цветоножках в 
кистевидном верхушечном соцветии. Пло-
ды булавовидные. Растёт в темнохвойных и 
смешанных лесах, тенистых оврагах, вдоль 
лесных ручьев.
alPIne enCHanteR's nIgHtsHaDe – 
Circaea cordata

Perennial herbaceous plant to 25 cm tall, 
with erect stems. Rootstalk tuberous-thickened, with numerous long filamentary 
underground stolons. Leaves opposite, up to 6 cm long and 4 cm wide, thin, acute, 
sinuate-dentate at the edge, petiolate. Flowers small, with white or pinkish petals. 
Pedicle in racemose apical inflorescence. Fruits club-shaped. Grows in dark coniferous 
and mixed forests, shaded ravines, along the forest streams.
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КиПРей маКСимОвиЧа – Epilobium 
maximowiczii

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими ветвистыми 
стеблями. Листья супротивные, до 8 см 
длиной и 2,5 см шириной, ланцетные, 
острые, по краю мелкозубчатые, с очень 
короткими черешками. Чашечка и завязь 
опушённые железистыми и простыми 
волосками. Цветки многочисленные, с 
розовым или розово-сиреневым венчиком. 
Рыльце удлинённо-булавовидное. Семена 
с хохолком и продольными белесоватыми 
гребешками. Растёт по берегам рек и ру-
чьев в лесном поясе, в оврагах, на сырых 
местах. 
maxImowICH’s wIllowHeRb – 
Epilobium maximowiczii

Herbaceous perennial здфте to 1 m tall, with erect, branchy stems. Leaves 
opposite, up to 8 cm long and 2.5 cm wide, lanceolate, acute, serrulate at the margin, 
with a very short petioles. Calyx and ovary pubescent with glandular and simple hairs. 
Flowers numerous, with pink or lilac-pink corolla. Stigma elongated, club-shaped. 
Seeds with tufts and longitudinal whitish crests. Grows on banks of rivers and streams, 
in forest belt, in ravines, on the damp sites.

СемейСтвО аРалиевые – aRalIaCeae
аРалия КОнтинентальная – 
Aralia continentalis

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с толстым корневищем, без шипов. 
Листья до 60 см длиной и 70 см шириной, 
дважды непарноперистые, с 3-9 яйцевид-
ными листочками до 20 см длиной и 10 см 
шириной, длинночерешковые. Цветки поч-
ти все обоеполые, мелкие, зеленоватые или 
желтовато-белые, собраны в верхушечное 
метельчатое соцветие длиной 20-35 см, со-
стоящее из множества зонтиков. Плоды 3-5 
мм в диаметре, почти шаровидные, чёрные. 
Растёт по лесным опушкам и осветленным 
местам в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах, в долинах рек. 
Декоративное и лекарственное растение. 
gInseng FamIly – aRalIaCeae

ContInental sPIkenaRD – Aralia continentalis
Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with a thick rootstalk, without thorns. 

Leaves up to 60 cm long and 70 cm wide, odd-bipinnape, with 3-9 ovate leaflets up 
to 20 cm long and 10 cm wide, long petiolate. Flowers are almost all bisexual, small, 
greenish or yellowish-white, gathered in the apical paniculate inflorescence 20-35 
cm long, consisting of a set of umbrellas. Fruits 3-5 mm in diameter, almost spherical, 
black. Grows at the forest margins and in gaps among broadleaved and coniferous-
broadleaved forests, in river valleys. Ornamental and medicinal plant.

551

552

553



326

Покрытосеменные - Angiosperms Двудольные - Dicots

327

аРалия выСОКая, маньЧжУРСКая 
– Aralia elata

Кустарник или небольшое прямо-
стоячее дерево, до 7 м высотой и 12 см в 
диаметре, иногда крупнее. Кора серая, с 
толстыми крепкими острыми шипами. 
Листья до 1 м длиной сосредоточены в 
верхней части побега, ромбические, дважды 
непарно-перисто-сложные, с черешками до 
20 см длиной. Соцветие верхушечное, из 
6-8 собранных зонтиком метёлок до 60 см 
длиной. Цветки мелкие, белые или кремо-
вые. Плоды сизовато-чёрные, шаровидные, 
сочные, до 6 мм в диаметре, с 5 косточками. 
Растёт в хвойно-широколиственных и ши-
роколиственных лесах, на лесных опушках, 
в долинах рек, на приморских обрывах и 
по горным склонам. Образует заросли на 

лесных вырубках и гарях. Декоративное, медоносное, лекарственное и 
пищевое растение.
jaPanese angelICa tRee, manCHURIan aRalIa – Aralia elata

Bush or small erect tree up to 7 m tall and 12 cm in diameter, sometimes larger. 
The bark is gray, covered with sharp thick thorns. Leaves to 1 m long, gethered in the 
upper part of shoots, rhombic, twice odd-pinnate-compound, with petioles up to 20 cm 
long. The inflorescence is apical, consists of 6-8 panicles gathered in an umbrella up to 
60 cm long. Flowers are small, white or creamy. Fruits are glaucous-black, spherical, 
juicy, up to 6 mm in diameter, with 5 pits. Grows in mixed coniferous-broad-leaved 
and broad-leaved forests, on forest margins, in river valleys, on seaside cliffs and 
hillsides, at elevations of 600-700 m. Forms thickets on forest cuttings and burnings. 
Decorative, melliferous, medicinal plant. Used as food.

э л е У т е Р О К О К К  К О л Ю Ч и й  – 
Eleutherococcus senticosus

Кустарник до 4 м высотой, со светло-
серой корой, густо покрытый ломкими тон-
кими шипами. Листья пальчатосложные, до 
16 см в диаметре, с 5 длинно оттянутыми на 
верхушке, по краю двоякозубчатыми, опу-
шёнными, неравными овальными листоч-
ками, черешковые. Цветки обоеполые или 
однополые, мелкие, беловатые, в зонтико-
видных соцветиях на верхушках побегов. 
Плоды ягодообразные, почти шаровидные, 
чёрные, сочные, длиной до 10 мм. Растёт 
в подлеске смешанных и хвойных лесов, 
среди зарослей кустарников в лиственных 
лесах, по горным склонам и долинам рек. 
Ценное лекарственное растение.
eleUtHeRo, sIbeRIan gInseng – 

Eleutherococcus senticosus
Shrub to 4 m tall, with light gray bark, densely covered with thin brittle spines. 

Leaves palmately compound, up to 16 cm in diameter, with 5 long pointed, bidentate 
at the edge, pubescent, unequal oval leaflets, petiolate. Flowers uni- or bisexual, small, 
whitish, in umbrella-shaped inflorescence at the apex of the shoots. Berry-like fruit, 
almost spherical, black, juicy, 10 mm long. Grows in the undergrowth of mixed and 
coniferous forests, shrub thicket, in broadleaved forests, on mountain slopes and in 
river valleys. Valuable medicinal plant.
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КалОПанаКС СемилОПаСтный, 
«белый ОРеХ», ДимОРФант – 
Kalopanax septemlobus

Стройное дерево до 25 м высотой и 80 
см в диаметре. Кора в начале серая, гладкая, 
затем у старых деревьев становится тёмной, 
продольно-бороздчатой. Молодые побеги 
покрыты крупными черепитчатыми шипа-
ми с расширенным основанием. Листья до 
30 см в диаметре, плотные, темно-зелёные, 
с 7, реже 5-9 острыми продолговатыми 
лопастями, снизу у основания главных 
жилок опушённые, длинночерешковые. 
Цветки мелкие, желтовато-белые, в шаро-
видных зонтиках до 30 см. Плоды сочные, 
шаровидные, чёрные, 4-5 мм в диаметре. 
Растёт в смешанных и широколиственных 
лесах. Медоносное растение, используется 
в озеленении.

CastoR aRalIa – Kalopanax septemlobus
Well-shaped tree to 25 m tall and 80 cm in diameter. Young bark gray, smooth, 

older bark darker, longitudinally furrowed. Young shoots are covered with large 
scale-like thorns with an extended basis. Leaves up to 30 cm in diameter, hard, dark 
green, with 7, rarely 5-9 acute oblong lobes, pubescent at the base of the main veins 
beneath, long petiolate. Flowers small, yellowish-white, in globose umbrellas up to 30 
cm in diameter. Fruits juicy, spherical, black, 4-5 mm in diameter. Grows in mixed 
and broadleaved forests. Melliferous plant, used in landscaping.

э л е У т е Р О К О К К  С и Д я Ч е Ц в е т -
КОвый, аКантОПанаКС СиДяЧеЦ-
ветКОвый – Eleutherococcus sessiliflorus

Кустарник до 3,5 м высотой, со светло-
серой корой и редкими крупными черепит-
чатыми шипами на молодых побегах. Листья 
плотные, пальчатосложные, с 3-5 коротко 
заострёнными овальными листочками до 
15 см длиной и 5 см шириной, длинноче-
решковые. Цветки мелкие, коричневатые, 
почти сидячие, в плотных головках, собран-
ных в полузонтики на верхушках побегов, 
из которых центральная крупнее остальных. 
Плоды ягодообразные, чёрные, сочные, 
с тёмным, густо-фиолетовым красящим 
соком. Растёт в долинных лесах по берегам 
рек и ручьёв. Медоносное, декоративное и 
лекарственное растение.

stalkless-FloweReD eleUtHeRo – Eleutherococcus sessiliflorus
Shrub up to 3.5 m tall, with light gray bark and few large scale-like spines on 

the young sprouts. Leaves hard, palmately compound, with 3-5 short pointed oval 
leaflets up to 15 cm long and 5 cm wide, lond petiolate. Flowers small, brownish, 
almost sedentary, in dense heads, gathered in semiumbrellas at the apical parts of 
shoots, of which the central ones the largest. Fruits berry-like, black, juicy, with dark, 
densely-purple coloring juice. Grows in lowland forests, on the banks of rivers and 
streams. Melliferous, ornamental and medicinal plant.
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женьШень ОбыКнОвенный 
– Panax ginseng

Многолетнее травянистое растение 
до 70 см высотой, с одиночным тонким 
стеблем и стержневым мясистым развет-
влённым корнем до 25 см длиной и 2-2,5 см 
в диаметре. Листья пальчато-сложные, с 3-5 
острыми, по краю пильчатыми, неравными 
продолговатыми или обратнояйцевидными 
листочками, черешковые, в мутовке по 2-6 
в верхней части стебля. Цветки невзрачные, 
белые или розовые, в многоцветковом 
верхушечном зонтике 2-3 см в диаметре. 
Плоды – ярко-красные ягоды. Растёт в гор-
ных кедровых и смешанных лесах. Ценное 
лекарственное растение. 
asIan gInseng – Panax ginseng

Perennial herbaceous plant to 70 cm tall, 
with solitary, thin stalk and thick branchy taproot up to 25 cm long and 2-2.5 cm in 
diameter. Leaves palmately compound, with 3-5 acute, serrate at the edge, unequal, 
oblong or obovate leaflets, petiolate, in whorl of 2-6 at the top of the stalk. Flowers 
uncomely, white or pink, in multiflorous apical umbrella, 2-3 cm in diameter. Fruit 
– bright red berries. Grows in mountain Korean pine and mixed forests. Valuable 
medicinal plant.

заманиХа выСОКая – Oplopanax 
elatus

Кустарник до 1 м высотой и до 2 см в 
диаметре, с длинным ползучим корневи-
щем. Побеги маловетвящиеся, стелющиеся, 
в верхней части густо усажены тонкими 
ломкими шипами, с серповидными листо-
выми рубцами. Листья очередные, окру-
глые, до 30 см в диаметре, с 5-7 зубчатыми 
коротко заострёнными лопастями, длин-
ночерешковые, скучены на верхушках по-
бегов. Цветки мелкие, зеленовато-жёлтые, 
в пазушных продолговатых соцветиях, 
состоящих из нескольких зонтиков. Ко-
стянки ярко-красные, сочные, округлые, 
сжатые с боков, длиной до 12 мм. Растёт 
группами по краю каменистых осыпей, 
чаще по северным склонам, в тёмнохвой-

ных, смешанных и каменноберёзовых лесах от 500 до 1600 м над уровнем 
моря. Лекарственное растение. 
DeVIl’s ClUb – Oplopanax elatus

Bush up to 1 m tall and 2 cm in diameter with long creeping rootstalks. Shoots 
subramose, dwarf, in the upper parts densely covered with thin fragile thorns, with 
conspicuous crescent leaf scars. Leaves alternate, circular, up to 30-40 cm in diameter, 
with 5-7 dentate shortly acuminate lobes, long-petiolate, clustered on top of shoots. 
Flowers small, greenish-yellow, in axillary oblong inflorescences consisting of several 
umbels. Drupes bright red, juicy, globose, compressed from the sides, up to 12 mm 
long. Occurs in small groups on edges of stony screes, more often on northern slopes, 
in dark-coniferous, mixed forests and the forests with the stonebirch at 500-1600 m 
alt. Medicinal plant.
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СемейСтвО зОнтиЧные – aPIaCeae
ДУДниК ОПОяСанный – Angelica 
cincta

Травянистый многолетник до 2 м вы-
сотой, с прямостоячим дудчатым стеблем и 
стержневым корнем. Прикорневые листья 
широкотреугольные, до 50 см длиной и 45 
см шириной, трижды перисторассечённые, 
с острыми яйцевидными, по краю крупно-
зубчатыми долями до 10 см длиной и 5 см 
шириной, кожистые, длинночерешковые. 
Стеблевые листья более просто рассечён-
ные, с вздутыми влагалищами, коротко-
черешковые. Зонтиков несколько, до 25 
см в диаметре, с длинными опушёнными 
лучами, без обёртки. Цветки мелкие, с 
белыми лепестками. Плоды парные, широ-
коэллиптические, голые, сжатые со спинки. 
Растёт в лиственных и смешанных лесах, 

зарослях кустарников.
CaRRot FamIly – aPIaCeae

amUR angelICa – Angelica cincta
Herbaceous perennial plant to 2 m tall, with erect tubular stem and a taproot. 

Basal leaves broadly-triangular, up to 50 cm long and 45 cm wide, tripinnatisect, 
with sharp, ovate, largely toothed at the edge lobes up to 10 cm long and 5 cm wide, 
leathery, long petiolate. Stem leaves simplier dissected, with inflated sheath, short 
petiolate. Several umbrellas, to 25 cm in diameter, with long pubescent rays, without 
involucre. Flowers are small, with white petals. Fruits paired, broadly-elliptic, bare, 
pressed at dorsal side. Grows in deciduous and mixed forests, thickets of shrubs.

ДУДниК маКСимОвиЧа – Angelica 
maximowiczii

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячим полым стеблем 
и тонким корневищем. Прикорневые ли-
стья треугольные, до 17 см длиной и 15 см 
шириной, дважды перисторассечённые, 
с острыми линейно-ланцетными долями, 
длинночерешковые. Стеблевые листья с 
вздутыми влагалищами, укороченными че-
решками и трёхраздельными пластинками. 
Зонтики 4-7 см в диаметре, с шероховаты-
ми лучами и обёрткой из 1-3-х линейных 
плёнчатых листочков. Цветки мелкие, с 
белыми лепестками. Плоды парные, почти 
округлые, сильно сжатые со спинки. Растёт 
в темнохвойных, лиственничных и смешан-
ных лесах, на опушках и вырубках.

maxImowICH’s angelICa – Angelica maximowiczii
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect hollow stems and thin rootstalk. 

Basal leaves triangular, up to 17 cm long and 15 cm wide, bipinnatisect, with sharp, 
linear-lanceolate lobes, long petiolate. Cauline leaves with inflated sheaths, shortened 
petioles and trifid blades. Umbrellas 4-7 cm in diameter, with scabrous branches and 
involucre from 1-3-linear membranous leaflets. Flowers small, with white petals. Fruits 
paired, almost rounded, much compressed on dorsal side. Grows in dark coniferous, 
larch and mixed forests, at the forest margins and in clearences.
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КУПыРь леСнОй – Anthriscus   sylvestris
Двулетнее растение до 1,5 м высотой, 

с прямостоячим ветвистым полым стеблем 
и утолщённым стержневым корнем. Ли-
стья широкотреугольные, до 30 см длиной 
и 20 см шириной, тонкие, дважды или 
трижды перисторассечённые, с острыми 
широколанцетными, зубчатыми или над-
резанными долями, черешковые. Зонтики 
до 9 см в диаметре, с неравными лучами, 
без обёртки. Цветки мелкие, с белыми или 
розоватыми лепестками. Плоды парные, 
продолговато-цилиндрические, щетини-
стые. Растёт в пойменных лиственных и 
смешанных лесах.
bUR CHeRVIl, Cow PaRsley, keCk, 
wIlD CHeRVIl – Anthriscus sylvestris

Biannual plant up to 1.5 m tall, with erect, 
brunchy, hollow stem and thickened taproot. Leaves broadly-triangular, up to 30 cm 
long and 20 cm wide, thin, bi- or tripinnatisect, with acute, wide-lanceolate, toothed 
or incised lobes, petiolate. Umbrellas up to 9 cm in diameter, with unequal rays, 
without involucre. Flowers small, with white or pinkish petals. Fruits paired, oblong-
cylindrical, bristly. Grows in floodplain broadleaved deciduous and mixed forests.

вОлОДУШКа ДлиннОлУЧевая – 
Bupleurum longiradiatum

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими полыми сте-
блями и стержневым корнем. Прикорневые 
листья до 13 см длиной и 9 см шириной, 
яйцевидно-продолговатые или широколан-
цетные, с дуговидным жилкованием, снизу 
сизые, постепенно суженные в длинный 
черешок. Стеблевые листья до 14 см длиной 
и 5 см шириной, лировидные, с сетчатым 
жилкованием, сидячие, стеблеобъемлю-
щие. Зонтики многочисленные, 5-9 см в 
диаметре, с неравными, слегка изогнуты-
ми лучами, с обёрткой. Цветки мелкие, 
с жёлтыми лепестками. Плоды парные, 
продолговато-эллиптические, лоснящиеся. 
Растёт в лиственных, лиственничных и 

смешанных лесах, на разнотравных лугах.
long-VeIn bUPleURUm – Bupleurum longiradiatum

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect, hollow stems and a taproot. 
Basal leaves to 13 cm long and 9 cm wide, ovate-oblong or broadly-lanceolate, 
with arcuate venation, bluish beneath, gradually narrowed to a long petiole. Stem 
leaves up to 14 cm long and 5 cm wide, lyriform, with reticulate venation, sedentary, 
stem-clasping. Umbrellas numerous, 5-9 cm in diameter, with uneven, slightly 
curved rays, with an involucre. Flowers small, with yellow petals. Fruits paired, 
oblong-elliptic, glossy. Grows in broadleaved deciduous, larch and mixed forests, in 
mixed-herb meadows.
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бОРщевиК   РаССеЧЁнный – 
Heracleum dissectum

Растение высотой до 1,5 м, с коротким 
неразветвлённым стеблекорнем. Стебли 
одиночные, прямые, полые, у основания до 
2 см в диаметре, опушены оттопыренными 
волосками. Прикорневые листья тройчато- 
и перисторассечённые, длинночерешковые. 
Верхние листья со слабо вздутым влага-
лищем. Листовые пластинки в очертании 
широкотреугольные, до 40 см длиной и 35 
см шириной. Центральный зонтик с 20-
45 лучами, до 25 см в диаметре. Лепестки 
белые, внешние лепестки краевых цветков 
значительно увеличены. Плоды парные, 
сильно сжатые со спинки. Растёт в широко-
лиственных и хвойно-широколиственных 
лесах, на лесных опушках, реже на лугах. 

Сок растения или пыльца может привести к развитию фитодерматозов.
CowPaRsnIP – Heracleum dissectum

Plant up to 1.5 m tall, with short unramified stem-root. Stems solitary, straight, 
tubular, up to 2 cm in diameter at the base, pubescent with squarrose hairs. Basal 
leaves ternately and pinnately dissected, long petiolate. Upper leaves with slightly 
inflated sheath. Leaflets broad triangulate in shape, up to 40 cm long and 35 cm wide. 
Central umbrella with 20-45 rays, up to 25 cm in diameter. Petals white, the petals of 
the outer flowers significantly enlarged. Fruits paired, strongly compressed from dorsal 
side. Grows in broadleaved and coniferous-broadleaved forests, at the forest margins, 
rarely in the meadows. Juice of the plant and the pollen can cause phytodermatosis.

Китагавия теРПентинОвая – 
Kitagawia terebinthacea

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячими ветвистыми сте-
блями, в основании покрытыми остатками 
отмерших листьев. Корень стержневой. 
Прикорневые листья до 20 см длиной и 10 
см шириной, широкотреугольные, дваж-
ды тройчато- или перисторассечённые, 
с острыми ланцетными или овальными, 
перистолопастными или перистонадре-
занными, по краю острозубчатыми долями, 
длинночерешковые. Зонтики до 14 см в 
диаметре, неравные по величине, собраны 
в рыхлое общее соцветие, без обёртки. 
Цветки мелкие, с белыми или розоватыми 
лепестками. Плоды парные, продолговатые 
или почти округлые, сильно сжатые со 

спинки. Растёт в дубняках, на каменистых приречных склонах, скалах.
DeseRt PaRsley – Kitagawia terebinthacea

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect branchy stems, covered with 
remnants of died off leaves at the base. With taproot. Basal leaves to 20 cm long and 
10 cm wide, broadly-triangular, biternate or pinnatisect, with acute lanceolate or oval, 
pinnatilobate or incised, sharply toothed at the edge lobes, long petiolate. Umbrellas 
up to 14 cm in diameter, unequal in size, gathered in general loose inflorescence, 
without involucre. Flowers small, with white or pinkish petals. Fruit paired, oblong or 
nearly round, strongly compressed from dorsal side. Grows in oak forests, on riverine 
rocky slopes and cliffs.
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РебРОПлОДниК УРальСКий – 
Pleurospermum uralense

Многолетник 1-2 м высотой, с толстым 
прямостоячим полым стеблем до 3 см в диа-
метре и стержневым неветвящимся корнем. 
Листья преимущественно стеблевые, мно-
гочисленные, трижды перисторассечённые, 
широкотреугольные, зелёные с обеих 
сторон. Цветки мелкие, белые в сложном 
верхушечном зонтиковидном соцветии, 
состоящем из крупного центрального и 
мелких боковых зонтиков. Плоды сухие, 
яйцевидные, до 10 мм длиной. Растёт в 
хвойно-широколиственных и лиственных 
лесах, на разнотравных лугах и среди 
кустарников. Лекарственное растение, 
молодые стебли съедобны.
URal RIPPensame – Pleurospermum 
uralense

Perennial plant 1-2 m tall, with thick, erect, tubular stalk to 3 cm in diameter, 
and unramified taproot. Leaves mostly cauline, numerous, tripinnatisect, broad 
triangulate, green on both sides. Flowers small, white, in compound apical umbrella, 
consisting of large central and small lateral umbrellas. Fruit dry, ovate, up to 10 mm 
long. Grows in broadleaved and coniferous-broadleaved forests, in the mixed-herb 
meadows and among bushes. Medicinal plant. Young stems edible.

ПОДлеСниК КРаСнОЦветКОвый – 
Sanicula rubriflora

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими плотными 
стеблями и утолщённым коротким чёрным 
корневищем. Прикорневые листья до 11 
см в диаметре, округлые или сердцевидно-
почковидные, трёхраздельные, с обрат-
носердцевидными, рассечёнными или 
лопастными долями, длинночерешковые. 
Стеблевых листьев 2, супротивных, трёх-
раздельных, сидячих, образующих обёртку. 
Зонтики на длинных ножках, с обёрткой 
из 5-7 узколанцетных листочков. Цветки 
мелкие, тычиночные и пестичные, с тёмно-
красными лепестками. Плоды парные, 
на спинке с длинными, на концах крюч-
ковидно загнутыми шипиками. Растёт в 

пойменных, влажных широколиственных и смешанных лесах.
ReD-FloweR sanICle – Sanicula rubriflora

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect, hard stems and short black 
thickened rootstalk. Basal leaves to 11 cm in diameter, rounded or cordate-sinuate, 
trifid, with obcordate, dissected, or lobed segments, long petiolate. Stem leaves in 
number of 2, opposite, trifid, sedentary, forming an involucre. Umbrellas on long 
pedicles, with an involucte from 5-7-and narrow-lanceolate leaflets. Flowers small, 
staminal and pistillate, with dark red petals. Fruits paired, on dorsal side with long, 
curved at the ends, uncinate spinelets. Grows in floodplain, moist broadleaved and 
mixed forests.
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СемейСтвО ДЁРенОвые – CoRnaCeae
ДЁРен КанаДСКий – Chamaepe-
riclymenum canadense

Зимнезелёный кустарничек до 15 см 
высотой. Стебли тонкие, на верхушке с 
мутовкой из 2 крупных и 4 более мелких 
листьев, ниже – с несколькими парами 
чешуевидных листьев. Листья до 9 см 
длиной и 3 см шириной, овальные или 
эллиптические, острые, опушённые при-
жатыми волосками, короткочерешковые. 
Соцветие конечное, одиночное, с 12-35 
мелкими цветками, окружёнными обёрт-
кой из 4 белых яйцевидных острых при-
цветников. Плоды шаровидные, красные, 
опушённые прижатыми волосками. Растёт 
в темнохвойных, лиственничных, реже – 
смешанных лесах.
DogwooD FamIly – CoRnaCeae

bUnCHbeRRy, banCHbeRRy DogwooD, CanaDIan bUnCHbeRRy, 
CRaCkeRbeRRy, CReePIng DogwooD, DwaRF CoRnel, low 
CoRnel, PUDDIng beRRy – Chamaepericlymenum canadense

Wintergreen semishrub up to 15 cm tall. Stems thin, with the whorl of 2 big 
and 4 smaller leaves at the top, and with several pairs of cataphylls lower. Leaves 
up to 9 cm long and 3 cm wide, oval or elliptic, acute, pubescent with pressed to the 
surface hairs, short petiolate. Inflorescence apical, solitary, with 12-35 small flowers, 
surrounded by an involucre from 4 white ovate acute bracts. Fruits spherical, red, 
pubescent with pressed to the surface hairs. Grows in dark coniferous, larch, less 
often – mixed forests.

СвиДина белая – Swida alba
Кустарник до 3 м высотой, с гибкими 

ярко-красными ветвями и побегами. Ли-
стья супротивные, до 10 см длиной и 7 см 
шириной, эллиптические, остроконечные, 
цельнокрайные, сверху тёмно-зелёные, 
снизу сизые, черешковые. Цветки мелкие, 
беловатые, в густом щитковидном соцветии 
до 5 см в диаметре. Плоды – сочные костян-
ки, шаровидные, голубовато-белые, с одной 
косточкой. Растёт по берегам рек и ручьев, 
на окраинах болот, среди кустарников и 
на опушках леса, иногда образуя трудно-
проходимые заросли; в горах встречается 
в каменноберезняках. Декоративное и 
медоносное растение.
blooD-ReD DogwooD – Swida alba

Shrub with flexible bright-red branches 
and shoots up to 3 m tall. Leaves opposite up to 10 cm long and 7 cm wide, elliptic, 
cuspidate, with entire margins, above dark-green, beneath glaucous petiolate. Flowers 
small, whitish, in dense corymbose inflorescence up to 5 cm in diameter. Fruits are juicy 
drupes, globose, white, with 1 pit. Grows on river banks and brooks, on bog margins, 
among shrubs and margins of forests, sometimes forming almost impassable thickets, 
in mountains occurs in stonebirch forests. Ornamental and meliferous plant.
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СемейСтвО веРеСКОвые – eRICaCeae
зимОлЮбКа зОнтиЧная – Chimaphila 
umbellata

Вечнозелёный полукустарничек до 
30 см высотой, с несколькими мутов-
ками стеблевых листьев и длинными 
тонкими корневищами. Листья до 6 см 
длиной и 1,5 см шириной, продолговато-
обратноланцетные, толстые, кожистые, 
сверху тёмно-зелёные и блестящие, голые, 
по краю пильчатые, короткочерешковые. 
Цветки на длинных цветоножках, по 2-12 
в верхушечном зонтиковидном соцветии. 
Венчик до 12 мм в диаметре, розовый. Плод 
– коробочка, уплощённо-шаровидная, 
опушённая. Растёт в хвойных и смешан-
ных лесах.

HeatH FamIly – eRICaCeae
Umbellate wInteRgReen, PIPsI-

ssewa, PRInCe's PIne – Chimaphila umbellata
Evergreen semishrub up to 30 cm tall, with several whorls of cauline leaves and 

with long thin rootstalks. Leaves up to 6 cm long and 1.5 cm wide, oblong-obovate, 
thick, leathery, dark green and shiny on above, bare, serrate at the edge, short 
petiolate. Flowers on long pedicles, in number of 2-12 in the apical umbrella-shaped 
inflorescence. Corolla up to 12 mm in diameter, pink. Fruit capsule, flattened-globose, 
pubescent. Grows in coniferous and mixed forests.

б а г Ул ь н и К  П О Д б е л  –  L e d u m 
hypoleucum

Кустарник до 1,2 м высотой, с рыжевато 
войлочно опушенными молодыми побега-
ми. Листья до 8 см длиной и 2 см шириной, 
продолговато-овальные, кожистые, сверху 
тёмно-зелёные, блестящие, снизу – с тон-
ким белым войлоком и по жилкам густо 
опушённые длинными спутанными рыжи-
ми волосками. Цветки многочисленные, с 
белым венчиком, на длинных, при плодах 
поникающих цветоножках, в крупных зон-
тиковидных кистях. Плод – пятигнёздная 
коробочка. Растёт в лиственничниках, по 
окраинам крупнокаменистых осыпей.
labRaDoR tea – Ledum hypoleucum

Shrub to 1.2 m tall, with tomentose young 
shoots. Leaves to 8 cm long and 2 cm wide, 

oblong-oval, leathery, dark green and shiny on above, beneath with fine white felt 
and with nerves densely pubescent with long matted red hairs. Flowers numerous, 
with white corolla, on long, drooping in fruiting time pedicles, in large umbrella-
shaped racemes. Fruit – five-locular capsule. Grows in larch forests, on the outskirts 
of coarse-stone scree.
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веРтляниЦа ОбыКнОвенная – 
Monotropa hypopitys

Травянистое сочное многолетнее 
сапрофитное растение до 25 см высотой, с 
желтовато-беловатой окраской, опушённое 
в соцветии. Корневище гнездообразное, 
густо разветвленное, беловатое. Стебли пря-
мостоячие, обычно по нескольку отходят от 
корневища, густо покрыты чешуевидными 
сидячими яйцевидно-продолговатыми 
листьями. Цветки по 3-10 в густом пони-
кающем кистевидном соцветии, выпрям-
ляющемся в период созревания плодов. 
Лепестки 10-15 мм длиной, продолговато-
обратнояйцевидные, в верхней части тупые 
и зубчатые. Столбик с воронковидным 
буроватым рыльцем. Плод – обратнояйце-
видная коробочка около 1 см длиной. Растёт 

в хвойных и хвойно-широколиственных лесах.
InDIanPIPe, False beeCH DRoPs, PInesaP, yellow bIRDs-nest 
– Monotropa hypopitys

Herbaceous juicy perennial saprophitic plant to 25 cm tall, yellowish-whitish 
in color, pubescent in the inflorescence. Rootstalk nest-shaped, densely ramified, 
whitish. Stems erect, emerge from the rootstalk by groups, densely covered with 
squamous sedentary ovate-oblong leaves. Flowers in number of 3-10 in dense 
drooping racemose inflorescence, straighten during the fruit ripening. Petals 10-15 
mm long, oblong-obovate, obtuse and toothed at the tip. Stylus with funnelform 
brown stigma. Fruit – obovate capsule about 1 cm long. Grows in coniferous and 
coniferous-broadleaved forests.

ОРтилия ОДнОбОКая, бОКОЦветКа 
ОДнОбОКая – Orthilia secunda

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с мутовками стеблевых листьев 
и разветвленным корневищем. Листья до 5 
см длиной и 4 см шириной, продолговато-
яйцевидные, острые, пильчатые, коротко-
черешковые. Венчик 3-5 мм в диаметре, 
раздельнолепестный, зеленовато-белый. 
Столбик сильно выдаётся из венчика. 
Цветки многочисленные, в однобоком по-
никающем кистевидном соцветии. Плод 
– коробочка, 3-4 мм длиной, уплощённо-
шаровидная. Растёт в хвойных и смешанных 
лесах.
sIDebells wInteRgReen – Orthilia 
secunda

Herbaceous perennial plant to 25 cm tall, 
with whorls of cauline leaves and branched rootstalk. Leaves up to 5 cm long and 4 
cm wide, oblong-ovate, acute, serrate, short petiolate. Corolla 3-5 mm in diameter, 
choripetaluos, greenish-white. Stylus remarkably stick out of corolla. Flowers 
numerous, in one-sided drooping racemose inflorescence. Fruit – capsule, 3-4 mm 
long, flattened-globe. Grows in coniferous and mixed forests.
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P О Д О Д е н Д Р О н  Ф О Р и  – 
Rhododendron fauriei

Крупный вечнозелёный кустарник до 
3 м высотой, с красновато-коричневой, 
продольно шелушащейся корой. Листья до 
20 см длиной и 8 см шириной, кожистые, 
продолговато-эллиптические или эллип-
тические, вечнозелёные, снизу с короткими 
рыже-ржавыми волосками, черешковые. 
Цветки до 4 см в диаметре, ширококоло-
кольчатые, белые, с внутренней стороны 
вверху с зеленовато-коричневыми пятнами. 
Плод – коробочка с 5 створками. Растёт 
на каменистых участках в верхнем поясе 
влажных хвойных лесов. Декоративное 
растение. 
F a U R I e ’ s  R H o D o D e n D R o n  – 
Rhododendron fauriei

Large evergreen shrub to 3 m tall, with reddish-brown, longitudinally peeling 
bark. Leaves up to 20 cm long and 8 cm wide, leathery, oblong-elliptic or elliptic, 
evergreen, with brief rusty hairs beneath, petiolate. Flowers to 4 cm in diameter, 
broad campanulate, white, with greenish-brown spots in upper part inside. Fruit – 
5-locular capsule. Grows on rocky sites in the upper belt of moist coniferous forests. 
Ornamental plant.

гРУШанКа мяСОКРаСная – Pyrola 
incarnata

Травянистый многолетник до 30 см вы-
сотой, с плотными розетками в основании 
побегов и длинным корневищем. Листья до 
6 см длиной и 5 см шириной, округлые или 
широкоовальные, кожистые, блестящие, 
на верхушке закруглённые, почти цельно-
крайные, длинночерешковые. Цветки на 
поникающих цветоножках, в кистевидном 
верхушечном соцветии. Венчик около 15 
мм в диаметре, раскрытый, фиолетово-
красный. Столбик длинный, изогнутый, 
выставляется из околоцветника. Плод – 
коробочка, уплощённо-шаровидная. Растёт 
в хвойных и смешанных лесах, зарослях 
кустарников.
ReD-FloweR wInteRgReen – Pyrola 
incarnata

Herbaceous perennial plant to 30 cm tall, with dense rosettes at the base of the 
shoots and with long rootstalk. Leaves up to 6 cm long and 5 cm wide, rounded or 
broadly-oval, leathery, shiny, rounded at the top, almost smooth-edged, long petiolate. 
Flowers in drooping pedicles, in racemose apical inflorescence. Corolla about 15 mm 
in diameter, open, violet-red. Stylus long, curved, sticks out of the perianth. Fruit – 
capsule, flattened-globe. Grows in coniferous and mixed forests, shrub thickets.
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РОДОДенДРОн ОСтРОКОнеЧный – 
Rhododendron mucronulatum

Листопадный кустарник до 3 м высо-
той. Молодые побеги покрыты ароматиче-
скими ржаво-бурыми желёзками. Листья до 
8 см длиной и 2,5 см шириной, блестящие, 
эллиптические. Цветки до 4,5 см в диаметре, 
одиночные или сближенные по 3-5 на вер-
хушках ветвей. Венчик пурпурно-розовый, 
малиновый, реже – светло-розовый или 
белый. Плод – продолговатая коробочка, 
до 2 см длиной. Растёт в подлеске хвойно-
широколиственных лесов и дубняков, в 
зарослях кустарников, по сухим склонам 
и гребням гор, одиночными кустами и 
зарослями. Раноцветущее декоративное 
растение.
koRean RHoDoDenDRon – Rhododen-

dron mucronulatum
Deciduous shrub up to 3 m tall. Young shoots are covered with rusty-brown 

aromatic glandules. Leaves to 8 cm long and 2.5 cm wide, shining, elliptical. Flowers 
to 4.5 cm in diameter, single or in groups of 3-5 approximated in the apical parts of 
branches. Corolla purple-pink, crimson, rarely – light pink or white. Fruit – oblong 
capsule up to 2 cm long. Grows in the undergrowth of coniferous-broadleaved and 
oak forests, in bush thickets, on dry slopes and ridges of mountains, solitary and as 
thickets. Proanthous ornamental plant.

РОДОДенДРОн ШлиППенбаХа 
– Rhododendron schlippenbachii

Листопадный кустарник, иногда не-
большое дерево до 3,5 м высотой. Листья 
до 10 см длиной и 5 см шириной, светло-
зелёные, широко-обратнояйцевидные, в 
основании клиновидные, реснитчатые, 
снизу опушенные. Цветки собраны по 6-7 в 
зонтиковидные соцветия, обычно распуска-
ются до появления листьев. Венчик до 7 см 
в диаметре, бледно-розовый с пурпурными 
пятнами в зеве, реже малиновой, кремовой 
или белой окраски. Плод – продолговато-
эллиптическая коробочка, 11-18 мм длиной. 
Растёт на опушках и сухих каменистых 
склонах в подлеске лиственных лесов. 
Декоративное растение, используется в 
озеленении. 

Royal aZalea – Rhododendron schlippenbachii
Deciduous shrub, sometimes small tree up to 3.5 m tall. Leaves up to 10 cm long 

and 5 cm wide, light green, wide-obovate, cuneiform at the base, ciliated, pubescent 
beneath. Flowers gathered in groups of 6-7 in umbrella-shaped inflorescences, usually 
exploding before leaves. Corolla up to 7 cm in diameter, pale pink with purple spots on 
troat, rarily crimson, creamy or white. Fruit – oblong-elliptic capsule, 11-18 mm long. 
Grows at the forest margins, on dry rocky slopes, in the undergrowth of broadleaved 
forests. Ornamental plant, used in landscaping.
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гОлУбиКа ОбыКнОвенная – Vaccini-
um uliginosum

Кустарник до 1 м высотой. Листья 
светло-зелёные, эллиптические, цель-
нокрайние, к основанию клиновидно 
суженные. Цветки по 1-3 на концах про-
шлогодних побегов, на коротких повисаю-
щих цветоножках. Венчик 3-6 мм длиной, 
кувшинчатый, розоватый. Зрелые ягоды 
синеватые с сизым налётом, округлые или 
продолговатые, до 15 мм в диаметре. Растёт 
по окраинам болот, на марях, в лиственнич-
ных лесах, в субальпийском поясе по опуш-
кам стланиковых зарослей. Лекарственное, 
витаминное и пищевое растение.
alPIne bIlbeRRy, bog bIlbeRRy, 
bog blUebeRRy, gRoUnD HURts, 
mooRbeRRy, noRtHeRn bIlbeRRy, 

westeRn-HUCklebeRRy – Vaccinium uliginosum
Shrub up to 1 m tall. Leaves light green, elliptic, smooth-edged, cuneately 

narrowed to the base. Flowers 1-3 at the ends of last year's shoots, on short drooping 
pedicles. Corolla 3-6 mm long, urceolate, pinkish. Ripe berries blue with bluish bloom, 
round or oblong, up to 15 mm in diameter. Grows at the edges of marshes, on the mires, 
in larch forests, in the subalpine belt at the margins of Siberian dwarf-pine thickets. 
Medicinal, vitamin and food plant.

бРУСниКа  ОбыКнОвенная – Vacci-
nium vitis-idaea

Многолетний кустарничек около 25 
см высотой, с вечнозелёными листьями и 
длинным ползучим корневищем. Листья до 
3 см длиной и 1,5 см шириной, кожистые, 
эллиптические. Соцветие – однобокая 
поникающая кисть из 2-10 белых или ро-
зовых колокольчатых цветков. Ягоды почти 
шаровидные, зрелые – тёмно-красные, 
до 8 мм в диаметре. Растёт в хвойных и 
смешанных лесах, зарослях кедрового 
стланика. Лекарственное, витаминное и 
пищевое растение.
lIngonbeRRy,   noRtHeRn   moUntaIn 
CRanbeRRy – Vaccinium vitis-idaea

Perennial dwarf shrub about 25 cm high, 
with evergreen leaves and long creeping rhizome. 

Leaves up to 3 cm long and 1.5 cm wide, leathery, elliptic. Inflorescence – one-sided 
raceme with 2-10 white or pink campanulate flowers. Berries nearly spherical, dark 
red when ripe, to 8 mm in diameter. Grows in coniferous and mixed forests, Siberian 
dwarf pine thickets. Medicinal, vitamin and food plant.
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СемейСтвО ПеРвОЦветные – PRImUlaCeae
веРбейниК гУСтОЦветКОвый – 
Lysimachia barystachys

Травянистый многолетник до 50 см 
высотой, с прямостоячими густо облиствен-
ными стеблями. Корневище с длинными 
столонами. Листья до 8 см длиной и 1,8 см 
шириной, очередные или супротивные, 
продолговато-ланцетные или линейные, 
острые, цельнокрайные, сидячие. Цветки 
многочисленные, с белым раздельноле-
пестным венчиком 10-15 мм в диаметре, в 
плотной колосовидной, поникающей при 
плодах прямой кисти. Плод – шаровидная 
коробочка 3-3,5 мм в диаметре. Растёт на 
сухих лугах, в зарослях кустарников.

PRImRose FamIly – 
PRImUlaCeae

bog loosestRIFe, manCHURIan 
yellow loosestRIFe – Lysimachia barystachys

Herbaceous perennial plant up to 50 cm tall, with erect densely foliated stems. 
Rootstalk with long stolons. Leaves to 8 cm long and 1.8 cm wide, alternate or opposite, 
oblong-lanceolate or linear, acute, smooth-edged, sedentary. Flowers numerous, with 
white choripetalous corolla 10-15 mm in diameter, in dense racemose, drooping when 
fruiting straight raceme. Fruit – globose capsule 3-3.5 mm in diameter. Grows in dry 
meadows, shrub thickets.

ПРимУла ОтКлОнЁнная, ПеРвО-
Цвет ОтКлОнЁнный – Primula patens

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с косым корневищем и тонкими 
длинными розоватыми столонами. Листья 
в прикорневой розетке, до 10 см длиной и 
6 см шириной, яйцевидно-эллиптические, 
городчато-лопастные, со слабосердцевид-
ным основанием. Цветоносные стебли 
тонкие, безлистные, густо опушённые. 
Соцветие с 3-12 цветками, рыхлое, зонти-
ковидное. Венчик красно-фиолетовый или 
розовый, до 20 мм в диаметре, с трубкой 
длиной 10-13 мм. Плод – почти шаровидная 
коробочка. Растёт на сырых лугах, в поймах 
рек и ручьёв. Декоративное растение.
PRImRose – Primula patens

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, 
with an oblique rootstalk and thin, long, pinkish stolons. Leaves in basal rosette, up 
to 10 cm long and 6 cm wide, ovate-elliptic, crenately lobed, with slightly cordate 
base. Flower-bearing stems thin, leafless, densely pubescent. Inflorescence with 3-12 
flowers, loose, umbrella-shaped. Corolla reddish-purple or pink, up to 20 mm in 
diameter, with a tube 10-13 mm long. Fruit – almost globose capsule. Grows in moist 
meadows, in the floodplains along the rivers and streams. Ornamental plant.
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С е Д м и Ч н и К  е в Р О П е й С К и й  – 
Trientalis europaea

Травянистый многолетник до 20 см 
высотой, с прямостоячими тонкими сте-
блями. Корневище с длинными тонкими 
беловатыми, на концах клубневидно-
утолщенными столонами. Листья до 7 см 
длиной и 2,5 см шириной, продолговато-
обратноланцетные, приострённые, цель-
нокрайные, по 5-7 сближены в мутовку 
на верхушке стебля. Цветки до 18 мм в 
диаметре, на нитевидных цветоносах, вы-
ходящих из пазух верхних листьев. Венчик 
снежно-белый, с острыми треугольными 
долями. Плод – округлая коробочка. Растёт 
в хвойных и лиственных лесах, зарослях 
кустарников.
aRCtIC staRFloweR, CHICkweeD 

wInteRgReen – Trientalis europaea
Herbaceous perennial plant to 20 cm tall, with thin erect stems. Rhizome with 

long thin whitish at the ends tuberous-thickened stolons. Leaves up to 7 cm long and 
2.5 cm wide, oblong-oblanceolate, accuminate, smooth-edged, gathered by 5-7 in 
whorl at the top of the stalk. Flowers to 18 mm in diameter, on filamentary pedicles 
emerging from the upper leaf axils. Corolla snow-white, with acute triangular lobes. 
Fruit – round capsule. Grows in coniferous and deciduous forests, shrub thickets.

СемейСтвО маСлинОвые – oleaCeae
яСень маньЧжУРСКий – Fraxinus 
mandshurica

Дерево до 35 м высотой и 1,5 м в диа-
метре, со светло-серой продольно трещино-
ватой корой. Листья непарноперистые, с 3-4 
парами длинно заострённых продолговато-
яйцевидных боковых листочков. Соцветия 
безлистные, развиваются из боковых почек. 
Цветки мелкие, без околоцветника. Плод – 
крылатка до 35 мм длиной и 9 мм шириной. 
Растёт в долинах рек вместе с ильмом и 
тополем, на пологих склонах, встречается 
в составе хвойно-широколиственных и 
лиственных лесов. Ценная лиственная по-
рода, декоративное дерево.

olIVe FamIly – oleaCeae
m a n C H U R I a n  a s H  –  F r a x i n u s 
mandshurica

Tree up to 35 m tall and 1.5 m in diameter, with light gray bark longitudinally 
crumbling. Leaves odd-pinnate, with a 3-4 pairs of long-pointed oblong-ovate 
lateral leaflets. Inflorescences laefless, develop from lateral buds. Flowers small, 
without a perianth. Fruit – samara 35 mm long and 9 mm wide. Grows in the river 
valleys, along with Japanese elm and poplar, on gentle slopes, occurs within the 
coniferous-broadleaved and broadleaved forests. Valuable hardwood tree with 
decorative wood.
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яСень нОСОлиСтный – Fraxinus 
rhynchophylla

Дерево до 15 м высотой и 40 см в диа-
метре, с гладкими ветвями. Кора у молодых 
деревьев тёмно-серая с крупными белыми 
пятнами, у старых – буро-серая, с про-
дольными трещинами. Листья непарнопе-
ристые, обычно с 2 парами боковых листоч-
ков, сверху тёмно-зелёные, голые, снизу 
сизоватые, по главной жилке с рыжеватыми 
волосками. Листочки короткочерешковые, 
округло- или широкоовальные, с характер-
ным остроконечием. Плоды – крылатки 
3,5 см длиной и 0,5 см шириной, издают 
сильный приятный запах. Растёт в дубовых 
лесах на горных склонах. Используется в 
озеленении.
CHInese asH – Fraxinus rhynchophylla

Tree up to 15 m tall and 40 cm in diameter, with smooth branches. Young bark 
dark gray with large white spots, the old one – brown-gray, with longitudinal cracks. 
Leaves odd-pinnate, usually with 2 pairs of lateral leaflets, dark green on above, 
bare, bluish beneath, with reddish hairs on the main vein. Leaves short petiolate, 
rounded or broad oval, with a characteristic pointedness. Fruits – samaras 3.5 cm 
long and 0.5 cm wide, exhail a strong pleasant smell. Grows in oak forests, on the 
slopes. Used in landscaping.

тРеСКУн амУРСКий, СиРень белая 
– Ligustrina amurensis

Крупный кустарник или деревце до 
12 м высотой и 20-25 см в диаметре. Кора 
тёмно- или буро-серая, с крупными чече-
вичками. Листья плотные, супротивные, до 
12 см длиной и 6 см шириной, яйцевидно-
эллиптические, длинно заострённые, 
цельнокрайные, в основании клиновидные, 
черешковые. Соцветие кистевидное, до 25 
см длиной, безлистное, с голыми веточка-
ми. Цветки обоеполые, трубчатые, четырёх-
членные, белые. Плод – коробочка до 2 см 
длиной, голая, раскрывается 2 створками. 
Растёт одиночно или группами в листвен-
ных и хвойно-широколиственных лесах, 
по долинам рек и ручьев. Декоративное и 
медоносное растение.

amUR Regma, wHIte lIlaC – Ligustrina amurensis
Large shrub or tree up to 12 m tall and 20-25 cm in diameter. The bark dark-gray 

or brown-gray, with large lenticels. Leaves hard, opposite, to 12 cm long and 6 cm 
wide, about ovate-elliptic, long-acuminate, with entire edges, cuneiform at the base, 
petiolate. Inflorescences racemose to 25 cm long, leafless, with bare twigs. Flowers 
bisexual, cylindrical, tetramerous, white. Fruit – capsule to 2 cm long, glabrous, two 
valve opening. Grows solitary or in groups in deciduous or mixed coniferous-broad-
leaved forests along river or brook valleys. Ornamental and meliferous plant. 
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СиРень вОльФа – Syringa wolfii
Крупный кустарник до 3 м высотой, 

с буровато-серой корой, покрытой чече-
вичками. Листья супротивные, до 17 см 
длиной и 6 см шириной, эллиптические, с 
заострённой верхушкой, цельнокрайные, 
в основании клиновидные, черешковые. 
Соцветие метельчатое, до 30 см длиной, 
расположено на верхушке побега, облис-
твенное, с опушёнными веточками. Цветки 
обоеполые, трубчатые, четырёхчленные, 
бледно-фиолетовые. Плоды – коробочки 
10-13 мм длиной, голые. Растёт одиночно 
или небольшими группами в тёмнохвой-
ных и каменноберезовых лесах по горным 
склонам, на каменых осыпях и вдоль горных 
ключей. Декоративное растение.
wolF’s lIlaC – Syringa wolfii

Large shrub up to 3 m tall, with brownish-gray bark, covered with lenticels. 
Leaves opposite up to 17 cm long and 6 cm wide, elliptic, with acuminate apex, with 
entire margins, cuneiform at the base, petiolate. Inflorescence paniculate, to 30 cm 
long apical, leafy, with pubescent twigs. Flowers bisexual, tubular, tetramerous, pale-
violet. Fruits are capsules 10-13 mm long, bare. Grows solitary or in small groups 
in dark-coniferous and stone birch forests on mountain slopes, on rocky screes and 
along mountain springs. Ornamental shrub.

СемейСтвО гОРеЧавКОвые – gentIanaCeae
гОРеЧавКа ЦОллингеРа – Gentiana 
zollingeri

Травянистый однолетник до 8 см высо-
той, с прямым густо облиственным, обычно 
ветвистым одиночным стеблем. Листья 
супротивные, 5-10 мм длиной и 4-10 мм 
шириной, яйцевидно-округлые, по краю 
с белым окаймлением, сидячие. Цветки 
одиночные или по 2-5 на верхушке стебля, 
с синим трубчато-колокольчатым венчиком 
до 2,5 см длиной. Плод – продолговатая 
коробочка. Растёт в смешанных и широ-
колиственных лесах, среди кустарников. 
Эфемероид.

gentIan FamIly – 
gentIanaCeae

ZollIngeR’s gentIan – Gentiana 
zollingeri

Herbaceous annual plant to 8 cm tall, with straight densely foliated, usually 
branching solitary stem. Leaves opposite, 5-10 mm long and 4-10 mm wide, ovate-
rounded, with white fringe at the edge, sedentary. Flowers solitary or in groups of 
2-5 at the top of the stalk, with the blue tubular-campanulate corolla, up to 2.5 
cm long. Fruit – long capsule. Grows in mixed and broadleaved forests and among 
bushes. Ephemeroids.
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ОФелия КитайСКая – Ophelia chinensis
Однолетнее растение до 30 см высо-

той, с прямостоячим ветвистым стеблем. 
Листья супротивные, до 3 см длиной и 0,5 
см шириной, линейно-ланцетные, острые, 
цельнокрайные, сидячие. Цветки пятич-
ленные, на цветоножках, в пазухах листьев. 
Венчик до 1,5 см в диаметре, с лопастями 
до 1,5 см длиной и короткой трубкой, 
розовато-фиолетовый. Плод – продолго-
ватая коробочка до 1,5 см длиной. Растёт на 
суходольных лугах, остепнённых склонах.
CHInese oPHelIa – Ophelia chinensis 

Annual plant to 30 cm tall, with erect branchy 
stalk. Leaves opposite, up to 3 cm long and 0.5 cm 
wide, linear-lanceolate, acute, smooth-edged, 
sedentary. Flowers five-dimentional, on pedicles, 
in the axils of leaves. Corolla up to 1.5 cm in 

diameter, with lobes up to 1.5 cm long and the short tube, pink-violet. Fruit – oblong 
capsule to 1.5 cm long. Grows in dry meadows, on steppe slopes.

СемейСтвО лаСтОвневые – asClePIaDaCeae
л а С т О в е н ь  з а О С т Р Ё н н ы й  – 
Vincetoxicum acuminatum

Многолетнее травянистое прямостоя-
чее растение до 70 см высотой, с млечным 
соком. Листья супротивные, до 14 см 
длиной и 7 см шириной, широкоовальные 
или овально-ланцетные, на верхушке 
коротко заострённые, снизу опушенные, 
короткочерешковые. Соцветия мало-
цветковые, зонтиковидные, расположены 
в пазухах верхних листьев. Цветки до 18 
мм в диаметре, на длинных цветоножках, 
белые, со сростнолепестным венчиком. 
Столбик окружён коронкой из придатков 
пыльников. Плод – удлинённая листовка, 
до 7 см длиной и 0,8 см шириной, опушён-
ная. Семена с летучкой из белых волосков. 
Растёт в дубовых и смешанных лесах, чаще 

на каменистых склонах. Лекарственное растение.
mIlkweeD FamIly – asClePIaDaCeae

wHIte swallow-woRt – Vincetoxicum acuminatum
Perennial herbaceous erect plant up to 70 cm tall with latex. Leaves opposite, to 

14 cm long and 7 cm wide, wide-oval or oval-lanceolate, shortly short-acuminate at 
the top, pubescent beneath short-petiolate. Inflorescence oliganthous, umbelliform, 
located in axils of upper leaves. Flowers up to 18 mm in diameter, on long pedicles, 
white. Style encircled with a crown of stamen appendages. Fruit – elongated follicle 
up to 7 cm long and 0.8 cm wide, pubescent. Seeds with pappus of white hairs. Occurs 
in oak and mixed forests, more often on rocky slopes. Medicinal plant.
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СемейСтвО ПОвилиКОвые – CUsCUtaCeae
ПОвилиКа яПОнСКая – Cuscuta 
japonica

Однолетнее растение-паразит, с пур-
пурными ветвистыми стеблями до 2 мм тол-
щиной. Молодые растения прикрепляются 
специальными присосками к растению-
хозяину, и после отмирания у них корня 
целиком питаются за счет этого растения. 
Цветки мелкие, колокольчатые, жёлтовато-
беловатые или пурпурные, с мясистой 
чашечкой, надрезанной на почти округлые 
цельнокрайные доли. Столбик с головча-
тым рыльцем. Плод – коробочка, до 7 мм 
длиной, овальная или овально-яйцевидная, 
пурпурная. Растёт на разнотравных лугах, в 
широколиственных лесах, зарослях кустар-
ников. Поражает очень многие дикорасту-
щие и культивируемые растения.

DoDDeR FamIly – CUsCUtaCeae
jaPanese DoDDeR – Cuscuta japonica

Annual plant, parasite, with purple branched stems up to 2 mm thick. Young 
plants are attached by special suckers to the host plant; and after root dying off, they 
feed entirely from the host. Flowers small, campanulate, yellowish-white or purple, 
with fleshy calyx incised in almost round smooth-edged lobes. Stylus with a capitate 
stigma. Fruit – capsule up to 7 mm long, oval or oval-ovate, purple. Grows in the 
mixed-herb meadows, in broadleaved forests, shrub thickets. Infects many wild and 
cultivated plants.

СемейСтвО вьЮнКОвые – ConVolVUlaCeae
ПОвОй взДУтый – Calystegia inflata

Травянистая вьющаяся многолетняя 
лиана, до 3 м длиной, с длинными тон-
кими столонообразными корневищами. 
Листья до 10 см длиной и 7 см шириной, 
дельтовидно-яйцевидные, снизу по жил-
кам шероховатые, длинночерешковые. 
Цветки до 6 см длиной, воронковидные, 
ярко-розовые, по одному в пазухах листьев. 
Плод – коробочка, около 1 см длиной, с 
крупными чёрными семенами. Растёт на 
каменистых склонах и россыпях, лесных 
опушках, иногда на залежах. Декоративное 
растение.

moRnIng-gloRy FamIly – 
ConVolVUlaCeae

HeDge False bInDweeD – Calystegia 
inflata

Herbaceous climbing perennial liana, up to 3 m long, with long thin stolon-
like rootstocks. Leaves up to 10 cm long and 7 cm wide, deltoid-ovate, scabrous on 
veins beneath, long petiolate. Flowers to 6 cm long, infundibular, bright pink, one 
in the axil of leaves. Fruit – capsule about 1 cm long, with large black seeds. Grows 
on rocky slopes and placers, at the forest margins, sometimes on abandon fields. 
Ornamental plants.
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СемейСтвО СинЮХОвые – PolemonIaCeae
СинЮХа КитайСКая – Polemonium 
chinense

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячими облиственными 
стеблями. Листья супротивные, непарно-
перистосложные, с 8-15 парами острых 
ланцетных или ланцетно-яйцевидных 
листочков. Цветки многочисленные, 
в щитковидно-метельчатом соцветии. 
Чашечка 3-6 мм длиной, с ланцетно-
треугольными лопастями, опушённая очень 
короткими железистыми волосками. Вен-
чик голубой, реже белый, до 14 мм длиной, 
с закруглёнными на верхушке лопастями. 
Плод – коробочка. Растёт в разреженных 
лесах, на лесных полянах и опушках, на 
лугах. Лекарственное растение.

PHlox FamIly – 
PolemonIaCeae

CHInese jaCob's-laDDeR – Polemonium chinense
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect foliated stems. Leaves 

opposite, odd-pinnatifid, with 8-15 pairs of lanceolate acute or lanceolate-ovate 
leaflets. Flowers numerous, in corymbose-paniculate inflorescence. Calyx 3-6 mm 
long, with lanceolate-triangular lobes, pubescent with very short glandular hairs. 
Corolla blue, sometimes white, to 14 mm long, with lobes rounded at the tip. Fruit 
– capsule. Grows in sparse forests, on the forest glades and at the margins on the 
meadows. Medicinal plants.

СемейСтвО бУРаЧниКОвые – boRagInaCeae
КОРОтКОКиСтниК вОРОнеглазый 
– Brachybotrys paridiformis

Травянистый многолетник до 80 см вы-
сотой, с одиночным прямостоячим стеблем 
и шнуровидным ползучим корневищем. 
Нижние стеблевые листья чешуевидные, 
верхние – до 15 см длиной и 7 см шириной, 
обратнояйцевидно-ланцетные или про-
долговатые, острые, сближены в мутовку 
на верхушке стебля. Соцветие – конечный 
безлистный малоцветковый завиток. 
Цветки до 25 мм длиной, чашевидно-
воронковидные,  сине-фиолетовые. 
Плод – чёрный орешек, длиной до 5 мм, 
яйцевидно-тетраэдрический. Растёт в до-
линных смешанных и лиственных лесах.

boRage FamIly – 
boRagInaCeae

PaRIs-sHaPeD bRaCHybotRys – Brachybotrys paridiformis
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with solitary erect stem and cord-like 

creeping rhizome. Lower cauline leaves squamose, upper ones up to 15 cm long and 
7 cm wide, obovate-lanceolate or oblong, acute, approximate in the whorl at the top 
of the stalk. Inflorescence – the terminal leafless oliganthous tendrill. Flowers to 25 
mm long, cup-funnelform, blue-violet. Fruit – black nutlet up to 5 mm long, obovate-
tetrahedral. Grows in lowland mixed and broadleaved forests.
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тРигОнОтиС УКОРеняЮщийСя – 
Trigonotis radicans

Многолетнее опушённое растение 
с ветвистыми стеблями, в начале вос-
ходящими, затем полегающими и укоре-
няющимися верхушками побегов и чёрным 
хрупким корневищем. Прикорневые листья 
продолговато-яйцевидные, приострённые, 
с почти сердцевидным основанием, с 
черешками до 14 см, стеблевые – 1-2 см 
длиной, продолговато-ланцетные, почти 
сидячие. Соцветие малоцветковое, облис-
твенное, вытягивается в период вегетации. 
Цветки с голубым венчиком, на поникаю-
щих тонких цветоножках. Плодоножки без 
утолщения под чашечкой. Плоды – те-
траэдрические орешки, около 2 мм длиной, 
тёмно-коричневые. Растёт по сыроватым 

местам в пойменных лесах, зарослях кустарников.
RootIng CUCUmbeR-HeRb – Trigonotis radicans

Perenial pubescent plant with branched stems, ascending near the base, then 
lying down, with rooting shoot tips and with black breakable rhizome. Basal leaves are 
oblong-ovate, accuminate, with almost cordate base, with petioles up to 14 cm, stem 
leaves 1-2 cm long, oblong-lanceolate, almost sedentary. Inflorescence oliganthous, 
foliated, shoots up during the growing season. Flowers with blue corolla, on drooping 
thin pedicles. Fruit stalk has no thickening under the calyx. Fruits are tetrahedral 
nuts, about 2 mm long, dark brown. Grows on dampish sites in floodplain forests 
and shrub thickets.

СемейСтвО ФРимОвые – PHRymaCeae
ФРима азиатСКая – Phryma asiatica

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и ко-
ротким корневищем. Листья супротивные, 
до 13 см длиной и 10 см шириной, яйцевид-
ные, заострённые, по краю крупнозубчатые, 
в основании клиновидные, черешковые. 
Цветки парные, многочисленные, до 8 
мм длиной, отогнутые вниз, собраны в 
верхушечное и пазушные колосовидные 
соцветия. Венчик трубчатый, с двугубым от-
гибом, беловато-лиловый. Плод – семянка, 
заключённая в чашечку. Растёт в широко-
лиственных лесах.
PHRyma FamIly – PHRymaCeae

asIan PHRyma – Phryma asiatica
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, 

with erect stems and short rhizome. Leaves 
opposite, up to 13 cm long and 10 cm wide, ovate, pointed, largely toothed at the edge, 
cuneiform at the base, petiolate. Flowers paired, multiple, up to 8 mm long, deflected 
down, gathered in the apical and axillary racemose inflorescences. Corolla tubular, 
with bilabiate bend, whitish-violet. Fruit – cypsela, involucrated in a cup. Grows in 
deciduous broadleaved forests.
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СемейСтвО гУбОЦветные – lamIaCeae
мнОгОКОлОСниК мОРщиниСтый 
– Agastache rugosa

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячими четырёхгранными 
густо облиственными стеблями и толстым 
деревянистым корнем. Листья до 12 см 
длиной и 8 см шириной, яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, острые, по 
краю крупнозубчатые, короткочерешковые. 
Цветки неправильные, в ложных мутовках, 
образующих плотные колосовидные общие 
соцветия на верхушках стеблей и пазуш-
ных ветвей. Венчик двугубый, синевато-
лиловый, почти вдвое превышает чашечку. 
Плодики до 1,5 мм длиной, яйцевидно-
трехгранные, бурые. Растёт на скалах и 
каменистых склонах в лесном поясе, среди 
кустарников.

mInt FamIly – lamIaCeae
koRean mInt, gIant HyssoP – Agastache rugosa

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect, tetrahedral in section, densely 
foliated stems and thick ligneous roots. Leaves up to 12 cm long and 8 cm wide, ovate 
or oblong-ovate, acute, big-toothed at the edge, short petiolate. Flowers irregular, in 
false whorls, forming dense spicate general inflorescences at the tops of stems and 
axillary branches. Corolla bilabiate, bluish-violet, almost twice the height of cup. 
Fruitlets up to 1.5 mm long, ovate-triangular, brown. Grows on rocks and rocky 
slopes, in the forests, among shrubs.

живУЧКа мнОгОЦветКОвая – Ajuga 
multiflora

Травянистый многолетник до 25 см 
высотой, с прямостоячими стеблями, густо-
мохнато-волосистый. Прикорневые листья 
до 12 см длиной и 4 см шириной, про-
долговатые или продолговато-яйцевидные, 
тупые, почти цельнокрайные, длинноче-
решковые, стеблевые – широколанцетные 
или яйцевидные, сглаженно городчато-
зубчатые, сидячие. Цветки с двугубым 
трубчатым ярко-синим венчиком 12-15 
мм длиной, сидячие, в ложных мутовках. 
Плодики до 3,5 мм длиной, светло-бурые, 
сетчато-морщинистые, опушённые. Растёт 
на лесных опушках и полянах, лугах, в за-
рослях кустарников.
m U lt I F loRo U s  b U g l e  –  A j u g a 

multiflora
Herbaceous perennial plant to 25 cm tall, with erect stems, densely shaggy-pilose. 

Basal leaves to 12 cm long and 4 cm wide, oblong or oblong-ovate, obtuse, almost 
smooth-edged, long petiolate. Stem leaves broad-lanceolate or ovate, smoothely 
crenate-dentate, sedentary. Flowers with bilabiate tubular bright blue corolla 12-
15 mm long, sedentary, gathered in false whorls. Fruitlets up to 3.5 mm long, light 
brown, cross-rugose, pubescent. Grows at forest margins and glades, in meadows 
and shrub thickets.
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бУДРа ДлиннОтРУбКОвая – Glecho-
ma longituba

Травянистый многолетник со стелю-
щимися и укореняющимися облиствен-
ными побегами до 70 см длиной. Листья до 
3 см в поперечнике, округло почковидно-
сердцевидные, по краю городчатые, опу-
шённые, черешковые. Цветки до 25 см 
длиной, на цветоножках, обычно по 2 в 
пазухах средних листьев. Венчик двугубый, 
синевато-лиловый, с тонкой и длинной 
трубкой, до 3 раз превышающей чашечку. 
Плодики около 2 мм длиной, буроватые. 
Растёт на сыроватых участках в долинных 
лесах, зарослях кустарников.
long-PIPe gleCHoma, gRoUnD-IVy 
– Glechoma longituba

Herbaceous perennial plant with prostrate 
and rooting foliated shoots up to 70 cm long. Leaves up to 3 cm in diameter, 
rounded-cordate kidney-shaped, crenate at the edge, pubescent, petiolate. Flowers 
to 25 cm long, on pedicles, usually by 2 in axils of leaves in the middle part of stem. 
Corolla bilabiate, bluish-violet, with thin and long tube, up to 3 times longer than 
cup. Fruitlets about 2 mm long, brown. Grows on moist sites in the lowland forests 
and shrub thickets.

яСнОтКа бОРОДатая – Lamium 
barbatum

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
длинным тонким корневищем. Листья до 
10 см длиной и 4 см шириной, яйцевидные, 
с оттянутой острой верхушкой, неравно 
пильчато-зубчатые, опушённые, длинно-
черешковые, нижние – более мелкие, по 
краю городчатые. Цветки неправильные, в 
ложных мутовках в пазухах верхних листьев. 
Чашечка с длинными тонкими зубцами. 
Венчик двугубый, длиной до 2 см, бледно-
розовый, войлочно опушенный. Растёт на 
лесных опушках и полянах, в кустарнико-
вых зарослях. Медоносное растение. Ис-
пользуется в восточной медицине.
baRbate DeaDnettle –  Lamium 
barbatum

Herbaceous perennial plant up to 1 m tall, with erect stem and long thin rootstalk. 
Leaves up to 10 cm long and 4 cm wide, ovate, long pointed, unequaly serrato-dentate, 
pubescent, long petiolate, lower ones – the smaller, crenate at the edge. Flowers 
irregular, in false whorls, in the axils of upper leaves. Calyx with long thin teeth. 
Corolla bilabiate, up to 2 cm long, pale-pink, tomentose. Grows at the forest margins 
and glades, in the scrub. Melliferous plant. Used in oriental medicine.
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ПУСтыРниК яПОнСКий – Leonurus 
japonicus

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими, по граням 
желобчатыми стеблями и деревянистым 
корнем. Листья до 8 см в поперечнике, 
нижние – почти до основания рассечённые 
на 3 глубоко надрезанные лопастные доли, 
черешковые, верхние – трёхрассечённые 
или цельные. Прицветники шиловидные. 
Цветки в ложных расставленных мутовках 
на верхушках стебля и пазушных вет-
вей. Венчик 8-11 мм длиной, двугубый, 
розовато-лиловый, с трубкой. Нижняя губа 
венчика трёхрассечённая, почти равная по 
длине верхней. Плодики 3-3,5 мм длиной, 
чёрные, голые. Растёт на приречных песках 
и галечниках в лесном поясе, среди кустар-

ников, на лесных опушках.
jaPanese motHeRwoRt, CHInese motHeRwoRt, sagebRUsH 
motHeRwoRt – Leonurus japonicus

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect, chanelled on the edges stems 
and ligneous root. Leaves to 8 cm in diameter. Lower ones dissected into 3 deeply 
incised lobate segments, petiolate, upper ones trisect or entire. Bracts subulate. Flowers 
in distanted false whorls at the top of stems and axillary branches. Corolla 8-11 mm 
long, bilabiate, mauve, with the tube. Lower corolla lip trisect, almost equal in length 
with the upper one. Fruitlets 3-3.5 mm long, black, bare. Grows on riverine sands and 
pebbles in the forest belt, among bushes, at forest margins.

зЮзниК блеСтящий – Lycopus lucidus
Травянистый многолетник до 80 см 

высотой, с утолщёнными прямостоячими 
стеблями и толстым горизонтальным кор-
невищем. Листья до 8 см длиной и 3,5 см 
шириной, продолговато-ланцетные или 
ланцетные, кожистые, острые, по краю 
остропильчатые, сверху блестящие, почти 
сидячие. Цветки мелкие, расположены 
мутовками в пазухах листьев. Чашечка с 
остисто заострёнными зубцами. Венчик 
двугубый, белый, едва длиннее чашечки. 
Плодики около 3 мм длиной, с утолщён-
ными рёбрами, наверху с блестящими 
точечными желёзками. Растёт в лиственных 
лесах, зарослях кустарников, на заболочен-
ных лугах и берегах водоемов.
bUgleweeD, gyPsywoRt, wateR 

HoReHoUnD – Lycopus lucidus
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with thickened erect stems and thick 

level rhizome. Leaves to 8 cm long and 3.5 cm wide, oblong-lanceolate or lanceolate, 
leathery, acute, sharply serrate at the edge, shiny on above, almost sedentary. Flowers 
small, arranged in whorls in the axils of leaves. Calyx with barbately pointed teeth. 
Corolla bilabiate, white, hardly longer than cup. Fruitlets about 3 mm long, with 
thickened ribs, with shiny point glandules at the tips. Grows in broadleaved deciduous 
forests, shrub thickets, marshes at the banks of ponds.
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миХения КРаПивОлиСтная – 
Meehania urticifolia

Травянистый многолетник до 35 см 
высотой, с полегающими стеблями. Корне-
вище короткое, с длинными стелющимися 
плетевидными побегами, укореняющи-
мися в узлах. Листья до 5 см длиной и 3, 
5 см шириной, сердцевидно-яйцевидные, 
острые, по краю городчатые, снизу опу-
шённые мягкими волосками, черешковые. 
Цветки на коротких цветоножках, по 2-5 
в расставленных ложных мутовках, об-
разующих негустое колосовидное общее 
соцветие. Венчик 3-5 см длиной, двугубый, 
голубовато-синий, с тёмными полосками 
на нижней губе. Плодики до 3 мм длиной, 
яйцевидные, опушённые. Растёт в сырова-
тых хвойных, хвойно-широколиственных 

и лиственных горных лесах.
nettle-leaVeD meeHanIa – Meehania urticifolia

Herbaceous perennial plant to 35 cm tall, with lodged stems. Rhizome short, with 
long procumbent lorate shoots, rooting at the nodes. Leaves up to 5 cm long and 3 to 5 
cm wide, cordate-ovate, acute, crenate at the edges, pubescent with soft hairs beneath, 
petiolate. Flowers on short pedicles, in number of 2-5 in distanted false whorls, forming 
loose spicate general inflorescence. Corolla 3-5 cm long, bilabiate, cyan-blue, with 
dark stripes on the lower lip. Fruitlets to 3 mm long, ovate, pubescent. Grows in moist 
coniferous, broadleaved and coniferous-broadleaved mountain forests.

ОгневиК маКСимОвиЧа – Phlomoides 
maximowiczii

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими стеблями. 
Листья до 15 см длиной и 10 см ши-
риной, сердцевидно-яйцевидные или 
продолговато-ланцетные, на верхушке зао-
стренные, по краю острозубчатые или пиль-
чатые, прикорневые – длинночерешковые. 
Прицветники травянистые, ланцетные, 
острые, по краям с длинными ресничками. 
Цветки в ложных мутовках. Верхняя губа 
венчика неравнозубчатая, внутри с бород-
кой длинных волосков. Зубцы чашечки 
ланцетные. Венчик двугубый, розовый, до 
2 раз превышает чашечку. Плодики голые. 
Растёт в лиственных и смешанных лесах, на 
лесных опушках.

maxImowICH’s PHlomIs – Phlomoides maximowiczii
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems. Leaves up to 15 cm 

long and 10 cm wide, cordate-ovate or oblong-lanceolate, pointed at the top, sharply 
toothed at the edge or serrate, basal ones – long petiolate. Bracts grassy, lanceolate, 
acute, with long cilia at the edges. Flowers in false whorls. Upper corolla lip unequaly 
toothed, inside with a beard of long hairs. Teeth of calyx lanceolate. Corolla bilabiate, 
pink, up to 2 times longer than calyx. Fruitlets bare. Grows in deciduous and mixed 
forests, at forest margins.
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ЧеРнОгОлОвКа азиатСКая – Prunella 
asiatica

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с многочисленными, обычно 
стелющимися побегами, густо опушённый 
длинными волосками. Листья до 8 см 
длиной и 4 см шириной, супротивные, 
яйцевидно-ланцетные, тупые, черешковые. 
Прицветники сердцевидные, с коротким 
остроконечием, по краю длиннореснит-
чатые. Цветки в густых цилиндрических 
или головчатых верхушечных соцветиях. 
Венчик двугубый, тёмно-лиловый. Нижняя 
губа зубчатая. Плодики до 2 мм длиной, 
блестящие. Растёт на лесных опушках и 
полянах, вырубках, лугах.
asIan selF-Heal – Prunella asiatica

Herbaceous perennial to 40 cm tall, with 
numerous usually trailing shoots, densely pubescent with long hairs. Leaves to 8 cm 
long and 4 cm wide, opposite, ovate-lanceolate, obtuse, petiolate. Bracts cordate, 
shortly pointed, long ciliated at the edge. Flowers in dense cylindrical or capitate apical 
inflorescences. Corolla bilabiate, violet. Lower lip toothed. Fruitlets to 2 mm long, 
shiny. Grows at forest margins and glades, in forest clearences and meadows.

РабДОзия выРезная – Rabdosia excisa
Травянистый многолетник до 1 м 

высотой, с прямостоячими ветвящимися, 
одревесневающими у основания стеблями 
и узловатым деревянистым корневищем. 
Листья до 14 см длиной и 10 см шириной, 
супротивные, округло-яйцевидные, с вы-
резом на верхушке в виде дополнительного 
листочка, длинно заострённые, длинно-
черешковые. Цветки в конечных много-
цветковых кистях, выходящих из пазух 
листьев. Венчик двугубый, до 8 мм длиной, 
сине-лиловый, с вздутой трубкой. Плодики 
около 2 мм длиной, обратнояйцевидные. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах, зарослях кустарников.
InCIseD RabDosIa – Rabdosia excisa

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with 
erect, branchy from the base stems and nodose ligneous rootstalk. Leaves up to 14 cm 
long and 10 cm wide, opposite, rounded-ovate, with a notch at the top in the form of 
additional leaflet, long pointed, long petiolate. Flowers in the end multiflorous racemes 
emerging from the axils of leaves. Corolla bilabiate, up to 8 mm in length, blue-violet, 
with inflated tube. Fruitlets about 2 mm in length, obovate. Grows in broadleaved 
deciduous and mixed forests and shrub thickets.
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ШлЁмниК УССУРийСКий – Scutel-
laria ussuriensis

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с прямостоячими стеблями. Кор-
невище с длинными тонкими столонами. 
Листья до 4 см длиной и 2,5 см шири-
ной, супротивные, округло-яйцевидные, 
приострённые, по краю городчатые, слабо 
опушённые, черешковые. Цветки в рыхлом 
верхушечном кистевидном соцветии. Вен-
чик до 20 мм длиной, двугубый, голубова-
тый, с изогнутой трубкой. Плодики 1-1,2 
мм длиной, красновато-бурые, с острыми 
бугорками. Растёт в хвойных и смешанных 
лесах, на влажных скалах и валёжинах.
U s s U R I  s kU l l Ca P  –  S c u t e l l a r i a 
ussuriensis

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, 
with erect stems. Rhizome with long, thin stolons. Leaves up to 4 cm long and 2.5 cm 
wide, opposite, rounded-ovate, acuminate, crenate at the edge, slightly pubescent, 
petiolate. Flowers in loose apical racemose inflorescence. Corolla to 20 mm in length, 
bilabiate, bluish, with curved tube. Fruitlets 1-1.2 mm long, reddish-brown, with sharp 
protuberances. Grows in coniferous and mixed forests, on moist rocks and logs.

СемейСтвО нОРиЧниКОвые – sCRoPHUlaRIaCeae
маРьяниК КРаСный – Melampyrum 
roseum

Однолетнее полупаразитное растение 
до 60 см высотой, с прямым растопыренно-
ветвистым стеблем. Листья до 6 см дли-
ной и 2,5 см шириной, супротивные, 
продолговато-ланцетные или продолговато-
яйцевидные, острые, короткочерешковые. 
Прицветники крупные, листовидные, 
зеленые или с пурпурной окраской, по 
краю с острыми зубцами или щетинками. 
Цветки до 1,7 см длиной, неправильные, 
двугубые, с тёмно-розовым венчиком. 
Плод – коробочка, яйцевидная. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, на 
лесных опушках.

FIgwoRt FamIly – 
sCRoPHUlaRIaCeae

PInk CowwHeat – Melampyrum roseum
Annual semi-parasite plant to 60 cm tall, with straight bristling-branching stem. 

Leaves up to 6 cm long and 2.5 cm wide, opposite, oblong-lanceolate or oblong-
ovate, acute, short petiolate. Bracts large foliaceous, green or purple with acute teeth 
or bristles at the edge. Flowers to 1.7 cm long, irregular, bilabiate with dark pink 
corolla. Fruit – capsule, ovate. Grows in broadleaved deciduous and mixed forests, 
at forest margins.
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мытниК маньЧжУРСКий – Pedicu-
laris mandshurica

Травянистый многолетник до 60 см 
высотой, с коротким утолщённым корневи-
щем и шнуровидными придаточными кор-
нями. Стебли прямостоячие, облиственные. 
Прикорневые листья до 20 см длиной и 4 см 
шириной, перисторассеченные, с расстав-
ленными ланцетными перистораздельными 
сегментами, черешковые. Верхние стебле-
вые листья гребенчато-перистораздельные, 
сидячие. Цветки неправильные, двугубые, 
жёлтые, в рыхлом короткокистевидном 
соцветии. Шлем серповидно согнут, с 
коротким носиком. Плод – коробочка, с 
косым носиком. Растёт в дубняках, на из-
вестняковых склонах.
manCHURIan loUsewoRt – Pedicu-
laris mandshurica

Herbaceous perennial plant to 60 cm tall, with short thickened rhizome and 
cord-like adventitious roots. Stems erect, foliated. Basal leaves to 20 cm long and 4 
cm wide, pinnatisect, with distanted lanceolate pinnatifid segments, petiolate. Upper 
stem leaves cristate-finnatifid, sedentary. Flowers irregular, bilabiate, yellow, in loose 
short racemose inflorescence. Helmet falcated, with short spout. Fruit – capsule, with 
oblique spout. In oak forests, on limestone slopes.

мытниК ПеРевЁРнУтый – Pedicu-
laris resupinata

Травянистый многолетник до 50 см 
высотой, с изогнутыми, реже прямыми 
стеблями и коротким одревесневающим 
корневищем. Листья очередные, стеблевые, 
ланцетные, острые, по краю надрезанно-
пильчато-городчатые с хрящеватыми 
мелкими зубчиками, опушённые, ко-
роткочерешковые или сидячие. Цветки 
неправильные, с двугубым перевёрнутым 
розоватым венчиком, собраны в плотную 
верхушечную кисть или развиваются в 
пазухах верхних листьев. Плод – косая про-
долговатая коробочка, суженная в короткий 
носик. Растёт на разнотравных лугах, в 
лиственных и смешанных лесах, по окраи-
нам болот. Декоративное и лекарственное 

растение, применяется в китайской и тибетской медицине.
InVeRteD loUsewoRt – Pedicularis resupinata

Herbaceous perennial plant to 50 cm tall, with curved, rarely straight stems 
and short ligneous rootstalk. Leaves alternate, cauline, lanceolate, acute, incised 
serrato-crenate with small gristly denticles at the margins, pubescent, short petiolate 
or sedentary. Flowers irregular, with bilabiate upturned pinkish corolla, gathered in 
a dense apical raceme or arranged in the axils of upper leaves. Fruit – oblique oblong 
capsule narrowed into a short spout. Grows in mixed-herb meadows, in broadleaved 
and mixed forests, at the edges of marshes. Ornamental and medicinal plant. Used 
in Chinese and Tibetan medicine.
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вШивОСемянниК КитайСКий – 
Phtheirospermum chinense

Однолетнее растение до 80 см высотой, 
с ветвистыми стеблями, опушённое клейки-
ми железистыми волосками. Листья до 5 см 
длиной, супротивные, перистораздельные 
или перисторассеченные на ланцетные 
зубчатые доли. Цветки одиночные, в па-
зухах листьев на концах ветвей. Венчик до 
2 см длиной, двугубый, розовый, в зеве с 
жёлтыми пятнами, опушённый. Нижняя 
губа трёхлопастная. Плод – коробочка, 
продолговато-яйцевидная, сжатая с боков, 
на верхушке с носиком. Растёт в дубняках, 
зарослях кустарников, на сухих склонах.
CHInese PHtHeIRosPeRmUm – 
Phtheirospermum chinense

Annual plant to 80 cm tall, with branchy 
stems, pubescent with sticky glandular hairs. Leaves up to 5 cm long, opposite, 
pinnatifid or pinnatisect, with lanceolate dentate lobes. Flowers solitary, in axils of 
leaves at the ends of branches. Corolla to 2 cm long, bilabiate, pink, with yellow spots 
in throat, pubescent. Lower lip trilobate. Fruit – capsule, oblong-ovate, compressed 
from sides, with a spout at the tip. Grows in oak forests, thick bushes, on dry slopes.

н ОР и Ч н и К  м а К С и м О в и Ч а  – 
Scrophularia maximowiczii

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячим стеблем. Кор-
невище деревянистое, с веретеновидно-
клубневидными корнями. Листья до 10 см 
длиной и 5 см шириной, продолговато-
яйцевидные, острые, по краю пильчатые, 
снизу опушённые, в основании сердцевид-
ные, черешковые. Цветки на железисто-
волосистых ножках, собраны по 2-3 по-
лузонтиками в пазухах верхних листьев. 
Венчик 7-10 мм длиной, двугубый, с бурой 
воронковидно-колокольчатой трубкой и 
красноватыми долями верхней губы. Плод 
– коробочка, продолговато-яйцевидная, на 
верхушке с носиком. Растёт в лиственных 
лесах по склонам, на лугах.

maxImowICH’s FIgwoRt – Scrophularia maximowiczii
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with erect stem. Rootstalk ligneous, 

with fusiform-tuberous roots. Leaves up to 10 cm long and 5 cm wide, oblong-ovate, 
acute, serrate at the edge, pubescent beneath, cordate at the base, petiolate. Flowers 
on the glandular-pilose pedicles, gathered by 2-3 flower semi-umbrellas in the axils of 
upper leaves. Corolla 7-10 mm long, bilabiate, with brown funnelform-campanulate 
tube and reddish lobes of the upper lip. Fruit – capsule, oblong-ovate, with a spout at 
the tip. Grows in broadleaved deciduous forests on the slopes, in meadows.
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веРОниЧниК СибиРСКий – Veroni-
castrum sibiricum

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими стеблями и тол-
стым деревянистым корневищем. Листья до 
10 см длиной и 4 см шириной, ланцетные 
или продолговатые, острые, по краю пиль-
чатые, сидячие, в мутовках по 4-7. Цветки 
почти сидячие, в верхушечном колосо-
видном соцветии до 30 см длиной. Венчик 
колесовидный, с трубкой, превышающей 
чашечку, сине-фиолетовый, реже розовый 
или белый, с 4 неравными долями. Плод 
– коробочка, продолговато-яйцевидная, 
острая. Растёт в лиственных и смешанных 
лесах, зарослях кустарников.
CUlVeRs Root – Veronicastrum sibiricum

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, 
with erect stems and thick ligneous rootstalk. Leaves up to 10 cm long and 4 cm 
wide, lanceolate or oblong, acute, serrate at the edge, sedentary, in the whorls by 4-7. 
Flowers almost sedentary, gathered in apical spicate inflorescence to 30 cm in length. 
Corolla rotate, with the tube exceeding a cup, blue-purple, rarely pink or white, with 4 
unequal lobes. Fruit – capsule, oblong-ovate, acute. Grows in broadleaved deciduous 
and mixed forests, shrub thickets.

СемейСтвО заРазиХОвые – oRobanCHaCeae
бОШняКия РУССКая – Boschniakia 
rossica

Бесхлорофилльное многолетнее 
красно-бурое растение-паразит до 40 см 
высотой. Стебли прямостоячие, отходят 
по 2-8 от клубневидного основания, с 
многочисленными широкоовальными или 
треугольными чешуями. Цветки неправиль-
ные, двугубые, с трубчатым буроватым или 
красноватым венчиком, в длинном густом 
цилиндрическом соцветии. Плод – коро-
бочка. Паразитирует на корнях ольховника 
или ольхи.

bRoomRaPe FamIly – 
oRobanCHaCeae

noRtHeRn gRoUnDCone – Boschniakia 
rossica

Achlorophyllous perennial reddish-brown 
plant-parasite up to 40 cm tall. Stems erect, emerge by 2-8 from the tuberous base, with 
numerous broad oval or triangular scales. Flowers irregular, bilabiate, with tubular 
brown or reddish corolla, in long dense cylindrical inflorescence. Fruit – capsule. 
Parasite on the roots alders.
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СемейСтвО маРенОвые – RUbIaCeae
ПОДмаРенниК СевеРный – Galium 
boreale

Травянистый многолетник до 90 см вы-
сотой, с прямостоячими стеблями и тонким 
ползучим красновато-бурым корневищем. 
Листья до 4 см длиной и 1,2 см шириной, 
продолговато-эллиптические или ланцет-
ные, острые, опушённые, с 1-3 жилками, 
по 4 в мутовках. Цветки мелкие, с белым 
колесовидным венчиком, в многоцветко-
вом метельчатом соцветии. Плоды двой-
чатые, покрыты согнутыми или прямыми 
прижатыми волосками. Растёт на лугах, в 
широколиственных и смешанных лесах, 
лиственничниках, зарослях кустарников.

CoFFee FamIly – RUbIaCeae
noRtHeRn beDstRaw – Galium boreale

Herbaceous perennial plant to 90 cm tall, 
with erect stems and thin, creeping, reddish-brown rhizome. Leaves up to 4 cm long 
and 1.2 cm wide, oblong-elliptic or lanceolate, acute, pubescent, with 1 to 3 veins, 
by 4 in the whorl. Flowers small, with white rotate corolla, in multiflorous paniculate 
inflorescence. Fruits paired, covered with bent or straight, pressed to the surface 
hairs. Grows in meadows in broadleaved deciduous, mixed and larch forests, shrub 
thickets.

ПОДмаРенниК ДУШиСтый – Galium 
odoratum

Травянистый многолетник до 40 см вы-
сотой, с тонкими ползучими корневищами. 
Стебли прямостоячие, четырёхгранные, с 
3-4 развитыми мутовками. Листья до 5,5 
см длиной и 1,4 см шириной, обратнолан-
цетные или продолговатые, острые, сверху 
тёмно-зелёные, блестящие, с одной жил-
кой, по 6-10 в мутовках. Цветки мелкие, с 
белым воронковидным венчиком, собраны 
полузонтиками в щитковидно-метельчатом 
соцветии. Плоды двойчатые, покрыты 
крючковидно загнутыми на концах ще-
тинками. Растёт в широколиственных и 
смешанных лесах, долинных ольшаниках, 
зарослях кустарников.
oUR laDy’s laCe, sweet beDstRaw, 

sweet wooDRUFF, walDmeIsteR, wHIte-FloweReD wooDRUFF 
– Galium odoratum

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with thin creeping rootstalk. Stems 
erect, tetrahedral in section, with 3-4 developed whorls. Leaves up to 5.5 cm long and 
1.4 cm wide, obovate or oblong, acute, dark green on above, shiny, with single vein, 
by 6 to 10 in the whorls. Flowers small, with white funnelform corolla, gathered in 
semi-umbrellas in general corymbose-paniculate inflorescence. Fruits paired, covered 
with hamately curved at the ends setae. Grows in broadleaved deciduous and mixed 
forests, lowland alder forests, shrub thickets.
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ПОДмаРенниК наСтОящий – Gali-
um verum

Травянистый многолетник до 90 см вы-
сотой, с прямостоячими ветвистыми нецеп-
кими стеблями и длинными тонкими кор-
невищами. Листья до 20 мм длиной и 1 мм 
шириной, линейно-нитевидные, острые, 
плотные, с завёрнутыми на нижнюю сто-
рону краями, в мутовках по 8-10. Цветки 
многочисленные, мелкие, с жёлтым коле-
совидным венчиком, в густом метельчатом 
соцветии. Плоды двойчатые, с мелкими 
бугорками. Растёт на разнотравных лугах, в 
сухих дубовых, березовых и светлохвойных 
лесах, в долинах рек.
yellow beDstRaw – Galium verum

Herbaceous perennial plant to 90 cm tall, 
with branchy, erect, not tenacious stems and long, 

thin rootstalks. Leaves up to 20 mm in length and 1 mm wide, linear-filiform, acute, 
hard, with turned up beneath edges, in the whorls by 8 to 10. Flowers numerous, 
small, with yellow, rotate corolla, in dense paniculate inflorescences. Fruits paired, 
with small prominences. Grows in mixed-herb meadows, dry oak, birch and light 
coniferous forests, in river valleys.

маРена СеРДЦевиДная – Rubia 
cordifolia

Травянистый многолетник с тонким 
ветвистым красноватым корневищем, 
покрытый крючковатыми шипиками. 
Стебли многочисленные, ветвистые, це-
пляющиеся, четырехгранные, по граням с 
крючковатыми, загнутыми вниз шипиками. 
Листья до 11 см длиной и 9 см шириной, 
ланцетные или яйцевидные, острые, длин-
ночерешковые, по 4-10 в мутовках. Цветки 
многочисленные, мелкие, с бледно-жёлтым 
колесовидным венчиком, собраны полузон-
тиками в широко раскидистом метельчатом 
соцветии. Плоды до 6 мм в диаметре, обыч-
но шаровидные, черные, сочные. Растёт в 
лиственных и смешанных лесах, зарослях 
кустарников, на лесных опушках, скалах и 

каменистых осыпях.
CoRDate-leaVeD maDDeR – Rubia cordifolia

Herbaceous perennial plant with thin reddish branchy rhizome, covered with 
hooked spinelets. Stems numerous, branchy, climbing, tetrahedral in section. Leaves 
up to 11 cm long and 9 cm wide, lanceolate or ovate, acute, long petiolate, by 4 to 10 
in the whorls. Flowers numerous, small, with pale-yellow rotate corolla, gathered in 
broadly spreading paniculate inflorescence. Fruits up to 6 mm in diameter, usually 
spherical, black, juicy. In broadleaved deciduous and mixed forests, shrub thickets, 
at forest margins, on rocks and stony screes.
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СемейСтвО жимОлОСтевые – CaPRIFolIaCeae
абелия КОРейСКая – Abelia coreana

Кустарник до 2,5 м высотой, со светло-
серой корой. Листья до 8 см длиной и 4 
см шириной, супротивные, овальные или 
яйцевидно-ланцетные, цельнокрайные или 
зубчатые, опушённые по главным жилкам, 
короткочерешковые. Цветки по 2 на цве-
тоножках в пазухах листьев, с желтовато-
розовым трубчатым венчиком 7-8 мм в 
диаметре. Плод – костянка, продолговатая, 
невскрывающаяся. Растёт в хвойных и сме-
шанных лесах, на скалах.

HoneysUCkle FamIly – 
CaPRIFolIaCeae

koRean abelIa – Abelia coreana
Shrub up to 2.5 m tall, with light gray bark. 

Leaves to 8 cm long and 4 cm wide, opposite, oval 
or ovate-lanceolate, smooth-edged or toothed, 

pubescent on the main veins, short petiolate. Flowers paired on pedicles in axils of 
leaves, with yellowish-pink tubular corolla 7-8 mm in diameter. Stone fruit oblong, 
indehiscent. Grows in coniferous and mixed forests, on rocks.

линнея СевеРная – Linnaea borealis
Вечнозелёный полукустарничек со сте-

лющимися и укореняющимися длинными 
ветвями и супротивными эллиптическими 
листьями. Цветонос прямостоячий, вы-
сотой до 8 см, обычно с двумя цветками. 
Венчик розовый, колокольчатый, пятило-
пастной. Растёт в хвойных и каменноберё-
зовых лесах, зарослях кедрового стланика. 
Декоративное и лекарственное растение, 
используется в народной медицине.
noRtHeRn twInFloweR – Linnaea 
borealis

Evergreen semifrutex with prostrate and 
rooting long branches and opposite elliptical 
leaves. Pedicle erect, up to 8 cm tall, usually 
with two flowers. Corolla pink, campanulate, 
pentapetalous. Grows in coniferous and stonebirch 

forests and Siberian dwarf pine thickets. Ornamental and medicinal plant used in 
traditional medicine.
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жимОлОСть СъеДОбная – Lonicera 
edulis

Кустарник 2 м высотой, с бурой, 
продолговато растрескивающейся и ше-
лушащейся корой. Молодые побеги от 
голых до густо опушённых. Листья до 6 см 
длиной и 3,5 см шириной, от овальных до 
эллиптических и линейно-продолговатых, 
цельнокрайние, короткочерешковые, на 
бесплодных побегах с широкими, круп-
ными, коричневыми прилистниками. 
Цветки длиной 15-25 мм, светло-жёлтые, 
трубчато-воронковидные. Плоды – сопло-
дия различной формы и величины, чёрные 
с сизым налётом. Растёт по окраинам болот, 
в ельниках и каменноберёзниках. Плодово-
ягодное и лекарственное растение. Плоды 
– от горьких до кислых и сладких.

wateRbeRRy – Lonicera edulis
Shrub to 2 m tall, with brown, longitudinally cracked shell bark. Young shoots 

from bare to densely pubescent. Leaves up to 6 cm long and 3.5 cm wide, from oval 
to elliptical and linear-oblong, smooth-edged, short petiolate, with broad, large, 
brown stipules on vegetative sprouts. Flowers 15-25 mm long, light-yellow, tubular-
funnelshaped. Fruits – berries of varying shapes and sizes, with black bluish bloom. 
Grows at the edges of the marshes, in the spruce and stonebirch forests. Fruiter and 
medicinal plant. Fruits test from bitter to sour and sweet.

жимОлОСть мааКа – Lonicera maackii
Кустарник до 5 м высотой, со светло-

серой корой, отслаивающейся продольны-
ми полосками. Листья супротивные, до 7 
см длиной и 3 см шириной, продолговато-
яйцевидные или ланцетно-эллиптические, 
с оттянутой остроконечной верхушкой, 
короткочерешковые. Цветки крупные, 
трубчато-воронковидные, с двугубым 
венчиком 18-23 см длиной, белые, обиль-
ные на ветвях. Плоды – ягоды, 6-8 мм в 
диаметре, парные, свободные, шаровидные, 
тёмно-красные. Растёт в лиственных и 
хвойно-широколиственных лесах, среди 
кустарников. Декоративное растение, ме-
донос. Плоды несъедобны.
maaCk's HoneysUCkle – Lonicera 
maackii

Shrub to 5 m tall, with light-gray bark, peeling in longitudinal stripes. Leaves 
opposite, to 7 cm long and 3 cm wide, lanceolate-elliptic, with attenuate acuminate 
apex, petiolate. Flowers large, tubular-infundibuliform, with bilabiate corolla 18-23 
mm long, white, abundant on the branches. Fruits – berries, 6-8 mm in diameter, 
paired, free, globose, dark-red. Grows in deciduous and mixed coniferous-broad-
leaved forests, among shrubs. Ornamental and meliferous shrub. Fruits not edible.
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жимОлОСть маКСимОвиЧа – 
Lonicera maximowiczii

Кустарник высотой до 2 м, с тёмно-
серой старой корой и голыми корич-
неватыми молодыми побегами. Почки 
острые, голые. Листья до 10 см длиной и 
4 см шириной, овальные или яйцевидно-
ланцетные, с оттянутой острой верхушкой, 
по краю реснитчатые, снизу опушённые, 
короткочерешковые. Цветки неправиль-
ные, двугубые, с фиолетово-пурпурным или 
тёмно-красным венчиком, сидят попарно 
на пазушных цветоносах. Плоды попарно 
сросшиеся почти доверху, красные, упло-
щенные, сочные. Растёт в хвойных и сме-
шанных лесах. Декоративное растение.
maxImoVICH’s HoneysUCkle – 
Lonicera maximowiczii

Shrub to 2 m tall, with dark gray bark on the old, and brownish, bare bark on 
the young shoots. Buds acute, bare. Leaves up to 10 cm long and 4 cm wide, oval or 
ovate-lanceolate, with acute, long pointed tip, ciliated at the edge, pubescent beneath, 
short petiolate. Flowers irregular, bilabiate, with violet-purple or dark red corolla, in 
pairs on axillary pedicles. Fruits accreted pairwise almost to the tops, red, flattened, 
juicy. Grows in coniferous and mixed forests. Ornamental plant.

жимОлОСть РаннеЦветУщая 
–Lonicera praeflorens

Кустарник до 1,5 м высотой, со светлой, 
чуть желтоватой, слегка отслаивающейся 
корой. Листья до 7 см длиной и 4 см шири-
ной, овальные, короткоостроконечные, с 
обеих сторон покрытые жёсткими прижа-
тыми волосками. Цветёт ранней весной до 
распускания листьев. Цветки длиной до 20 
мм, светло-розовые, позднее бледнеющие, 
трубчато-воронковидные. Плоды – со-
плодия, светло-красные, шаровидные или 
слегка продолговатые, до 8 мм в диаметре. 
Растёт в широколиственных и хвойно-
широколиственных лесах. Декоративное 
растение.
HoneysUCkle – Lonicera praeflorens

Shrub up to 1.5 m tall, with bright, slightly 
yellowish, slightly peeling bark. Leaves up to 7 cm long and 4 cm wide, oval, short 
pointed, on both sides covered with rigid hairs pressed towards the surface. Blossoms 
in early spring before the foliage espansion. Flowers up to 20 mm in diameter, light 
pink, later turning pale, pipe-funnel-shaped. Fruits – berries, bright red, spherical 
or slightly oblong, up to 8 mm in diameter. Grows in broadleaved and coniferous-
broadleaved forests. Ornamental plant.
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жимОлОСть РУПРеХта – Lonicera 
ruprechtiana

Кустарник до 4 м высотой, с буровато-
серой старой корой и коротко опушёнными 
молодыми ветвями. Листья до 6 см длиной 
и 4 см шириной, овальные, продолговато-
ланцетные или ланцетные, острые, снизу 
густо мохнато-волосистые, покрытые 
сидячими желёзками, короткочерешко-
вые. Цветки неправильные, двугубые, с 
беловато-жёлтоватым венчиком, сидят 
попарно на пазушных цветоносах. Плоды 
почти шаровидные, свободные, красные 
или оранжевые, сочные. Растёт по бере-
гам рек, на опушках широколиственных 
и смешанных лесов. Хороший медонос. 
Декоративное растение, применяется в 
озеленении.

RUPReCHt’s oR manCHURIan HoneysUCkle – Lonicera 
ruprechtiana

Shrub to 4 m tall, with brown-gray bark on the old and puberulent young 
branches. Leaves up to 6 cm long and 4 cm wide, oval, oblong-lanceolate or 
lanceolate, acute, densely pilose beneath, pilose, covered with sedentary glandules, 
short petiolate. Flowers irregular, bilabiate, with whitish-yellowish corolla, paired 
on axillary pedicles. Fruit almost spherical, free, red or orange, juicy. Grows on the 
banks of rivers, at the margins of broadleaved and mixed forests. Good melliferous 
plant. Ornamental plant, used in landscaping.

СемейСтвО бУзинОвые – sambUCaCeae
бУзина КиСтевая – Sambucus racemosa

Кустарник, реже небольшое дерево с 
густой кроной, до 5 м высотой. Молодые 
побеги густо-волосистые. Листья не-
парноперистые, до 18 см длиной, с 5-7 
тёмно-зелёными, снизу по главным жилкам 
щетинисто-волосистыми, яйцевидно-
эллиптическими листочками до 10 см 
длиной и 5,5 см шириной. Цветки мелкие, 
беловатые или зеленовато-жёлтые, в густом 
полушаровидном соцветии до 8 см длиной 
и 11 см шириной. Плод – сочная оранжево-
красная костянка диаметром до 5 мм. Растёт 
на опушках и прогалинах хвойных, листвен-
ных и смешанных лесов, по окраинам ка-
менистых россыпей, у скал. Декоративное, 
лекарственное и медоносное растение. Ли-
стья и цветки используются как инсектицид 
против насекомых-вредителей.

elDeR FamIly – sambUCaCeae
ReD elDeRbeRRy, ReD-beRRIeD elDeR, sCaRlet elDeRbeRRy 
– Sambucus racemosa

Shrub, less often a small tree with dense crown, up to 5 m tall. Young shoots 
densely-pilose. Leaves odd-pinnate, up to 18 cm long, with 5-7 dark green, bristly-
pilose on the main veins beneath, ovate-elliptic leaflets up to 10 cm long and 5.5 cm 
wide. Flowers small, whitish or greenish-yellow, in dense semi-globose inflorescences 
up to 8 cm long and 11 cm wide. Stone-fruit – juicy orange-red, up to 5 mm in diameter. 
Grows at the forest margins and glades of coniferous, broadleaved and mixed forests on 
the outskirts of stony placers, near the rocks. Ornamental, medicinal and melliferous 
plants. Leaves and flowers used as an insecticide against pest insect.
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Калина бУРятСКая – Viburnum 
burejaeticum

Кустарник до 2 м высотой, со светло-
серой гладкой корой и опушёнными мо-
лодыми побегами. Листья до 7 см длиной 
и 3,5 см шириной, цельные, овальные или 
эллиптические, по краю остропильчатые, 
сверху голые или рассеянно-волосистые, 
снизу покрыты звёздчатыми волосками, 
черешковые. Цветки почти колесовид-
ные, белые или с кремовым оттенком, в 
верхушечных плотных зонтикообразных 
метелках. Плоды – костянки, до 1 см 
длиной, продолговатые, чёрные. Растёт по 
долинам лесных рек и ручьев и на лесных 
опушках. Декоративное растение. Плоды 
сладковатые, съедобны.
manCHURIan VIbURnUm – Viburnum 
burejaeticum

Shrub to 2 m tall, with light-gray smooth bark and pubescent young shoots. Leaves 
up to 7 cm long and 3.5 cm wide, entire, oval or elliptic, serrulate at the edge, bare 
or scattered-pilose on above, covered with stellar hairs beneath, petiolate. Flowers 
nearly rotate, white or with creamy tint, in the apical dense umbrella-shaped panicles. 
Stone-fruits up to 1 cm long, oblong, black. Grows in the valleys of rivers and streams 
and at the forest margins. Ornamental plant. Fruits sweet, edible.

Калина СаРжента – Viburnum sargentii
Кустарник до 4 м высотой, со светло-

серой корой. Листья супротивные, череш-
ковые, до 12 см длиной и 10 см шириной, 
трёхлопастные; их средняя лопасть заметно 
крупнее боковых. Соцветие – сложный щи-
ток, 7-10 см в диаметре. Наружные цветки 
стерильные, до 3 см в диаметре, белые; 
внутренние – плодущие, 5-7 мм в диаметре, 
кремово-белые. Плоды – сочные костянки, 
с плоской косточкой, шаровидные, 7-9 мм в 
диаметре, оранжево-красные, горьковатые. 
Растёт по прогалинам и опушкам листвен-
ных и смешанных лесов, среди кустарников 
по долинам рек и ручьев, на крутых склонах. 
Декоративное и лекарственное растение. 
Плоды съедобны.
g U e l D e R  R o s e ,  s a R g e n t ’ s 

CRanbeRRy, saRgent’s beRRy – Viburnum sargentii
Shrub to 4 m tall with light bark. Leaves opposite, petiolate, to 12 cm long and 

10 cm wide, three-lobate, middle lobe obviously larger than lateral. Inflorescence 
– compound corymb 7-10 cm in diameter. Outer flowers white, sterile, to 3 cm in 
diameter, inner flowers fruiting, 5-7 mm in diameter, creamy-white. Fruits – juicy 
drupes, with flat pits, globose, 7-9 mm in diameter, orange-red, slightly bitter. Grows 
on clearings and forest edges in deciduous and mixed forests, among shrubs along river 
valleys and creeks, on steep slopes. Ornamental and medicinal plant. Fruits edible.
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вейгела    Ранняя – Weigela praecox
Кустарник до 2 м высотой, с крас-

новатыми молодыми побегами. Листья 
супротивные, до 7 см длиной и 4,5 см 
шириной, продолговато-яйцевидные или 
эллиптические, остроконечные, по краю 
пильчатые, в основании клиновидные, ко-
роткочерешковые. Цветки по 1-3 в пазуш-
ных соцветиях, с трубчато-колокольчатым 
неправильным венчиком, 3-4 см длиной, 
тёмно-розовые, реже белые, с жёлтым 
пятном в трубке. Плод – продолговатая 
деревянистая коробочка до 1,7 см длиной. 
Растёт в хвойно-широколиственных и 
широколиственных лесах, в долинах рек и 
у скал. Декоративное растение.
VaRIegateD   PRaeCox   weIgela, 
bUsH HoneysUCkle – Weigela praecox

Shrub to 2 m tall with reddish young shoots. Leaves opposite to 7 cm long and 
4.5 cm wide, jblong-ovate or elliptic, cuspidate, serrate at the margin, cuneate at 
the base, short-petiolate. Flowers in 1-3 in axillary inflorescences, with tubular-
campanulate irregular corolla, 3-4 cm long, dark-pink, rarely white, with yellow 
spot in the tube. Fruit – oblong ligneous capsule to 1.7 cm long. Grows in mixed 
coniferous-broad-leaved and broad-leaved forests, and also in river valleys and 
near rocks. Ornamental plant.

СемейСтвО аДОКСОвые – aDoxaCeae
а Д О К С а  м У С К У С н а я –  A d o x a 
moschatellina

Многолетнее травянистое растение до 
15 см высотой. Корневище короткое, с длин-
ными белыми тонкими столонами. Стебель 
прямой, в средней части с супротивными, 
тройчатыми или тройчато-рассечёнными 
листьями. Прикорневые листья тройчато 
или дважды тройчатосложные, с обратнояй-
цевидными, на верхушке 2-3-лопастными 
долями, черешковые. Соцветие головчатое, 
из 5-и мелких жёлтовато-зеленоватых или 
жёлтых цветков. Плод зелёный, из двух 
сросшихся костянок.

mosCHatell FamIly – 
aDoxaCeae

mosCHatel, mUsk-Root, townHall 
CloCk – Adoxa moschatellina

Perennial herbaceous plant to 15 cm tall. Rhizome short, with long white thin 
stolons. Stem straight, with opposite ternate or trisect leaves in the middle part. Basal 
leaves ternate or biternate compound with obovate, on the upper part 2-3-lobed, 
petiolate. Inflorescence capitate, from 5 small, yellowish or greenish-yellow flowers. 
Fruit green, from two accreted stone-fruits.
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СемейСтвО валеРианОвые – ValeRIanaCeae
ПатРэния СКабиОзОлиСтная – 
Patrinia scabiosifolia

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими стеблями. Кор-
невище короткое, толстое, деревянистое, 
со шнуровидными корнями. Прикорне-
вые листья цельные, овальные, по краю 
крупнозубчатые, длинночерешковые. 
Стеблевые листья супротивные, непарно-
перисторассечённые, с 1-3 парами ланцет-
ных цельнокрайных боковых долей, снизу 
голые или опушённые. Цветки мелкие, 
жёлтые, в плотном щитковидном соцве-
тии. Плоды без крыльев, голые. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, на 
лесных опушках и полянах.

ValeRIan FamIly – 
ValeRIanaCeae

yellow PatRInIa – Patrinia scabiosifolia
Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems. Rhizome short, thick, 

woody, with cord-like roots. Basal leaves entire, oval, large serrate at the edges, long 
petiolate. Cauline leaves opposite, odd pinnatisect, with 1-3 pairs of lanceolate, 
smooth-sdged lateral lobes, bare or pubescent beneath. Flowers small, yellow, in 
dense corymbose inflorescences. Fruits without wings, bare. Grows in broadleaved 
and mixed forests, at forest margins and glades.

валеРиана ФОРи – Valeriana fauriei
Травянистое многолетнее растение до 

90 см высотой, с прямостоячими стеблями 
и столонами. Листья розеток крупные, 
трёхрассечённые, с одинаковыми до-
лями. Стеблевые листья супротивные, 
непарно-перисторассечённые, с 3-5 парами 
яйцевидно-ланцетных или ланцетных, 
выемчато-зубчатых боковых долей, снизу 
голые или опушённые. Прицветники 4-6 
мм длиной, шиловидные, по краю с реснич-
ками. Цветки 4-5,5 мм длиной, лиловые, в 
плотном щитковидном соцветии. Плоды 
3,2-3,5 мм длиной, узкие, чаще голые. Ра-
стёт в смешанных лесах, на лесных опушках 
и полянах.
FaURIe's   ValeRIan – Valeriana fauriei

Herbaceous perennial plant to 90 cm tall, 
with erect stems and stolons. Leaves in rosettes, large, trisected, with similar lobes. 
Cauline leaves opposite, odd pinnatisect, with 3 to 5 pairs of ovate-lanceolate or 
lanceolate, sinuate-toothed lateral lobes, bare or pubescent beneath. Bracts 4-6 mm 
long, subulate, ciliate at the edges. Flowers 4-5.5 mm long, violet, in dense corymbose 
inflorescences. Fruits 3.2-3.5 mm long, narrow, often bare. Grows in mixed forests, 
at the forest margins and glades.
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СемейСтвО тыКвОвые – CUCURbItaCeae
аКтинОСтемма лОПаСтная – 
Actinostemma lobatum

Однолетнее растение с тонкими ле-
жачими или цепляющимися при помощи 
двойных усиков стеблями более 1 м длиной. 
Листья до 8 см длиной и 6 см шириной, 3-5-
лопастные, узкокопьевидные, с крупной 
острой цельнокрайной средней лопастью и 
расставленно-крупнозубчатыми боковыми 
лопастями. Цветки мелкие, беловатые, ты-
чиночные – многочисленные, в кистевид-
ных метёлках, а пестичные – одиночные, у 
основания тычиночных соцветий. Плоды 
до 2 см длиной и 1,5 см шириной, широко-
яйцевидные, буровато-зеленые, в нижней 
части с шипиковидными выростами, от-
крываются крышечкой. Семян 2, до 1,5 см 
длиной, плоских, морщинистых. Растёт в 

сырых местах, по берегам озер, на болотистых лугах, в прибрежных ивняках 
и тростниковых зарослях.

goURD FamIly – CUCURbItaCeae
aCtInostemma – Actinostemma lobatum

Annual plant with thin recumbent or climbing by means of double tendrils stems 
longer than 1 m. Leaves up to 8 cm long and 6 cm wide, 3-5-lobed, narrow hastate, with 
large, acute, smooth-edged medium lobe and sparsely dentate lateral lobes. Flowers 
small, whitish, masculine – numerous, in racemose panicles, and feminine – solitary, 
arranged at the base of masculine inflorescences. Fruits up to 2 cm long and 1.5 cm 
wide, broad ovate, brown-green, with acicular offshoots beneath, open with lids. Seeds 
in number of 2, up to 1.5 cm long, flat, wrinkled. Grows in damp places, on the shores 
of lakes and boggy grasslands, in riverside willow thickets and reed meadows.

СХизОПеПОн ПеРеСтУПнелиСт-
ный – Schizopepon bryoniifolius

Травянистый многолетник с тонкими 
ветвящимися стеблями до 2 м длиной, 
цепляющимися двураздельными усиками. 
Листья до 10 см длиной, сердцевидно-
яйцевидные, тонкие, с 5-7 лопастями, на 
верхушке длинно заострённые, мелкозубча-
тые, черешковые. Цветки мелкие, обоепо-
лые или однополые, с белым венчиком, 
пазушные, одиночные или в редких кистях. 
Плоды до 1,5 см длиной, яйцевидные, на 
отогнутых вниз длинных плодоножках. 
Растёт в темнохвойных и смешанных лесах, 
в зарослях кустарников по долинам рек.
sCHIZoPePon – Schizopepon bryoniifolius

Herbaceous perennial plant with thin 
branching stems up to 2 m long, climbing by 

means of double tendrils. Leaves up to 10 cm long, cordate-ovate, thin, with a 5-7 
long pointed lobes, serrulate, petiolate. Flowers small, uni- or bisexual, with a white 
corolla, axillary, solitary or in sparse racemes. Fruits up to 1.5 cm long, ovate, on the 
deflected down long pedicles. Grows in dark coniferous and mixed forests, thickets 
of shrubs along river valleys.
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СемейСтвО КОлОКОльЧиКОвые – CamPanUlaCeae
бУбенЧиК ПеРеСКиелиСтный – 
Adenophora pereskiifolia

Травянистый многолетник до 1 м высо-
той, с прямостоячими стеблями и толстым 
редьковидным жёлтовато-бурым корнем. 
Листья до 10 см длиной и 5 см шириной, по 
4 в расставленных мутовках, продолговато-
ланцетные, оттянуто заострённые, по краю 
пильчатые, почти сидячие. Соцветие кисте-
видное или метельчатое, с очередным рас-
положением веточек. Цветки поникающие, 
с колокольчатым синим венчиком. Плод 
– коробочка, 8-9 мм длиной, овальная. 
Растёт в широколиственных и смешанных 
лесах, на лесных опушках и полянах, каме-
нистых склонах.

bellFloweR FamIly – 
CamPanUlaCeae

laDybells – Adenophora pereskiifolia
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems and thick radish-like 

yellowish-brown roots. Leaves up to 10 cm long and 5 cm wide, in number of 4 
in distanted whorls, oblong-lanceolate, long pointed, serrate at the edges, almost 
sedentary. Inflorescence paniculate or racemose, with alternative arrangement of 
branches. Flowers drooping, with campanulate blue corolla. F fruit – capsule, 8-9 
mm long, oval. Grows in broadleaved and mixed forests, at forest margins and glades, 
on rocky slopes.

азинеУма яПОнСКая – Asyneuma 
japonicum

Травянистый многолетник до 1 м высо-
той, с прямостоячими стеблями и толстым 
редьковидным жёлтовато-бурым корнем. 
Листья до 10 см длиной и 4,5 см шириной, 
очерёдные, продолговато-ланцетные, оття-
нуто заострённые, по краю зубчатые, корот-
кочерешковые. Цветки многочисленные, с 
бледно-синим венчиком, надрезанным на 
линейные отогнутые доли, расположены 
пучками в кистевидно-метельчатом соцве-
тии. Плод – коробочка, 4-5 мм в диаметре, 
шаровидная, голая. Растёт в широколи-
ственных и смешанных лесах, на лесных 
опушках и полянах.
jaPanese asyneUma – Asyneuma 
japonicum

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems and thick radish-like 
yellowish-brown roots. Leaves up to 10 cm long and 4.5 cm wide, alternate, oblong-
lanceolate, long pointed, serrate at the edges, short petiolate. Flowers numerous, 
with a pale blue corolla, incised on linear deflected lobes, gathered in bunches in the 
raceme-paniculate inflorescence. Fruit – capsule, 4-5 mm in diameter, globose, bare. 
Grows in broadleaved and mixed forests, at forest margins and glades.

696

698697



408

Покрытосеменные - Angiosperms Двудольные - Dicots

409

КОлОКОльЧиК гОлОвКОвый – 
Campanula cephalotes

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячими густо облиствен-
ными стеблями и коротким корневищем. 
Листья до 10 см длиной и 7 см шириной, 
продолговато-яйцевидные, с узко окры-
лёнными черешками. Цветки до 3 см 
длиной и 2 см шириной, многочисленные, 
почти сидячие, с трубчато-колокольчатым 
сине-фиолетовым венчиком, собраны не-
многоцветковыми пучками в удлинённом 
прерывистом верхушечном соцветии. Плод 
– коробочка. Растёт на сухих разнотравных 
лугах, в лиственных лесах, кустарниковых 
зарослях по склонам сопок, на лесных 
опушках. Декоративное и лекарственное 
растение.

ClUsteReD bellFloweR, Dane's-blooD – Campanula cephalotes
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect, densely foliated stems and 

short rootstalk. Leaves up to 10 cm long and 7 cm wide, oblong-ovate, with narrowly 
winged stem. Flowers to 3 cm long and 2 cm wide, numerous, almost sedentary, with 
a tubular-campanulate blue-purple corolla, gathered in oliganthous bunches in 
oblong discontinuous apical inflorescence. Fruit – capsule. Grows on dry mixed-herb 
meadows, in broadleaved forests, shrub thickets, on the slopes of hills, at the forest 
margins. Ornamental and medicinal plant.

КОлОКОльЧиК тОЧеЧный – Campa-
nula punctata

Травянистый многолетник до 40 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
многочисленными тонкими корневищами. 
Листья до 9 см длиной и 6 см шириной, 
широкояйцевидные, опушённые жёсткими 
белыми волосками, длинночерешковые. 
Цветки поникающие, до 5 см длиной и 3 
см шириной, одиночные или в числе не-
скольких, бокаловидно-колокольчатые, 
грязно-белые, внутри с многочисленными 
пурпурными пятнами. Плод – пони-
кающая трёхгнездная коробочка. Растёт в 
лиственных и смешанных, реже в хвойных 
лесах, кустарниковых зарослях, на лугах, 
преимущественно по долинам рек, реже 
на каменистых обрывах и россыпях. Деко-

ративное растение.
sPotteD bellFloweR – Campanula punctata

Herbaceous perennial plant to 40 cm tall, with erect stems and numerous thin 
rootstalks. Leaves up to 9 cm long and 6 cm wide, broad ovate, pubescent with rigid 
white hairs, long petiolate. Flowers drooping, to 5 cm long and 3 cm wide, solitary or 
among several, cup-shaped to campanulate, dirty-white, with numerous purple spots 
inside. Fruit is drooping triloculare capsule. Grows in broadleaved and mixed, rarely 
in coniferous forests, shrub thickets, meadows, mainly along river valleys, less on the 
rocky cliff and scattering. Ornamental plant.
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КОлОКОльниК ланЦетный, КО-
ДОнОПСиС ланЦетный – Codonopsis 
lanceolata

Травянистый многолетник с длинным 
вьющимся ветвистым стеблем и редьковид-
ным корнем до 13 см длиной и 3 см толщи-
ной. Листья до 8 см длиной и 4 см шириной, 
широколанцетные или ромбические, прио-
стрённые, цельнокрайные, короткочереш-
ковые, собраны пучками по 3-5 на концах 
коротких пазушных побегов, реже одиноч-
ные. Цветки одиночные в пазухах листьев. 
Чашечка с продолговато-ланцетными 
острыми долями. Венчик до 3 см шириной, 
колокольчатый, снаружи сизовато-зелёный, 
внутри буро-фиолетовый, пятнистый. Плод 
– трёхстворчатая коробочка, коническая, в 
основании со звёздчато растопыренными 

долями чашечки. Растёт в широколиственных и смешанных лесах, за-
рослях кустарников.
bonnet bellFloweR – Codonopsis lanceolata

Herbaceous perennial plant with a long climbing, branching stems and radish-
like roots to 13 cm long and 3 cm thick. Leaves to 8 cm long and 4 cm wide, broad 
lanceolate or rhombic, acuminate, smooth-edged, short petiolate, gathered in 
bunches of 3-5 at the ends of short axillary shoots, rarely solitary. Flowers solitary in 
the axils of leaves. Calyx with long-lanceolate acute lobes. Corolla up to 3 cm wide, 
campanulate, bluish-green outside, brown-violet inside, spotted. Fruit – triloculare 
capsule, conic, at the base with stellar bristle lobes of the cup. Grows in broadleaved 
and mixed forests and in shrub thickets.

КОлОКОльниК   УССУРийСКий, КО-
ДОнОПСиС   УССУРийСКий – Codonop-
sis ussuriensis

Травянистый многолетник с длинным 
вьющимся ветвистым стеблем и почти ша-
ровидным клубневидным корнем до 3 см в 
диаметре. Листья до 5 см длиной и 2,5 см 
шириной, ланцетные или эллиптические, 
острые, цельнокрайные, короткочереш-
ковые, собраны пучками по 3-5 на концах 
коротких пазушных побегов. Цветки 
одиночные в пазухах листьев. Чашечка 
с продолговато-ланцетными острыми 
долями. Венчик до 2,5 см шириной, ко-
локольчатый, грязновато-пурпуровый, с 
более тёмными пятнами и полосками. Плод 
– трёхстворчатая коробочка, коническая, в 
основании со звёздчато растопыренными 

долями чашечки. Растёт на лесных опушках и в зарослях кустарников по 
долинам рек.
UssURI bellFloweR – Codonopsis ussuriensis

Herbaceous perennial plant with long climbing, branching stems and almost 
spherical tuberous root up to 3 cm in diameter. Leaves up to 5 cm long and 2.5 cm 
wide, lanceolate or elliptic, acute, smooth-edged, short petiolate, gathered in bunches 
of 3-5 at the ends of short axillary shoots. Flowers solitary in the axils of leaves. 
Calyx with long-lanceolate acute lobes. Corolla up to 2.5 cm wide, campanulate, 
dirty-purple, with darker spots and stripes. Fruit – trilocular capsule, conic, at the 
base with stellar bristle lobes of the cup. Grows at the forest margins and in the bush 
thickets along river valleys.
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ШиРОКОКОлОКОльЧиК КРУПнОЦ-
ветКОвый – Platycodon grandiflorus

Травянистый многолетник до 70 см вы-
сотой, с голыми прямостоячими стеблями 
и утолщённым вертикальным корневищем. 
Листья до 7 см длиной и 3 см шириной, 
очередные, реже мутовчатые, яйцевидно-
ланцетные, по краю пильчатые, снизу 
более бледные. Цветки диаметром до 6 
см, ширококолокольчатые, синие. Плод 
– яйцевидная коробочка до 2 см длиной и 
1,5 см шириной, открывается на верхушке 
пятью зубцами. Растёт в осветлённых сухих 
дубовых и сосновых лесах, зарослях кустар-
ников, на скалах и каменистых склонах. 
Декоративное и лекарственное растение, 
используется в восточной медицине.
b a l l o o n  F l o w e R ,  C H I n e s e 

bellFloweR, FUjI blUe balloon FloweR, jaPanese  bell-
FloweR – Platycodon grandiflorus

Herbaceous perennial plant to 70 cm tall, with bare, erect stems, and thickened 
vertical rootstalk. Leaves up to 7 cm long and 3 cm wide, alternate, rarely in whorls, 
ovate-lanceolate, serrate at the edges, more pale beneath. Flowers to 6 cm in diameter, 
broad campanulate, blue. Fruit – ovate capsule up to 2 cm long and 1,5 cm wide, opens 
at the top with five teeth. Grows in light dry oak and pine forests, shrub thickets, on rocks 
and rocky slopes. Ornamental and medicinal plant. Used in oriental medicine.

СемейСтвО аСтРОвые (СлОжнОЦветные) – 
asteRaCeae (ComPosItae)

аяния ПаллаСа – Ajania pallasiana
Травянистый многолетник с прямосто-

ячими, густо облиственными, в основании 
одревесневающими стеблями и утолщён-
ным корневищем. Листья до 8 см длиной и 4 
см шириной, трёх- или перистораздельные, 
с линейными или линейно-ланцетными 
зубчатыми или надрезанными долями, 
сверху голые, снизу серовато-войлочные, 
черешковые. Корзинки обычно много-
численные, с двурядной полушаровидной 
обёрткой 4-6 мм длиной и 4-7 мм шириной, 
на ножках, в щитковидном общем соцве-
тии. Цветки трубчатые, жёлтые. Семянки 
без коронки. Растёт на сухих скалах и круп-
нокаменистых осыпях в лесном поясе.

asteR FamIly – asteRaCeae
Pallas’ ajanIa – Ajania pallasiana

Herbaceous perennial plant with erect, densely foliated, ligneous stems, and 
thickened rootstalk. Leaves to 8 cm long and 4 cm wide, tripinnatipartite, with linear 
or linear-lanceolate toothed or incised lobes, bare on above, grayish tomentose 
beneath, petiolate. Heads usually multiple, with semiglobose distichous involucre 
4-6 mm long and 4-7 mm wide, on pedicles, in general corymbose inflorescences. 
Flowers tubular, yellow. Cypselas without a crown. Grows on dry rocks and coarse 
screes in the forest belt.
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ПОлынь гмелина – Artemisia gmelinii
Полукустарник до 1 м высотой, с мно-

гочисленными прямостоячими генератив-
ными и вегетативными побегами. Много-
летние ветви толстые, с тёмно-коричневой 
отслаивающейся корой. Листья до 15 см 
длиной и 8 см шириной, широкоэллиптиче-
ские, дважды перисторассечённые, с доля-
ми, рассечёнными на линейно-ланцетные 
дольки, голые или слабо опушённые, с 
точечными железками, черешковые. Кор-
зинки многочисленные, до 3,5 мм длиной, 
поникающие, с зеленоватой обёрткой, на 
ножках, в широком метельчатом соцветии. 
Плоды – семянки, 1,5-2 мм длиной. Растёт 
на приречных скалах и каменистых осыпях, 
полянах и вырубках в сухих лесах, в разре-
женных дубняках, зарослях кустарников.

gmelIn’s oR RUssIan woRmwooD – Artemisia gmelinii
Semishrub up to 1 m tall, with numerous erect generative and vegetative shoots. 

Perennial branches thick, with dark brown, peeling bark. Leaves up to 15 cm long and 
8 cm wide, broad elliptical bipinnatisect, with lobes, dissected on linear-lanceolate 
segments, bare or slightly pubescent, with punctated glandules, petiolate. Heads 
numerous, up to 3.5 mm long, drooping, with green involucre, on the pedicles, in 
broad paniculate inflorescences. Fruits – cypselas, 1.5-2 mm long. Grows on riverine 
rocks and screes, openings and clearences among dry forests, in open oak forests, 
shrub thickets.
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ПОлынь ПОбегОнОСная – Artemisia 
stolonifera

Травянистый многолетник до 1,2 м 
высотой, с прямостоячими генеративными 
и вегетативными облиственными побегами 
и тонкими корневищами. Листья до 12 см 
длиной и 7 см шириной, широколанцет-
ные или продолговато-эллиптические, 
выемчато-лопастные, сверху зелёные, снизу 
с сероватым войлоком, почти сидячие. 
Корзинки до 5 мм длиной и 4 мм шириной, 
колокольчатые, с беловато-паутинисто-
опушенной обёрткой, на ножках, в метель-
чатом общем соцветии. Плод – семянка, 
светло-серая, матовая. Растёт в широко-
лиственных лесах, зарослях кустарников, у 
скал и каменистых осыпей.
RHIZomatoUs  woRmwooD – Artemi-
sia stolonifera

Herbaceous perennial plant to 1.2 m tall, with erect foliated generative and 
vegetative shoots and thin rhizomes. Leaves up to 12 cm long and 7 cm wide, broad 
lanceolate or oblong-elliptic, sinuate-lobed, green on above, gray tomentose beneath, 
almost sedentary. Heads up to 5 mm long and 4 mm wide, campanulate, with whitish 
arachnoid pubescent involucre, on pedicles, in general paniculate inflorescence. 
Fruit – cypsela, light gray, matte. Grows in broadleaved forests, shrub thickets, 
among rocks and screes.
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аС т Ра  а г е РатОв и Д н а я  –  A s t e r 
ageratoides

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячими разветвлёнными 
стеблями и утолщённым корневищем. 
Листья до 12 см длиной и 6 см шириной, 
от продолговато-ланцетных до эллипти-
ческих, плотные, острые, шероховатые, по 
краю обычно крупнопильчатые, сидячие. 
Корзинки с многорядной черепитчатой 
обёрткой из продолговато-ланцетных, 
кожистых, на верхушке закруглённых 
листочков, собраны в щитковидное общее 
соцветие. Язычковые цветки голубые, 
белые или розовато-лиловые, с язычками 
7-8 мм длиной, трубчатые – жёлтые. Плоды 
– семянки, с окрашенными щетинистыми 
хохолками. Растёт в широколиственных и 

смешанных лесах, зарослях кустарников. Декоративное растение.
ageRatoID asteR – Aster ageratoides

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect branchy stems and thickened 
rootstalks. Leaves up to 12 cm long and 6 cm wide, oblong-lanceolate to elliptic, hard, 
acute, scabrous, largely serrate at the edges, sedentary. Heads with polystichous tiled 
involucre from oblong-lanceolate, leathery, rounded at the tips leaflets, gathered in 
general corymbose inflorescence. Semiflorets blue, white or mauve, with tongues 7-8 
mm long, disk flowers yellow. Fruits – cypselas with colored bristly tufts. Grows in 
deciduous and mixed forests, shrub thickets. Ornamental plants.

аСтРа мааКа – Aster maackii
Травянистый многолетник до 85 см 

высотой, с прямостоячими разветвлёнными 
стеблями и ползучим корневищем. Листья 
до 13 см длиной и 2 см шириной, ланцетные, 
острые, по краю расставленно-зубчатые, 
шероховатые, в основании клиновидные, 
сидячие. Корзинки до 4 см в диаметре, в 
щитковидном общем соцветии. Наружные 
листочки обёртки продолговатые, тупые, 
травянистые, внутренние – продолговато-
обратнояйцевидные, плёнчатые, на вер-
хушке пурпурные и слегка приострённые. 
Язычковые цветки синие, с язычками до 2 
см длиной, трубчатые – жёлтые. Семянки 
с хохолком из буроватых щетинок. Растёт в 
редкостойных дубняках, зарослях кустарни-
ков, на разнотравных лугах.

maaCk’s asteR – Aster maackii
Herbaceous perennial plant to 85 cm tall, with erect branchy stems and creeping 

rhizome. Leaves up to 13 cm long and 2 cm wide, lanceolate, acute, sparsely dentate at 
the edges, scabrous, cuneiform at the base, sedentary. Heads up to 4 cm in diameter, 
in general corymbose inflorescences. Outer involucre leaflets oblong, obtuse, grassy, 
inner ones – long-obovate, membranaceous, purple and slightly acuminate on the 
tip. Semiflorets blue, with tongues up to 2 cm long, disk flowers yellow. Cypselas with 
tufts of brownish bristles. Grows in open oak forests, bush thickets, in mixed-herb 
meadows.
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аСтРа татаРСКая – Aster tataricus
Травянистый многолетник до 1,5 м 

высотой, с прямостоячим стеблем. При-
корневые листья до 20 см длиной и 15 см 
шириной, острые, по краю с крупными 
зубцами, сильно шероховатые, у основания 
клиновидно сужены в окрыленный черешок 
до 40 см длиной, стеблевые более мелкие, 
продолговато-ланцетные, короткочереш-
ковые. Корзинки многочисленные, до 
5 см в диаметре, с трёхрядной обёрткой 
из узколанцетных листочков, собраны в 
щитковидное общее соцветие. Краевые 
цветки язычковые, розовато-пурпурные, 
срединные – трубчатые, жёлтые. Семянки 
продолговато-обратнояйцевидные, на 
верхушке с беловатым хохолком. Растёт на 
разнотравных лугах, в зарослях кустарников 

и по опушкам леса. Декоративное и лекарственное растение.
tataRIan asteR – Aster tataricus

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with an erect stem. Basal leaves to 20 
cm long and 15 cm wide, at the base, cuneately narrowed in a winged petiole to 40 
cm long, cauline leaves are smaller, oblong-lanceolate, short-petiolate. Numerous 
heads to 5 cm in diameter, with three-row involucre from narrow-lanceolate leaflets, 
gathered in a general corymbose inflorescence. Marginal flowers lingulate, pinkish-
purple, middle – tubular, yellow. Achenocarps oblong-obovate with an albescent 
pappus. Grows on rich in herbs meadows, in thickets of bushes and in forest margins. 
Ornamental and medicinal plant. 

в е Р е т е н н и К    я й Ц е в и Д н ы й ,   
атРаКтилОДеС   яйЦевиДный – 
Atractylodes ovata

Многолетнее растение до 70 см высо-
той, с ползучим узловатым корневищем 
до 1,5 см толщиной и прямостоячими 
густо облиственными стеблями. Листья 
кожистые, очередные, до 11 см длиной и 
9 см шириной, от цельных до трех- или 
перистораздельных, по краю пильчатые, с 
остевидными окончаниями, черешковые. 
Корзинки одиночные, расположены на 
концах ветвей, около 2 см в диаметре, с 
черепитчатой 5-6-рядной оберткой из 
продолговатых листочков, окружённой 
перисторассечёнными мелкими листьями. 
Цветки обоеполые, трубчатые, с белым 
венчиком до 12 мм длиной. Семянки около 

4 мм длиной, с хохолком, густо опушенные. Растёт в дубовых и смешанных 
лесах. Лекарственное растение.
wHIte atRaCtyloDes – Atractylodes ovata

Perennial plant up to 70 cm tall, with 1.5 cm thick creepy, knotty rootstalk and 
erect densely leafed stems. Leaves leathery, alternate, 11cm long and 9 cm wide, from 
entire to pinnatipartite, with serrate margins, with long-poited ends, petiolate. Heads 
solitary, arranged at the ends of branches, up to 2 cm in diameter, with tiled 5-6-row 
involucre from oblong leaflets, surrounded by pinnatisected small leaves. Flowers 
bisexual tubular, with white corona up to 12 mm long. Achenocarps to 4 mm long, with 
pappus, densely pubescent. Grows in oak and mixed forests. Medicinal plant.
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ЧеРтОПОлОХ КУРЧавый – Carduus 
crispus

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой. Стебли прямые, разветвлённые, 
по всей длине с выемчато-зубчатыми 
крыльями, усаженными мелкими ко-
лючками. Листья до 25 см длиной и 10 
см шириной, продолговато-ланцетные, 
выемчато-зубчатые или перистолопастные, 
с треугольными, по краю колючими лопа-
стями, на крылатых черешках. Корзинки 
яйцевидные, до 3 см в диаметре, обычно по 
3-4 на концах ветвей. Обёртка многорядная, 
из отогнутых наружу линейно-шиловидных 
листочков, заканчивающихся колючкой. 
Цветки трубчатые, до 17 мм длиной, пур-
пурные или розовые. Растёт на лесных 
полянах, в приречных ивняках и зарослях 

кустарников, у дорог.
CURleD PlUmless-tHIstle, CURleD tHIstle, welteD tHIstle 
– Carduus crispus

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall. Stems straight, branching, entirely 
sinuate-dentate winged, covered with small thorns. Leaves up to 25 cm long and 
10 cm wide, oblong-lanceolate, sinuate-dentate or pinnatilobate, with triangular, 
prickly on the edge lobes, on winged petioles. Heads ovate, up to 3 cm in diameter, 
usually 3-4 at the ends of branches. Involucre polystichous, from deflected out, 
linear-subulate leaflets, ending with thorn. Flowers are tubular, up to 17 mm long, 
purple or pink. Grows in the forest glades, in riverine willow shrubs and bush thickets, 
along the roads.

КаРПезиУм КРУПнОгОлОвый – 
Carpesium macrocephalum

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячим ветвистым стеблем 
и мощным корневищем. Листья до 27 см 
длиной и 17 см шириной, яйцевидно-
ланцетные, острые, по краю крупнозуб-
чатые, снизу более густо опушённые, кли-
новидно суженные в крылатый черешок. 
Корзинки до 3 см в диаметре, поникающие, 
с полушаровидной многорядной обёрткой, 
на утолщённых изогнутых ножках. Наруж-
ные листочки продолговато-ланцетные, 
листоватые, отогнутые, внутренние – ко-
жистые, продолговато-лопатчатые, тупые. 
Краевые цветки трубчато-воронковидные, 
пестичные, внутренние – трубчатые, 
обоеполые. Семянки на верхушке носика с 

блюдцевидной площадкой, железистые. Растёт в пойменных лесах.
bIg-HeaD CaRPesIUm – Carpesium macrocephalum

Herbaceous perennial plant up to 1 m tall, with erect, branching stems and big 
rootstalk. Leaves up to 27 cm long and 17 cm wide, ovate-lanceolate, acute, largely 
dentate at the edge, more densely pubescent beneath, cuneately narrowed in winged 
petiole. Heads up to 3 cm in diameter, drooping, with semi-globose polystichous 
involucre, on thickened curved pedicles. Outer leaflets oblong-lanceolate, foliose, 
deflected, internal – leathery, oblong-spatulate, obtuse. Side flowers tubular-
funnelform, pistillate, internal – tubular, bisexual. Cypselas with acetabuliform pad 
at the top spout, glandular. Grows in valley forests.
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бОДяК Шанта РСКий – Cirs ium 
schantarense

Травянистый многолетник до 1,5 
м высотой, с прямостоячими стеблями 
и коротким утолщённым корневищем. 
Листья до 30 см длиной и 17 см шириной, 
перисторассечённые или перистораздель-
ные, с продолговато-ланцетными долями, 
острые, по краю с короткими шипиками и 
тонкими колючками на верхушках зубцов, 
опушённые. Корзинки поникающие, с 
черепитчатой многорядной обёрткой до 
1,8 см шириной, по 1-4 на концах ветвей. 
Листочки обёртки ланцетные, на верхушке 
с колючками, по спинке с тёмной клейкой 
полоской. Цветки трубчатые, пурпурно-
фиолетовые. Плод – семянка, с многоряд-
ным бурым хохолком. Растёт по прогалинам 

в хвойных и смешанных лесах, среди кустарников, в долинах рек.
sHantaR tHIstle oR CHaRDon – Cirsium schantarense

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems and short thickened 
rootstalk. Leaves up to 30 cm long and 17 cm wide, pinnatisect or pinnatifid, with 
long-lanceolate lobes, acute, with short spinelet and thin thorns at the tips of teeth, 
pubescent. Heads drooping, with imbricate polystichous involucre up to 1.8 cm wide, 
in number of 1-4 at the ends of branches. Involucre leaflets lanceolate, with thorns 
at the tips, with dark adhesive strip on dorsal side. Flowers tubular, purple-violet. 
Fruit – cypsela, with polystichous brown tuft. Grows on glades among coniferous and 
mixed forests, among bushes, in the river valleys.

бОДяК влаСОва – Cirsium vlassovianum
Травянистый многолетник до 1,5 м 

высотой, с прямостоячими густооблиствен-
ными стеблями. Корневище короткое, с 
клубневидно утолщёнными одревесневаю-
щими корневыми мочками. Листья до 25 см 
длиной и 5,5 см шириной, продолговато-
ланцетные, острые, по краю шиповатые 
и с колючками на верхушках зубцов, 
снизу серовато-войлочные. Корзинки с 
черепитчатой многорядной обёрткой до 
1,8 см шириной, по 1-3 на концах ветвей. 
Листочки обёртки ланцетные, на верхушке 
с колючками, в верхней части с тёмной 
клейкой полоской, опушённые. Цветки 
трубчатые, пурпурные. Плод – семянка, 
с бурым хохолком. Растёт по прогалинам 
в широколиственных и смешанных лесах, 
среди кустарников, на лугах.

VlasoV’s tHIstle oR CHaRDon – Cirsium vlassovianum
Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect, densely foliated stems. 

Rhizome short, with tuberous ligneous root fibrils. Leaves up to 25 cm long and 5.5 
cm wide, oblong-lanceolate, acute, prickly at the edge and with thorns on the tips of 
teeth, gray-tomentose beneath. Heads with imbricate polystichous involucre to 1.8 
cm wide, in number of 1-3 at the ends of branches. Involucre leaflets lanceolate, 
with thorns at the tips, with dark adhesive strip on dorsal side, pubescent. Flowers all 
tubular, purple. Fruit – cypsela with brown tuft. Grows on glade among broadleaved 
and mixed forests, among bushes, in the meadows.
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КРеПиДиаСтРУм мелКОзУбЧа-
тый, ПаРаиКСеРиС  мелКОзУбЧа-
тый – Crepidiastrum denticulatum (Paraixe-
ris denticulata)

Однолетнее голое растение до 1 м высо-
той, с разветвлёнными стеблями. Листья до 
10 см длиной и 4,5 см шириной, цельные, по 
краю сглаженно-зубчатые, реже перисто-
лопастные, с зубчатыми лопастями, корот-
кочерешковые или сидячие, стеблеобъем-
лющие. Корзинки многочисленные, пони-
кающие, в щитковидном общем соцветии. 
Обёртка цилиндрическая, двурядная, до 
8 мм длиной, из продолговато-ланцетных 
листочков. Цветки язычковые, жёлтые, 
7-8 мм длиной. Семянки со снежно-белым 
хохолком. Растёт на скалах и каменистых 
осыпях в лесном поясе, приречных песках и 
галечниках, в разреженных дубняках.

small-teetH  CRePIDIastRUm – Crepidiastrum denticulatum (Parai-
xeris denticulata)

Annual bare plant to 1 m tall, with branched stems. Leaves up to 10 cm long 
and 4,5 cm wide, entire, smoothly dentate at the edge, rarer pinnately lobed, with 
toothed lobes, short petiolate or sedentary, stem-clasping. Heads numerous, drooping, 
in general corymbose inflorescences. Involucre cylindrical, distichous, up to 8 mm 
long, from long-lanceolate leaflets. Florets yellow, 7-8 mm long. Cypselas with snow-
white tufts. Grows on rocks and screes in the forest zone, riverine sand and pebble 
sediments, in open oak forests.

Д Ё л л и н г е Р и я  Ш е Р Ш а в а я  – 
Doellingeria scabra (Aster scaber)

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем и коротким 
утолщённым корневищем. Листья до 25 см 
длиной и 18 см шириной, сердцевидные, 
коротко заострённые, по краю зубчатые, 
шероховатые, с узко окрыленными че-
решками. Корзинки многочисленные, с 
рыхлочерепитчатой обёрткой из продолго-
ватых листочков, собраны в щитковидное 
общее соцветие. Язычковые цветки белые, с 
язычками 9-15 мм длиной, трубчатые – жёл-
тые. Плод – семянка, с грязновато-белым 
хохолком из неравных щетинок. Растёт в 
широколиственных и смешанных лесах, 
зарослях кустарников.
tall Flat-toPPeD asteR – Doellingeria 
scabra (Aster scaber)

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems and short thickened 
rootstalk. Leaves up to 25 cm long and 18 cm wide, cordate, shortly pointed, serrate 
at the edge, scabrous, with narrowly winged petiole. Heads numerous, with loose 
imbricate involucre from oblong leaves, gathered in general corymbose inflorescence. 
Semiflorets white, with tongues 9-15 mm long, tube – yellow. Fruit – cypsela, whith 
dirtish-white tuft of unequal setae. Grows in broadleaved and mixed forests and in 
shrub thickets.
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ПОСКОнниК линДлея – Eupatorium 
lindleyanum

Травянистый многолетник до 1 м высо-
той, с прямостоячими стеблями и коротким 
корневищем. Листья до 11 см длиной и 2,5 
см шириной, супротивные, нижние – цель-
ные, верхние – глубоко трёхраздельные, 
с неравными ланцетными долями, по 
краю расставленно-пильчатые. Корзинки 
мелкие, многочисленные, с черепитчатой 
обёрткой из продолговато-ланцетных 
листочков, собраны в щитковидное общее 
соцветие. Цветки трубчатые, ярко-розовые 
или белые. Плод – семянка, 4-5-гранная, с 
белым хохолком. Растёт на сырых разно-
травных лугах и лесных полянах, в зарослях 
кустарников по берегам водоемов.
lInDle’s eUPatoRIUm – Eupatorium 
lindleyanum

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems and short rhizome. 
Leaves up to 11 cm long and 2.5 cm wide, opposite, lower ones – entire, upper – 
deeply trifid, with unequal lanceolate lobes, sparsely serrate at the edge. Heads, small, 
numerous, with imbricate involucre from long-lanceolate leaflets, gathered in general 
corymbose inflorescence. Flowers all tubular, bright pink or white. Fruit – cypsela, 
tetra-pentahedral, with white tuft. Grows in mixed-herb wet meadows and forest 
glades, in bush thickets, on the banks of ponds.

г е т е Р О П а П П УС  щ е т и н иС тО -
вОлОСиСтый – Heteropappus hispidus

Однолетник или двулетник до 1 м вы-
сотой, с разветвлёнными облиственными 
стеблями. Листья до 9 см длиной и 2,5 см 
шириной, ланцетные, коротко заострён-
ные, опушённые, черешковые. Корзинки 
по 1-6 на концах ветвей. Обертка до 1,5 см 
шириной, из острых ланцетно-линейных 
листочков, слабо опушённых короткими 
прижатыми волосками. Язычковые цветки 
с белыми или голубыми язычками, трубча-
тые – жёлтые. Плод – семянка. Хохолок у 
краевых цветков обычно коронковидный, 
плёнчатый, белый, у срединных – из буро-
ватых, неравных по длине щетинок. Растёт 
на скалах и каменистых осыпях в лесном 
поясе, приречных галечниках, кустарни-

ковых зарослях.
PIlose HeteRoPaPPUs – Heteropappus hispidus

Annual or biannual plant up to 1 m tall, with branched leafy stems. Leaves 
up to 9 cm long and 2.5 cm wide, lanceolate, short pointed, pubescent, petiolate. 
Heads in number of 1-6 at the ends of branches. Involucre up to 1.5 cm wide, from 
acute lanceolate-linear leaflets, slightly pubescent with short clasped hairs. Florets 
with white or blue tongues, pipe – yellow. Fruit – cypsela. Tuft of the lateral flowers 
usually crown-shaped, membranaceous, white; one of the disk flowers from brownish 
setae of unequal length. Grows on rocks and screes in the forest zone, on riverine 
pebble, among shrubs.
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ДевяСил яПОнСКий – Inula japonica
Травянистый многолетник до 90 см вы-

сотой, с прямостоячим стеблем и коротким 
корневищем. Листья очередные, до 12 см 
длиной и 2,5 см шириной, продолговато-
ланцетные, приострённые, по краю с 
мелкими расставленными зубчиками, снизу 
густо опушённые, сидячие. Корзинки в 
числе 3-10, до 4 см в диаметре, опушённые, 
с 4-рядной обёрткой из линейно-ланцетных 
листочков, собраны в щитковидное общее 
соцветие. Цветки жёлтые, краевые – языч-
ковые, срединные – трубчатые. Семянки 
около 1 мм длиной, опушённые, на верхуш-
ке с буроватым хохолком. Растёт на сырых 
разнотравных лугах, по берегам водоёмов, 
в пойменных ивняках. Декоративное и 
лекарственное растение.

jaPanese InUla – Inula japonica
Herbaceous perennial plant up to 90 cm tall, with an erect stem and a short 

rootstalk. Leaves alternate lanceolate to 12 cm long and 2.5 cm wide, oblong-
lanceolate, short-acuminate, with spaced small teeth on the edge, densely pubescent 
beneath, sessile. Flowerheads 3-10 in number, to 4 cm in diameter, pubescent, with 
4-rowed involucre from linear-lanceolate leaflets, gethered into a general corymbose 
inflorescence. Flowers yellow, marginal – lingulate, and middle – tubular. Cypselas 
about 1 mm long, pubescent, with a brownish pappus on the top. Grows in damp 
mixed herb meadows, on river banks, in inundated willow forests. Decorative, 
medicinal plant.

КалимеРиС ЦельнОлиСтный – 
Kalimeris integrifolia

Травянистый многолетник до 70 см 
высотой, с прямостоячими разветвлёнными 
стеблями и вертикальным корневищем. Ли-
стья до 7 см длиной и 1,5 см шириной, цель-
ные, линейно-ланцетные, тупые, сероватые 
от густого короткого опушения, сидячие. 
Корзинки в щитковидном общем соцветии. 
Обёртка полушаровидная, 3-рядная, 7-8 мм 
шириной, опушённая, из острых ланцетных 
листочков. Язычковые цветки с белыми или 
голубыми язычками около 10 мм длиной, 
трубчатые – жёлтые. Семянки обратно-
яйцевидные, сжатые с боков, опушённые, 
с хохолком из редких неравных щетинок. 
Растёт на лесных опушках, разнотравных 
лугах, в зарослях кустарников.

entIRe-leaF kalImeRIs – Kalimeris integrifolia
Herbaceous perennial plant to 70 cm tall, with erect branchy stems and vertical 

rhizome. Leaves up to 7 cm long and 1.5 cm wide, solid, linear-lanceolate, obtuse, 
greyish puberulent, sedentary. Heads in general corymbose inflorescences. Involucre 
semiglobose, tristichous, 7-8 mm wide, pubescent, from acute lanceolate leaflets. 
Florets with white or blue tongues about 10 mm long, tubular flowers – yellow. Cypselas 
obovate, compressed from sides, pubescent, tufted with rare unequal setae. Grows at 
the forest margins, in mixed-herb meadows, shrub thickets.
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лейбниЦия беCтыЧинКОвая – 
Leibnitzia anandria

Многолетнее травянистое растение с 
беловойлочным опушением, представлено 
весенней и осенней формами. Весенние 
растения до 15 см высотой, с 1-5 безлист-
ными цветоносами и розеткой прикорне-
вых продолговато-ланцетных черешковых 
листьев, длиной до 4 см и 2,5 см шириной. 
Корзинки одиночные, диаметром до 2,5 см, 
обёртка двухрядная из линейно-ланцетных 
листочков. Цветки двугубые, краевые – бе-
лые, пестичные, срединные – обоеполые. 
Весенняя форма зрелых семянок не обра-
зует. Осенние растения до 70 см высотой, 
с более крупными лировидными листьями 
и обоеполыми клейстогамными цветками. 
Семянки опушённые, с буроватым хо-

холком на верхушке. Растёт в дубовых лесах, зарослях кустарников и на 
каменистых склонах.
leIbnItZ’ DaIsy – Leibnitzia anandria

Perennial herbaceous plant with white-felt pubescence; has spring and fall 
forms. The spring plants to 15 cm tall, with 1-5 leafless pedicles and a rosette of basal 
oblong-lanceolate, petiolate leaves to 4 cm long and 2.5 cm wide. Flowerheads solitary 
to 2.5 cm in diameter with 2-row involucre from linear-lanceolate leaflets. Flowers 
bilabiate, marginal – white, pistillate, middle flowers – bisexual. Spring plant forms 
no mature cypselas. The fall plants up to 70 cm tall, with larger lyre-shaped leaves 
and bisexual, cleistogamous flowers. Cypselas pubescent with a pappus on the top. 
Grows in oak forests, thickets of bushes, on rocks and stony slopes.

бУзУльниК ФиШеРа – Ligularia 
fischeri

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем и коротким 
утолщённым корневищем. Прикорневые 
листья до 30 см длиной и 40 см шириной, 
сердцевидные или почковидные, выемчато-
зубчатые, сверху голые, снизу голые или 
опушённые, с выемчатым основанием, 
длинночерешковые, стеблевые – более 
мелкие, короткочерешковые. Корзинки 
многочисленные, в кистевидном соцветии. 
Обёртка до 13 мм длиной, колокольчатая, 
однорядная, опушённая, из продолговатых 
листочков. Язычковые цветки ярко-жёлтые, 
с язычками 1-2, см длиной, трубчатые цвет-
ки жёлтые. Плод – семянка, с буроватым 
хохолком.

FIsHeR’s lIgUlaRIa – Ligularia fischeri
Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect stems and short, thickened 

rootstalk. Basal leaves up to 30 cm long and 40 cm wide, cordate or kidney-shaped, 
sinuate-dentate, bare on above, bare or pubescent beneath, sinuate at the base, long 
petiolate; Couline leaves – smaller, short petiolate. Heads numerous in racemose 
inflorescence. Involucre up to 13 mm long, campanulate, unistichous, from pubescent 
oblong leaflets. Florets bright yellow, with tongues 1-2 cm long, tubular flowers yellow. 
Fruit – cypsela with brown tuft.
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мОлОКан СибиРСКий, латУК Си-
биРСКий – Mulgedium sibiricum (Lagedium 
sibiricum)

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
вертикальным корневищем. Листья до 20 
см длиной и 7 см шириной, продолговато-
ланцетные, цельные, почти цельнокрайные 
или перистолопастные, с серповидно 
согнутыми долями, сидячие. Корзинки в 
рыхлом щитковидно-метельчатом общем 
соцветии. Обёртка до 14 мм длиной и 8 
мм шириной, цилиндрическая, 3-рядная, 
из продолговато-ланцетных листочков. 
Цветки язычковые, фиолетово-синие, с 
язычками 10-15 мм длиной. Плод – семян-
ка, сжатая, с рыжеватым хохолком. Растёт 
в долинных лесах, на пойменных лугах, 
лесных вырубках и гарях.

sIbeRIan lettUCe – Mulgedium sibiricum (Lagedium sibiricum)
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with erect stems and vertical rhizome. 

Leaves up to 20 cm long and 7 cm wide, oblong-lanceolate, entire, almost smooth-
edged or pinnately lobed, with falcate lobes, sedentary. Heads in general loose 
corymbose-paniculate inflorescence. Involucre up to 14 mm in length and 8 mm in 
width, cylindrical, tristichous, from oblong-lanceolate leaflets. Florets violet-blue, with 
tongues of 10-15 mm in length. Fruit – cypseta, flattened, with a reddish tuft. Grows 
in lowland forests, on the flood plain meadows, in forest clearences and burnings.

неДОСПелКа (КаКалия) УШаСтая – 
Parasenecio auriculatus (Cacalia auriculata)

Травянистый многолетник до 80 см 
высотой, с прямостоячим тонким, в верх-
ней части коленчато-изогнутым стеблем 
и коротким корневищем. Листья до 15 см 
длиной и 19 см шириной, почковидные, 
выемчато-крупнозубчатые, тонкие, в 
основании черешков с небольшими ушка-
ми. Корзинки поникающие, на ножках, в 
узком кистевидно-метельчатом общем со-
цветии. Обёртка трубчатая, до 8 мм длиной, 
однорядная, голая, из 5-и продолговатых 
листочков. Цветки трубчатые, обоеполые, 
беловатые. Плод – семянка, буроватая, с 
белым хохолком. Растёт в тёмнохвойных, 
лиственничных и берёзовых лесах.
eaReD InDIan PlantaIn, CaCalIa – 

Parasenecio auriculatus (Cacalia auriculata)
Herbaceous perennial plant to 80 cm tall, with erect, thin genuflexuous in the 

upper part stem and a short rhizome. Leaves up to 15 cm long and 19 cm wide, 
kidney-shaped, large sinuate-dentate, thin, with small ears at the base of petioles. 
Heads drooping, on pedicles, in a narrow racemose-paniculate general inflorescence. 
Involucre tubular, up to 8 mm long, unistichous, bare, from 5 oblong leaflets. Flowers 
all tubular, bisexual, whitish. Fruit – cypsela, brown, white tufted. Grows in dark 
coniferous, larch and birch forests.
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неДОСПелКа КОПьевиДная – 
Parasenecio hastatus (Cacalia hastata)

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячим тонким, в верх-
ней части коленчато-изогнутым стеблем 
и коротким корневищем. Листья до 25 
см длиной и 26 см шириной, треугольно-
копьевидные, с острыми лопастями, по 
краю выемчато-крупнозубчатые, плотные, 
снизу – от голых до бархатистых, череш-
ковые. Корзинки поникающие, на ножках, 
в метельчатом общем соцветии. Обёртка 
трубчатая, до 14 мм длиной, однорядная, 
жёлтоватая, густо опушённая, из 5-и про-
долговатых листочков. Цветки трубчатые, 
обоеполые, белые. Плод – семянка, бу-
роватая, с беловатым хохолком. Растёт по 
опушкам в широколиственных и смешан-
ных лесах, зарослях кустарников.

Hastate CaCalIa – Parasenecio hastatus (Cacalia hastata)
Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect thin genuflexuous in 

the upper part stem and short rhizome. Leaves up to 25 cm long and 26 cm wide, 
triangular-lanceolate, with sharp lobes, large sinuate-dentate at the edge, hard, 
from the bare to the velvety beneath, petiolate. Heads drooping, on pedicles, in 
general paniculate inflorescence. Involucre tubular, up to 14 mm long, unistichous, 
yellowish, densely pubescent, from 5 oblong leaflets. Flowers all tubular, bisexual, 
white. Fruit – cypsela, brown, white tufted. Grows at the margins of broadleaved and 
mixed forests, in shrub thickets.

н е Д О С П е л К а  П Р О П У щ е н н а я 
– Parasenecio  praetermissus  (Cacalia 
praetermissa)

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячим тонким, в верхней 
части коленчато-изогнутым стеблем и 
коротким корневищем. Листья до 17 см 
длиной и 24 см шириной, почковидные, 
выемчато-крупнозубчатые или в нижней 
части с 2-3 парами лопастей, плотные, в 
основании крылатых черешков с крупными 
стеблеобъемлющими ушками. Корзинки 
поникающие, на ножках, в кистевидно-
метельчатом общем соцветии. Обёртка 
трубчатая, до 11 мм длиной, однорядная, 
голая, из 5-и продолговатых листочков. 
Цветки трубчатые, обоеполые, белые. Плод 
– семянка, буроватая, с белым хохолком. 

Растёт в широколиственных и смешанных лесах.
RobUst CaCalIa – Parasenecio praetermissus (Cacalia praetermissa)

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect, thin, genuflesuous in the upper 
part stem and short rhizome. Leaves up to 17 cm long and 24 cm wide, kidney-shaped, 
large sinuate-dentate or with 2-3 pairs of lobes in basal part, hard, with large stem-
clasping ears at the bases of winged petioles. Heads drooping, on pedicles, in general 
racemose-paniculate inflorescence. Involucre tubular, up to 11 mm long, unistichous, 
bare, from 5 oblong leaflets. Flowers all tubular, bisexual, white. Fruit – cypsela, 
brown, white tufted. Grows in broadleaved and mixed forests.
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белОКОПытниК татеваКи – Petasites 
tatewakianus

Многолетнее травянистое растение 
с беловойлочным опушением и ползучим 
корневищем до 1 см толщиной. Стебли в 
период цветения высотой до 40 см, позже – 
до 90 см. Прикорневые листья до 40 см ши-
риной, округло-почковидные, пальчатые, 
рассечённые на 7-8 обратнояйцевидных 
острозубчатых долей, с длинными желоб-
чатыми черешками. Стеблевые листья в 
виде расширенных черешков с зачаточной 
пластинкой. Корзинки многочисленные, 
диаметром до 1,5 см, разнополые, с языч-
ковыми и трубчатыми цветками. Цветки 
светло-фиолетовые или беловатые. Семян-
ки мелкие, с длинным белым хохолком. 
Растёт по илистым берегам лесных рек и ру-

чьев, образует заросли. Черешки молодых листьев используются в пищу.
tatewakI’s ColtsFoot, tatewakI’s bUtteRbUR – Petasites 
tatewakianus

Perennial herbaceous plant with white-felt-pubescence and creeping rootstalk 
to 1 cm thick. Stems to 40 cm tall during flowering, later – to 90 cm. Basal leaves 
to 40 cm wide, circular-kidney-shaped, palmate, incised into 7-8 obovate sharp-
toothed segments, with long channeled petioles. Cauline leaves are expanded petioles 
with rudimentary plates. Heads are numerous, to 15 cm in diameter, bisexual, with 
lingulate and tubular flowers. Flowers are light-violet or albesent. Small cypselas with 
long white pappus. Grows on silty banks of the forest rivers and brooks, quite often 
forms thickets. Petioles of young leaves are used for food.

СОССЮРея КРУПнОлиСтная – 
Saussurea grandifolia

Травянистый многолетник до 1,2 м 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
ползучим корневищем. Нижние листья до 
16 см длиной и 12 см шириной, яйцевидные 
или продолговато-яйцевидные, цельные, 
кожистые, зубчато-пильчатые, опушённые, 
в основании сердцевидные, черешковые. 
Корзинки по 3-20, в щитковидном общем 
соцветии. Обёртка 10-16 мм шириной, 
колокольчатая, черепитчатая, опушён-
ная. Наружные листочки яйцевидные, с 
короткими остроконечиями, внутренние 
– продолговато-ланцетные, на верхушке 
острые и с буроватым войлоком. Цветки 
трубчатые, тёмно-розовые. Семянки с 
двойным буроватым хохолком. Растёт в 

широколиственных и смешанных лесах, в зарослях кустарников.
bIg-leaF saw-woRt – Saussurea grandifolia

Herbaceous perennial plant to 1.2 m tall, with erect stems and creeping rhizome. 
Lower leaves up to 16 cm long and 12 cm wide, ovate or oblong-ovate, entire, leathery, 
dentate-serrate, pubescent, cordate at the base, petiolate. Heads in number of 3-20, in 
general corymbose inflorescences. Involucre 10-16 mm wide, campanulate, imbricate, 
pubescent. Lateral leaflets ovate, shortly pointed, internal – oblong-lanceolate, at the 
top acuminate, with brown felt. Flowers all tubular, dark pink. Cypselas with double 
brown tuft. Grows in deciduous and mixed forests, shrub thickets.
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СОССЮРея нОвОХОРОШеньКая – 
Saussurea neopulchella

Травянистый многолетник до 1,5 м 
высотой, с прямостоячими крылатыми 
стеблями и вертикальным корневищем. 
Нижние листья до 30 см длиной и 16 см 
шириной, ланцетные или продолговато-
ланцетные, перистораздельные или пери-
сторассечённые, острые, слабо опушённые, 
черешковые. Корзинки многочислен-
ные, в плотном сложнощитковидном 
общем соцветии. Обёртка 5-7 мм шириной, 
трубчато-колокольчатая, черепитчатая, 
войлочно-опушённая. Наружные листочки 
яйцевидные, внутренние – продолговато-
ланцетные, на верхушке с розоватыми 
придатками. Цветки трубчатые, розовато-
фиолетовые. Семянки с двойным бурова-

тым хохолком. Растёт по лесным опушкам, в зарослях кустарников.
saw-woRt – Saussurea neopulchella

Herbaceous perennial plant to 1.5 m tall, with erect winged stems and vertical 
rhizome. Lower leaves up to 30 cm long and 16 cm wide, lanceolate or oblong-
lanceolate, pinnatifid or pinnatisect, acute, slightly pubescent, petiolate. Heads 
numerous in general dense compound corymbose inflorescence. Involucre 5-7 mm 
wide, tubular-campanulate, imbricate, tomentose. Lateral leaflets ovate, interior – 
oblong-lanceolate, with pinkish appendages at the top. Flowers all tubular, pink-violet. 
Cypselas brown, with double tufts. Grows at the forest margins, in bush thickets.

КРеСтОвниК ДУбРавный – Senecio 
nemorensis

Травянистый многолетник до 1 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем и коротким 
корневищем. Листья до 20 см длиной и 6 см 
шириной, продолговатые или ланцетные, 
коротко заострённые, по краю зубчатые, с 
узко окрылёнными черешками. Корзинки 
до 3 см в диаметре, с жёлтыми язычковыми 
и трубчатыми цветками, на длинных ножках 
в щитковидном общем соцветии. Обёртка 
4-6,5 мм шириной, двурядная, опушённая, 
из продолговатых приостренных листочков. 
Язычки до 1,2-1,8 см длиной. Семянки 
голые, с буроватыми хохолками. Растёт в 
темнохвойных и смешанных лесах.
wooD RagwoRt – Senecio nemorensis

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with 
erect stalk and short rhizome. Leaves up to 20 cm long and 6 cm wide, oblong or 
lanceolate, short pointed, dentate at the edge, with narrowly winged petioles. Heads 
up to 3 cm in diameter, with yellow florets and tubular flowers, on long pedicles in 
general corymbose inflorescences. Involucre 4-6.5 mm wide, distichous, pubescent, 
from acuminate oblong leaflets. Tangues to 1.2-1.8 cm long. Cypselas bare, with 
brown tufts. Grows in dark coniferous and mixed forests.
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СеРПУХа маньЧжУРСКая – Serratula 
mandshurica

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
коротким корневищем. Листья до 40 см 
длиной и 14 см шириной, продолговатые 
или продолговато-ланцетные, непар-
но перисто-рассечённые, с 3-7 парами 
ланцетных надрезанных боковых долей. 
Корзинки по 1-4 на концах ветвей, вер-
хушечные – крупнее боковых. Обёртка 
продолговато-яйцевидная, черепитчатая, с 
буроватым войлочным опушением. Наруж-
ные листочки яйцевидные, с коротким ши-
ловидным остриём, внутренние – линейно-
ланцетные, длинно заострённые. Цветки 
трубчатые, лилово-пурпурные. Семянки с 
буроватым хохолком. Растёт на опушках в 

широколиственных и смешанных лесах, в зарослях кустарников.
manCHURIan saw-woRt – Serratula mandshurica

Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems and short rhizome. 
Leaves up to 40 cm long and 14 cm wide, oblong or oblong-lanceolate, odd-pinnatisect, 
with 3-7 pairs of lanceolate incised lateral lobes. Heads in number of 1-4 at the ends 
of branches, apical ones bigger than lateral. Involucre oblong-ovate, imbricate, brown 
tomentose. Lateral leaflets ovate, with short subulate tip, internal – linear-lanceolate, 
long pointed. Flowers all tubular, lilac-purple. Cypselas with brown tufts. Grows at 
the broadleaved and mixed forest margins, in shrub thickets.

зОлОтаРниК ДаУРСКий – Solidago 
dahurica

Травянистый многолетник до 1 м 
высотой, с прямостоячими стеблями и 
коротким корневищем. Листья до 12 см 
длиной и 5 см шириной, продолговатые или 
ланцетные, острые, по краю пильчатые, че-
решковые. Корзинки на коротких веточках 
в кистевидно-метельчатом общем соцветии. 
Обёртка черепитчатая, колокольчатая, до 8 
мм длиной, рассеянно опушённая, из про-
долговатых острых листочков. Язычковые 
цветки с жёлтыми язычками 5,5-7 мм дли-
ной, трубчатые – жёлтые. Семянки голые 
или в верхней части опушённые, с белова-
тыми хохолками. Растёт в лиственничных и 
смешанных лесах, на лесных опушках.
DaURIan golDenRoD – Solidago 

dahurica
Herbaceous perennial plant to 1 m tall, with erect stems and short rhizome. 

Leaves up to 12 cm long and 5 cm wide, oblong or lanceolate, acute, serrate at the 
edge, petiolate. Heads on the short stalks in general racemose-paniculate inflorescence. 
Involucre imbricate, campanulate, up to 8 mm long, scattered pubescent, from oblong 
acute leaflets. Florets with yellow tongues 5.5-7 mm long, tubular flowers yellow. 
Cypselas bare or pubescent in the upper part, with white tufts. Grows in the larch and 
mixed forests, at forest margins.
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СинейлезиС бОРЦОвОлиСтный – 
Syneilesis aconitifolia

Травянистый многолетник до 1,2 м 
высотой, с прямыми стеблями, коротким 
одревесневающим корневищем. Листья 
кожистые, в молодом состоянии сверху с 
беловойлочным опушением, позднее ис-
чезающим. Прикорневой лист одиночный, 
длинночерешковый, стеблевые в числе 
двух, расставленные, до 30 см в диаметре, 
пальчато рассечённые или глубоко раздель-
ные на 7-9 долей с линейными дольками, 
черешковые. Корзинки многочисленные, 
в сложном щитковидном общем соцветии. 
Обёртка до 12 мм длиной, цилиндрическая, 
однорядная, из 5-и продолговатых ли-
сточков. Семянки с рыжеватым хохолком. 
Растёт в редкостойных дубняках, сосновых 

лесах, зарослях кустарников.
sHReDDeD UmbRella Plant – Syneilesis aconitifolia

Herbaceous perennial plant to 1.2 m tall, with straight stems, short ligneous 
rootstalk. Leaves leathery, white-tomentose on above when young, later bare. Basal 
leaf solitary, long petiolate. Cauline leaves in number of two, distanted, up to 30 cm in 
diameter, deeply palmatisect or splited into 7-9 segments with linear lobes, petiolate. 
Heads numerous in compound general corymbose inflorescence. Involucres up to 12 
mm long, cylindrical, unistichous, from 5 oblong leaflets. Cypselas with redish tufts. 
Grows in open oak and pine forests, shrub thickets.

СРОСтнОХвОСтниК  ДельтОвиД-
ный – Synurus deltoides

Травянистый многолетник до 1,5 м вы-
сотой, с прямостоячим стеблем и коротким 
утолщённым корневищем. Листья до 40 
см длиной и 25 см шириной, цельные, по 
краю зубчатые или перисторассечённые, 
с выемчато-зубчатыми долями, острые, 
сверху зелёные, снизу беловойлочные, 
черешковые. Корзинки крупные, по-
никающие, по 1-3 на ветвях. Обёртка 
шаровидная, чаще пурпурно окрашенная, 
густо паутинисто-опушённая, из линейно-
ланцетных, длинно заострённых, отогнутых 
листочков. Цветки трубчатые, пурпурные. 
Семянки на верхушке с зубчатой коронкой 
и рыжеватым хохолком. Растёт на сухих 
каменистых склонах, в дубняках, листвен-
ничниках и смешанных лесах.

DeltoID synURUs – Synurus deltoides
Herbaceous perennial plant up to 1.5 m tall, with erect stems and short thickened 

rootstalk. Leaves up to 40 cm long and 25 cm wide, entire, toothed at the edge or 
pinnatisect, with sinuately toothed lobes, acute, green on above, white-tomentose 
beneath, petiolate. Heads large, drooping, in number of 1 to 3 at each branch. 
Involucre globose, often purple colored, densely arachnoidly pubescent, from linear-
lanceolate, long pointed, deflected leaflets. Flowers all tubular, purple. Cypselas with 
a toothed crown at the tip, and with reddish tuft. Grows on dry rocky slopes, in oak, 
larch and mixed forests.
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боб – сухой удлинённый плод, раскрывающийся по двум швам с 
семенами, прикреплёнными к створкам.

вайя – лист папоротников различной формы.
вегетативный (побег) – относящийся к бесполому размножению, не 

имеющий репродуктивных органов.
венчик – наружная, ярко окрашенная часть цветка, служащая для 

привлечения опылителей и защиты пестика и тычинок.
влагалище – основание листа, охватывающее стебель (характерно 

для злаков).
гаметофит – гаплоидная фаза клетки или особи, имеющих чередование 

поколений (стадия полового размножения).
головка – соцветие с укороченной главной осью и сидячими или 

сближенными цветками на коротких цветоножках.
голосеменные – семенные растения, у которых семя не покрыто за-

вязью; из них наиболее распространены хвойные.
Двудольные – класс покрытосеменных растений с характерным нали-

чием двух семядолей, сетчатым жилкованием листьев, и обычно четырех- 
или пятичленными цветками.

Двудомное (растение) - у которого мужские и женские цветки раз-
виваются на разных особях.

Двулетник – растение, жизненный цикл которого состоит из двух лет, 
причём цветение и плодоношение приходится на второй год.

Двуполый цветок - имеющий в своем строении и тычинки и пестики.
Дерновинка – растущие плотно друг к другу растения (характерна для 

мхов, злаковых и осоковых).
зерновка – сухой односемянный плод со сросшимся с семенем кожи-

стым околоплодником.
зонтик – соцветие с цветоножками одинаковой длины, которые вы-

ходят из одной точки на верхушке цветочного побега.
игла – тонкий лист хвойных растений.
Кисть – соцветие с длинной главной осью и цветками, расположен-

ными на цветоножках примерно одинаковой длины.
Клубень – мясистый, короткий, расширенный подземный стебель.
Колос – простое соцветие, в котором на главной оси располагаются 

сидячие цветки.
Корзинка – соцветие, в котором множество мелких цветков располо-

жены на разросшемся общем основании и окружены обвёрткой.
Корневище – расположенный горизонтально подземный стебель.
Коробочка – кубышкообразный плод, с открывающейся крышечкой, 

отверстиями или зубцами.
Костянка – односемянный сочный плод с твёрдой семенной кожурой, 

которая может прирастать к семени.
Крылатка – плод с тонким, перепончатым придатком.
лепесток – элемент венчика, часто с яркой окраской.
лиана – растение с длинным и гибким деревянистым или травяни-

стым стеблем.
листовка – сухой, одногнёздный, многосемянный плод.
луковица – укороченный подземный стебель, покрытый расширенны-

ми мясистыми основаниями листьев, содержащими запасы питательных 
веществ.

мегаспорангий – орган разноспоровых растений, в котором разви-
ваются макроспоры.

междоузлие – участок стебля между двумя соседними узлами.
метелка – соцветие с разветвленной главной осью, на ветвях которой 

находятся рыхлые группы цветков.
микроспорангии – спорангий, в котором развиваются микроспоры
многолетник – растение, живущее и образующее цветки (плоды) в 

течение нескольких или многих лет.
мутовка – круг листьев или частей цветка.
неправильный (цветок) – имеющий только одну ось симметрии.
Обвёртка (соцветия) – листочки, окружающие общее соцветие – кор-

зинку (характерно для астровых/сложноцветных).
Однодомное (растение) – у которого мужские и женские цветки раз-

виваются на одном и том же организме.
Околоцветник – совокупность чашелистиков и лепестков.
Орех – односемянный плод, имеющий деревянистый околоплодник
Пестичный – однополый цветок, имеющий только женские органы 

размножения – пестик.
Почка – верхняя часть побега.
Простой лист – имеющий на черешке только одну листовую пла-

стинку.
Ризоиды – бесцветные нитевидные образования, находящиеся на 

нижней стороне гаметофита (заростка) и обеспечивающие его минераль-
ным питанием и водой.

Сборная костянка – многочисленные сочные плоды, лежащие на сухом 
коническом цветоложе (встречается у малины).

Семянка – плод с кожистым околоплодником, не сросшимся с се-
менем.

Серёжка – гибкое колосовидное соцветие однополых цветков (встре-
чается у древесных растений).

Симбиоз – совместное взаимовыгодное сожительство двух различных 
организмов.

Сложный лист – имеющий на одном черешке несколько листовых 
пластинок.

Соплодие – несколько сросшихся между собой отдельных плодов.
Сорус – группа спорангиев (орган бесполого размножения) располо-

женных на нижней стороне пластинки вайи.
Спора – клетка, образующаяся в спорангиях (стадия бесполого по-

коления).
Спорангии – мешочек со спорами находящиеся обычно на нижней 

стороне вайи.
Спорофилл – специализированный, спороносящий лист папорот-

ника.
Спорофит – многолетняя, диплоидная жизненная стадия папоротника 

(собственно папоротник).
Стерильные вайи – листья папоротников, на которых не развиваются 

сорусы.
Столон – удлинённый подземный стебель.
Стробиллоид – специализированное образование у споровых растений, 

несущее на себе спороносные листья с мега- и микроспорангиями.
Стручок – характерный для крестоцветных плод, раскрывающийся 

двумя створками и имеющий внутри перегородку. Короткий, но широкий 
стручок называется стручочком.

тычиночный цветок – имеющий только тычинки, без пестиков.
Филлоид – лист растений (плаунов, мхов), вырост их поверхностных 

тканей.
Черешок – ножка, к которой прикреплена листовая пластинка.
щиток – соцветие с цветоножками разной длины, выходящими 

из одной точки на верхушке цветочного побега и образующими одну 
плоскость.

эндем – вид, обитающий на определенной  территории.
эпифит – организм, растущий на другом организме, но не парази-

тирующий на нём.
эфемероид – растение, зацветающее ранней весной и уходящее в 

состояние покоя летом.
яблоко – многосемянный плод с тонкой кожицей, сочным околоплод-

ником и семенами, лежащими в плёнчатых сухих камерах.
ягода – многосемянный плод с сочным околоплодником и тонкой 

кожурой.
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Aggregate drupe - numerous juicy fruits laying on a dry conic receptacle (occurs 
in the raspberry).

Aggregate fruit – a little merged among themselves separate fruits.
Apple – a multi-seeded fruit with a thin skin, juicy pericarp and seeds laying 

in filmy dry chambers.
Berry – a multi-seeded fruit with juicy pericarp and a thin peel.
Biennial – the plant, life cycle of which covers two years, both flowering and 

fructification happen during the second year.
Bisexual – a flower having both stamens and pistils in its structure.
Bud – the top part of a shoot.
Bulb – the short underground shoot covered with the thickened fleshy bases of 

leaves, containing reserves of nutrients.
Capitulum – an inflorescence, with the short main axis and sessile or closely 

clustered flowers on short pedicels.
Capsule – a box-like fruit opening with lid, pores or teeth.
Carymb – an inflorescence with pedicels of the different length, growing from one 

point on the top of floral shoot and flowers arranged in the same plane.
Caryopsis - a dry one-seeded fruit, with the seed merged with leathery 

pericarp.
Catkin – an ear-like inflorescence of unisexal flowers (occurs in ligneous 

plants).
Compound leaf – having several leaf blades on one petiole.
Corolla – the external, brightly colored part of a flower employed to attract 

pollinators and to protect the pistil and stamens.
Cypsela – a fruit with leathery pericarp, not merged with a seed.
Dicotyledons – a class of angiosperms plants characterized by the presence of 

two cotyledons, net-venation of leaves, and floral parts usually in multiples of four 
or five.

Dioecious (plant) – in which male and pistillate flowers develop on different 
individuals.

Drupe – a one-seeded juicy fruit with a firm endocarp which can adhere to 
a seed.

Ear – a simple inflorescence in which sessile flowers arranged on the main 
axis.

Ephemeroid – a plant blossoming in early spring and resting in summer.
Epiphyte – an organism growing on a plant, but not parasitizing on it.
Folicle or hose – dry, monothecious, multi-seeded fruit.
Frond – leaf of ferns of various form.
Fruit body – body of a mushroom in which spores are formed.
Gametophyte – haploid phase of a cell or an individual, having alternation of 

generations (a stage of sexual reproduction).
Gemmae – formed in the axils of leaves, fall down and taking roots develop 

into an independent plants.
Gymnosperms – seed plants with their seeds not covered with ovule (among them 

the most distributed are conifers).
Head – an inflorescence in which a number of minute flowers is located on a 

thickened general basis and are surrounded with an involucre.
Internode – a segment of the stem between two adjacent nodes.
Involucre (inflorescences) – leaflets surrounding the general inflorescence head 

(it is typical of compositae)
Irregular flower – having only one axis of symmetry.
Liana – a plant with the long ligneous or grassy stalk twisting around other 

plants.
Monoecious (plant) – in which male and pistillate flowers develop on the same 

individual.
Mycorrhiza – symbiosis of some fungi and roots of higher plants, characteristic 

of the majority of vascular plants.
Needle – a thin leaf of coniferous plants.
Nut – a one-seeded fruit having ligneous pericarp.
Panicle – an inflorescence with the branched main axis on branches of which 

there are sparse groups of flowers.

Perennial – a plant living and forming flowers (and fruits) within several or 
many years.

Perianth – set of sepals and petals.
Petal – an element of a nimbus, frequently with bright coloring.
Petiole – a stalk to which the leaf blade is attached.
Phylloid – a leaf of plants (club-mosses, mosses), outgrowth of their superficial 

tissues.
Pistillate – a unisexual flower having only female organs of reproduction – a 

pistil/pistils.
Pod or Legume – dry elongated fruit that opens in two seams with seeds attached 

to its shutters.
Prothallus – gametophyte of cryptogamic plants (in ferns looks like a cordate 

lamina).
Pterodium or samara – a fruit with a thin, webby appendage.
Raceme – an inflorescence with a long main axis, and he flowers located on 

pedicels of identical length.
Rhizoids – the colorless threadlike structures taking place on the underside of 

gametophyte (prothalus) and providing it with a minerals and water.
Rhizome – a horizontal underground shoot.
Sheath – the base of leaf covering the stem (it is typical of grasses).
Silique – a fruit, opened with two shutters and having inside a false partition. 

Short, but the wide silique refers to silicle (they are characteristic of the cruciferae).
Simple leaf – having only one leaf blade on the petiole.
Sorus – a group of spores or sporangia, organ of asexual reproduction, located 

on the underside of the frond lamina and are covered with a special coverlet.
Sporangium – capsules with spores usually taking place on the underside of 

a frond.
Spore – the cell formed in sporangia (a stage of asexual generations – 

diploid).
Sporophyl – specialized, sporiferous leaf of ferns, not possessing chlorophyll.
Sporophyte – long-term, a diploid life stage of the fern (actually the fern).
Stamenal flower – having only stamens, without pistils.
Sterile fronds – leaves of ferns on which sori do not develop.
Stolone – the elongated underground stem.
Substratum – a basis on which the organism lives.
Symbiosis – joint mutually advantageous cohabitation of two different 

organisms.
Tuber – the fleshy, short, inflated underground shoot.
Tuft – plants growing close to each other (it is characteristic of mosses, grasses 

and sedges).
Umbrel – an inflorescence, with pedicels of identical length that leave one point 

on the top of the floral shoot.
Vegetative (shoot) – concerning asexual reproduction, not possessing 

reproductive organs.
Whorl – a circle of leaves or parts of a flower.
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