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Аннотация  
 
 Электронный определитель составлен по книге Вана В.М. и Бабкиной 
С.В. «Определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-
Амуре», изданной в г. Комсомольске-на-Амуре в 1997 году издательством Гор-
комприрода. 
 Авторы работы постарались представить электронный вариант этого из-
дания. Определитель включает 150 видов древесных растений (деревьев, кус-
тарников, кустарничков, полукустарников и полукустарничков), произрастаю-
щих в окрестностях г. Комсомольска, используемых в озеленении и перспек-
тивных для озеленения.  Работа состоит из вводной части, в которой разъясня-
ются основные термины и понятия, используемые в определительных ключах, 
ключа для определения родов древесных растений и обзора видов по семейст-
вам, с ключами для определения видов. Работа иллюстрирована рисунками рас-
тений (50 таблиц), фотографиями (72), взятыми с Интернета и личными фото-
графиями авторов, сделанных в рамках детских экологических экспедиций 
«Формика». Электронный определитель предназначен для широкого круга чи-
тателей: школьников, студентов, учителей биологии, педагогов дополнительно-
го образования, любителей природы. 
 Работа над электронным определителем будет продолжена. Просим все 
замечания и предложения направлять по e-mail: korkin2007@ya.ru, 
korkinaolga2007@mail.ru. 
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КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ РАСТЕНИЯ 
 

 Если Вы знаете азы ботаники, владеете простейшими морфологическими 

понятиями, этот раздел можете пропустить. Начинающим натуралистам, увы, 

нужно его проштудировать. Можно использовать раздел как справочник, загля-

дывая в него по мере необходимости. 

 

РАБОТА С ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ТАБЛИЦАМИ 
 

 Для определения растений служат определительные таблицы. Структура 

нашего определителя такова: сначала расположена таблица для определения 

родов деревянистых растений, затем в определенной системе следуют таблицы 

для определения видов, сгруппированные по семействам. В закладках опреде-

лителя имеется указатель названий семейств, родов. Если Вы совершенно не 

знаете определяемое растение, нужно начинать определение с помощью первой 

таблицы и далее следовать тем указаниям, которые будут встречаться в тексте. 

Если Вам известно название рода, можно воспользоваться закладками элек-

тронной книги, найти соответствующую страницу и начинать определение с 

начала таблицы для определения видов. 

 Все определительные таблицы построены по одному принципу. Они со-

стоят из отдельных блоков – ступеней. Каждая ступень пронумерована. Цифра, 

обозначающая номер ступени проставлена в ее начале слева. Ступень состоит 

из двух частей: тезы (начинается с цифры) и антитезы (начинается со знака "-"). 

Теза содержит перечень признаков растений, антитеза – перечень альтернатив-

ных признаков. Вам при определении растений нужно начинать с первой сту-

пени таблицы. Следует очень внимательно прочесть тезу и антитезу, выбрать из 

двух вариантов один, который соответствует определяемому растению. Справа 

у выбранного варианта Вы увидите цифру – это номер ступени, на которую 

Вам следует перейти. При этом часть ступеней Вы будете пропускать: если Вы 
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выбрали правильный вариант, на этих ступенях определяемого Вами растения 

нет. Таким же образом анализируйте содержание следующих ступеней и дви-

гайтесь по таблице дальше. В конечном итоге определительная таблица приве-

дет Вас к названию растений – рода (первая таблица) или вида (последующие 

таблицы). 
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СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ 
 

 Здесь мы поместили пояснения тех терминов, которые встречаются в оп-

ределительных таблицах, сгруппировав их по блокам. 

Органы растений 
 Деревянистые растения относятся к высшим растениям, для которых ха-

рактерно образование органов. 

 Орган – это часть организма, выполняющая определенные функции и 

имеющая соответствующие этим функциям строение. 

 Органы растения подразделяются на вегетативные, обеспечивающие 

жизнь растения, его питание (корень, побег); и генеративные, которые обеспе-

чивают половое воспроизведение (цветок, семя, плод). 

 Корень – осевой подземный орган растения, не образующий листьев, 

обеспечивающий всасывание и поступление в растение воды и минеральных 

веществ. 

 Побег – надземный орган растения, состоящий из стебля, листьев и по-

чек, выполняющий функцию воздушного питания (рис. 1). 

 По положению побегов в пространстве они мо-

гут быть прямостоячие (вертикальное положение), 

наклонные (не под прямым углом к поверхности), 

приподнимающиеся (в нижней части стелющиеся по 

поверхности, а выше изогнутые дугой кверху), вью-

щиеся (вокруг опоры), цепляющиеся (за опору сте-

лящиеся). 

Рис. 1. Морфологические 
элементы побега 

1 – верхушечная почка; 
2 – узел; 3 – пазуха листа; 

4 – междоузлие; 5 – боковая 
почка 

 Стебель – осевая часть побега. На нем распо-

лагаются листья, почки. Участок стебля, на 

котором располагается лист, называется узлом, 

стебель между двумя узлами называется 

междоузлием, угол между листом и вышерас-
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положенным участком стебля – листовой пазухой. В пазухах листа располага-

ются боковые и пазушные почки, на верхушке побега – верхушечная почка (рис. 

1). 

 Побег называется удлиненным, если междоузлия вытянуты, и укорочен-

ным, если узлы сближены и междоузлия очень короткие. 

 Лист – это боковое уплощенное образование на стебле. Он выполняет 

функции фотосинтеза, испарения воды, газообмена. Лист состоит из листовой 

пластинки, черешка, основания. В основании листа у многих видов имеются 

прилистники (рис. 2). Если черешок отсутствует, лист называют сидячим. 

 Лист называют простым, если имеется одна 

пластинка, и сложным, если имеется несколько 

пластинок, которые сочленяются с общим 

черешком и нередко осенью опадают поодиночке. 

Каждая пластинка сложного листа называется 

листочком. Сложные листья имеют по 3 и более 

листочков. Они могут быть тройчатосложными, 

пальчато-сложными, непарноперистыми, парно-

перистыми (рис. 7). 
Рис. 2. Морфологические 

элементы листа 
1 – верхушка; 2 – край лис-

товой пластинки;  
3 – прилистник;  

4 – основание листовой 
пластинки; 5 – основание 

листа 

 У листовой пластинки различают основание, 

край, верхушку (рис. 2). Листья разных растений 

часто хорошо отличаются по форме листовой пла-

стинки (рис. 3), характеру края (рис. 4), строению 

основания (рис. 5), верхушки (рис. 6) листовой пластинки. 

 Пластинка листа или листочка может быть различным образом расчлене-

на (рис. 7). Если расчленение листовой пластинки не достигает половины ши-

рины полупластинки, лист называют лопастным. Если расчленение доходит до 

середины полупластинки, лист называют раздельным. Лист называют рассечен-

ным, если расчленение достигает основания пластинки или центральной жилки. 

В зависимости от количества долей, формирующихся в результате расчленения, 
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их взаимного расположения, листья могут быть тройчато-, пальчато-, пери-

сто-лопастные, раздельные, рассеченные. 

Рис. 3. Форма листовой пластинки  

Листорасположение может быть очередное (спиральное), супротивное, 

мутовчатое (рис. 8). 

 Очередное листорасположение – такое, при котором от узла отходит один 

лист. 

 В случае супротивного листорасположения от узла отходят два листа, 

расположенные напротив друг друга. 

 При мутовчатом листорасположении, от узла отходят три и более листа. 

 Цветок – специализированный орган покрытосеменных растений, на ко-

тором происходят процессы опыления и оплодотворения (рис. 9). 
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 Цветок соединяется со стеблем цветоножкой. Верхняя расширенная 

часть цветоножки, от которой отходят все части цветка, называется цветоложе. 

Части цветка располагаются на цветоложе чаще всего кругами. 

 Самый наружный круг составляют чашелистики, совокупность которых 

называют чашечкой. Чашелистики обычно имеют зеленую окраску, они могут 

быть свободными или полностью (частично) сросшимися. 

 Рис. 4. Форма края листовой пластинки 
1 – цельнокрайний лист; 2 – зубчатый; 3 – пильчатый; 4 – двоякопильчатый; 

5 – городчатый; 6 – выемчатый; 7 - волнистый  

 

 

 

 

Выше чашелистиков располагаются лепестки, которые составляют вен-

ик ц

Рис. 5. Форма основания листовой пластинки 
1 – клиновидная; 2 – округлая; 3 – сердцевидная; 4 – усеченная;  

5 – неравнобокая 

 
Рис. 6. Форма верхушки листовой пластинки 

1 – тупая; 2 – острая; 3 – заостренная; 4 – остроконечная;  
5 – выемчатая 

 

 

 

ч ветка. Лепестки часто имеют яркую окраску. Венчик может быть свобод-

нолепестным и стным около-ли сростнолепестным. Цветки со сростнолепе
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цветником могут быть трубчатые, воронковидные, колокольчатые, кувшинча-

тые (рис. 10). 

 Наружные уплощенные части цветка называют околоцветником. Если 

 

околоцветник состоит из четко различающихся зеленой чашечки и белого или 

окрашенного венчика, его называют двойным. Если доли околоцветника все 

одинаковые, его называют простым. Простой околоцветник может быть ча-

шечковидный – его доли напоминают чашелистики; и венчиковидный – своим 

строением и яркой окраской он похож на венчик. 

Рис. 7. Расчленение пластинки простого листа. Сложные листья 
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За околоцветником расположены тычинки и один или несколько пести-

ков. Тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пестик из завязи, стол-

бика и рыльца (рис. 9). Внутри завязи находятся одна или несколько семяпочек. 

Цветки называют обоеполыми при наличии тычинок и пестиков, и одно-

полыми, если отсутствуют тычинки (женские цветки) или пестики (мужские 

цветки). Если однополые цветки образуются на одной особи, то растения назы-

вают однодомными. У двудомных растений мужские и женские цветки разви-

ваются на разных экземплярах. 

 

Рис. 8. Листорасположение  
1 – очередное; 2 – супротивное; 3 – мутовчатое 

 

 

 Правильным называют цветок, если через него можно провести несколько 

плоскостей симметрии. Через него можно провести несколько плоскостей сим-

метрии.  

 Цветки на растении могут располагаться поодиночно, или образовывать 

соцветия. 
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 Соцветие – более-менее отделанная от 

вегетативной части система специализированных 

побегов с цветками. Обычно это компактная группа 

цветков, собранных на общем цветоносе. У растений, 

включенных в данный определитель, встречаются 

следующие виды соцветий (рис. 11):  
Рис. 9. Схема строения 

цветка 
1 – пыльник; 2 – тычиноч-

ная нить;   кисть – на оси соцветия поочередно распола-

гаются прицветные листья (они могут и отсутство-

вать), в пазухах которых на цветоножках находятся 

цветки; 

3 – рыльце пестика;  
4 – лепесток венчика;  

5 – столбик;  
6 – чашелистик; 7 - завязь 

 колос – на оси соцветия располагаются сидячие (без цветоножек) цветки; 

 щиток – отличается от кисти тем, что цветоножки разной длины, причем, 

чем ниже на оси соцветия располагается цветок, тем длиннее цветоножка; в ре-

зультате все цветки оказываются почти в одной плоскости; 

 Рис. 10. Типы цветков со сростнолепестным венчиком 
1 – кувшинчатый; 2,3 – трубчатый;   

4 – воронковидный; 5 – колокольчатый 
 

 зонтик – цветоножки отходят от верхушки оси соцветия почти из одного 

узла подобно спицам зонта; 

 сложный зонтик – от верхушки оси соцветия отходят оси второго поряд-

ка, несущие простые зонтики; 

 метелка – центральная ось соцветия длительно нарастает, образуя в ре-

зультате неоднократного ветвления боковые ветви до четвертого порядков. 
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Рис. 11. Типы соцветий 

1 – кисть; 2 – колос; 3 – зонтик; 4 – щиток; 5 – сложный зонтик; 6 - метелка  

 Плод – орган, развивающийся из цветка после опыления и оплодотворе-

ния и служащий для защиты и распространения семян. Плод состоит из около-

плодника и семени. По строению околоплодника плоды делят на сухие и соч-

ные, вскрывающиеся и невскрывающиеся, по количеству семян – односемян-

ные и многосемянные. 

 Основные типы плодов у деревянистых растений окрестностей г. Комсо-

мольска следующие: 

 листовка – многосемянной, сухой, вскрывается по брюшному шву; 

 ягодовидная листовка – сочный, многосемянной, невскрывающийся; 

 боб – сухой, многосемянной, вскрывается двумя створками; 

 коробочка – сухой, многосемянной, одно-, двух-, многогнездный плод, 

вскрывающийся различным образом, у наших растений часто несколькими 

створками; 

 орех – сухой, односемянной, невскрывающийся, с деревянистым около-

плодником; 

 желудь – орех, окруженный у основания чашевидной плюской; 

 орешек – отличается от ореха меньшими размерами; 
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 крылатка – орешки, у которых околоплодник имеет кожистый или пере-

пончатый крыловидный вырост; 

 ягода – сочный, многосемянной, с пленчатым наружным слоем; 

 яблоко – сочный, многосемянной, многогнездный, с кожистым наружным 

слоем околоплодника, сочным и мясистым средним и хрящеватым внутренним 

слоем; 

 костянка – сочный, односемянной, с пленчатым наружным, сочным 

средним и твердым деревянистым внутренним слоями околоплодника. 

 

Жизненные формы деревянистых растений 
 

 Жизненная форма – это внешний облик растений, возникающий истори-

чески под действием естественного отбора в ходе приспособления к условиям 

среды. 

 Деревянистые растения – растения, у которых стебель полностью или 

частично одревеснеет. Основные типы жизненных форм деревянистых расте-

ний описаны ниже. 

I. Древесные растения – стебель древеснеет полностью. 

А. Деревья – многолетние растения с древеснеющими стеблями, одним 

стволом, высотой не менее 2 м. 

Б. Кустарники – многолетние растения с древеснеющими стеблями, не-

сколькими (многими) равноценными стволиками, высотой от 50 см до 4 м. 

В. Кустарнички – многолетние растения с древеснеющими стеблями, не-

сколькими (многими) равноценными стволиками, высотой до 50 см. В отличие 

от кустарников, они зимой укрыты снежным покровом. 

Г. Лианы – многолетние растения с лазящими, цепляющимися или вью-

щимися побегами, использующие соседние растения как опору. Наряду с дере-

вянистыми лианами, у которых стебель одревеснеет полностью, встречаются 

полутравянистые и травянистые лианы, у которых соответственно стебель дре-

веснеющий только в нижней части или полностью травянистый. 
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II. Полудревесные растения – стебель древеснеет только в нижней час-

ти, верхняя часть остается травянистой и зимой обмерзает. 

А.  Полукустарники – многолетние растения с древеснеющими только в 

нижней части стеблями, высотой от 50 см до 1,5-2 м. 

Б. Полукустарнички – многолетние растения с древеснеющими только в 

основании стеблями, высотой до 50 см. Внешне напоминают травы. 
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ДЕРЕВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ г. КОМСОМОЛЬСКАНААМУРЕ 

 
1. Листья разнообразные, за редким исключением не линейные и не че-

шуевидные; семяпочки лежат внутри полностью замкнутого вместилища – за-

вязи пестика            7 

 – Листья линейные, игловидные (хвоя) или чешуевидные, черепитчато 

друг на друга налегающие; семяпочки лежат открыто на твердых семенных че-

шуях, составляющих шишку или заключены в сочную оболочку, которая не об-

разует полностью замкнутого вместилища      2 

 2. Семяпочки заключены в сочную, красную или сизую оболочку; листья 

игловидные или чешуевидные, если линейные, то 3-4 мм ширины  6 

 – Семяпочки и семена лежат на твердых чешуях, составляющих шишку; 

листья линейные 1-2 мм ширины         3 

 3. Листья (хвоя) многолетние, на зиму не опадающие, расположены по-

одиночке или в пучках по 2,5; шишки более 5 см длины     4 

 – Хвоя однолетняя, на зиму опадающая полностью, в пучках по 20-40; 

шишки до 3 см длины       Род Лиственница – Larix Mill. 

 4. Хвоинки одиночные, равномерно расположенные на стебле   5 

 – Хвоя в пучках по 2 или 5      Род Сосна – Pinus L.  

 5. Хвоя на верхушке двузубчатая; шишки вверх торчащие; кора ствола 

серая, гладкая, со смоляными бугорками    Род Пихта – Abies Mill.  

 – Хвоя остроконечная; шишки свисающие; кора ствола с глубокими тре-

щинами, отслаивается пластинками, буроватая   Род Ель – Picea A. Dietr 

 6. (от 2) Листья более 2 см длины и 2,5 – 3,5 мм ширины, линейные, поч-

ти все расположены в одной плоскости; оболочка семени мясистая, красная, с 

открытой верхней частью, из которой видно семя   Род Тис – Taxus L.  

 – Листья чешуевидные, если игловидные до 1 см длины и 1-1,5 мм шири-

ны, то расположены перекрестно-парно или в мутовках по 3; оболочка семени 
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мясистая, сизая, семя скрыто в ней полностью       

       Род Можжевельник – Juniperus L.  

 7. (от 1) Деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички или полукус-

тарнички, прямостоячие или стелющиеся по поверхности почвы, но не лианы 

             13 

 – Вьющиеся, лазящие или стреляющие лианы      8 

 8. Листья простые         10 

 – Листья тройчато или перистосложные       9 

 9. Деревянистая лиана; листья дважды-трижды тройчатосложные с длин-

ными обвивающимися вокруг опоры черешками; листочки с зубчато-

пильчатым краем; цветок сине-фиолетовый   Род Княжик – Atragene L.  

 – Травянистая лиана с одревесневающим в самой нижней части стеблем; 

листья перисто или дважды перисто-сложные, некоторые заканчиваются уси-

ком; листочки цельнокрайние; цветок буро-коричневый     

         Род Ломоном – Clematis L. 

 10. (от 8) Листья не щитовидные (черешок отходит от края пластинки); 

деревянистые лианы           11 

 – Листья щитовидные (черешок отходит не от края листовой пластинки); 

травянистая лиана с обмерзающими стеблями, одревесневающими только у са-

мого основания      Род Луносемянник – Menispermum L. 

 11. Пластинка листа яйцевидная, яйцевидно эллиптическая, без боковых 

лопастей             12 

 – Пластинка листа сердцевидная или округло сердцевидная с более-менее 

выраженными 3-5 лопастями или глубоко надрезанная Род Виноград – Vitis L.  

 12. Кора буровато-коричневая; почки не оттопыренные; черешки листьев 

розоватые; листовая пластинка зеленая в течение всего лета; плоды красные; 

растение с характерным запахом   Род Лимонник – Schisandra Michx. 

 – Кора красновато-коричневая; почки не оттопыренные; черешки листьев 

без розового оттенка; листовая пластинка в верхней половине во вторую поло-
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вину лета становится белой, а затем розовой; плоды светло-зеленые с белова-

тыми продольными полосками   Род Актинидия – Actinidia Lindl. 

 13. (от 7) Растения выше 25 см; деревья, кустарники, полукустарники или 

кустарнички; прямостоячие стебли полностью деревянистые или травянистые 

только верхушки стеблей          25 

– Растения до 25 см высоты, редко выше: полукустарнички травянистого 

облика с одревесневающими лишь у самого основания стеблями или кустар-

нички со стелющимися и приподнимающимися деревянистыми стеблями  14 

 14. Листья шире 2 мм, не линейные       16 

 – Листья 1-2 мм ширины, линейные       15 

 15. Цветки в конечных малоцветковых зонтиках; плод коробочка  

       Род Филлодоце – Phyllodoce Salisb.  

 – Цветки пазушные; плод ягодовидный   Род Шикша – Empetrum L.  

 16. Листья простые, цельные; шипов и колючек нет     18 
 –Листья перистые или тройчатые, если простые, то 3-7-лопастные; расте-

ния с шипиками, колючками или без них       17 
 17. Листья перистые, только самые верхние тройчатые; шипов и колючек 

нет; чашечка темно-пурпуровая в 2,5-3 раза длиннее лепестков; плод орешек 

         Род Сабельник – Comarum L.  

 – Листья тройчатые или простые лопастные; шипики имеются или отсут-

ствуют; чашечка зеленая не длиннее лепестков; плод – сборная костянка  

          Род Рубус – Rubus L.  

 18. Листья очередные или супротивные, если листорасположение мутов-

чатое, то мутовок несколько          19 

 – Растение с одной мутовкой листьев на верхушке и с одной или несколь-

кими парами чешуевидных листьев в основании стебля; соцветие головчатое, 

окруженное оберткой из 4-6 белых лепестковидных прицветных листьев  

       Род Дерен – Chamaepericlymenum Hill. 

 19. Цветки одиночные или в малоцветковых не головчатых соцветиях  20 
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 – Соцветие головчатое, иногда снизу с 1-3 немного расставленными цве-

точными мутовками; венчик розово-лиловый   Род Тимьян – Thymus L. 

 20. Листья очередные или супротивные, иногда сближенные на укоро-

ченных побегах, но не в мутовках; плод сочный, редко сухой, кожистый  21 

 – Листья в мутовках по нескольку; плод коробочка     

       Род Зимолюбка – Himaphila Pursh) 

 21. Листья сочные, не кожистые, на зиму опадающие    22 

 – Листья жесткие, кожистые, вечнозеленые      23 

 22. Листья до 4 см длины и 2 см ширины от обратнояйцевидных до об-

ратноланцетных, тонкие, морщинистые, по краю мелкопильчатые, к основанию 

клиновидно суживающиеся и постепенно переходящие в реснитчатый черешок, 

сближенные на укороченных побегах в пучок; венчик 4-6 мм длины, кувшинча-

тые, зеленовато-белый, с зубчатым отгибом; плод – красно-черная ягода  

      Род Арктоус – Arctous (A. Grey) Nuedenzu  

 – Листья до 10 см длины и 7 см ширины, яйцевидные или широкояйце-

видные; черешок ясно обособлен от пластинки; листорасположение очередное; 

венчик 17-22 мм в диаметре, фиолетовый; лопасти отгиба 6-8 мм длины; плод – 

ягода красного цвета       Род Паслен – Solanum L. 

 23. (от 21) Листья очередные; венчик белый, бело-розовый, розово-

красный, колокольчатый или глубокораздельный, правильный; плод – красная 

ягода             24 
 – Листья от яйцевидных до округлых, супротивные: венчик бледно-

розовый, воронковидно-колокольчатый, слегка неправильный; плод сухой, ко-

жистый          Род Линнея – Linnaea L.  

 24. Кустарничек до 25 см высоты с восходящими или прямостоячими по-

бегами; соцветие – однобокая верхушечная кисть; венчик колокольчатый, бе-

лый или бледно-розовый; ягода темно-красная       

      Род Брусника – Rhodococcum (Rupr.) Avror.  
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 – Стелющийся кустарничек с тонкими нитевидными стеблями; цветки по 

1-4 на тонких нитевидных цветоножках; венчик глубоко четырех раздельный с 

загнутыми назад долями, розово-красный; ягода красная     

        Род Клюква – Oxicoccus Hill.  

 25. (от 13) Листья простые или сложные: тройчатые, пальчатые, не пар-

ноперистые, дважды-трижды перистые        26 

 – Листья сложные парноперистые, заканчиваются небольшим шипиком; 

прилистники игловидные, иногда опадающие; цветки мотыльковые, желтые; 

кустарники или небольшие деревца   Род Карагана – Caragana Lam. 

 26. Растения без шипов и колючек        33 

 – Шипы или колючки, хотя бы немногочисленные, имеются   27 

 27. Листья тройчатые, пальчатые, перистые или дважды-трижды пери-

стые              30 

 – Листья простые с цельной, лопастной или надрезанной пластинкой  28 

 28. Листья лопастные или надрезанные       29 
 – Листья цельные, эллиптические или обратнояйцевидно-продолговатые, 

остропильчатые; шипы у основания листьев трехраздельные; соцветие – сви-

сающая кисть; плод эллиптический    Род Барбарис – Berberis L.  

 29. Полукустарник до 1 м высоты; стебель с многочисленными шипами; 

плод – сборная костянка       Род Малина – Rubus L.  

 – Небольшое дерево или кустарник до 2-5 м высоты; шипы немного чис-

ленные, расположены в пазухах листьев, иногда отсутствуют     

        Род Боярышник – Crataegus L. 

 30. (от 27) листья тройчатые, перистые или дважды-трижды перистые 

             31 

 – Листья пальчато-сложные, листочков 5; соцветие зонтиковидное; плод 

черный; кустарник с многочисленными слегка вниз отклоненными шипами на 

стебле, кора серого цвета   Род Свободноягодник – Eleutherococcus Maxim.  

 31. Листья тройчатые или перистые       32 
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 – Листья дважды-трижды перистые, до 1 м длины, собраны на верхушке 

стебля в пучок; стебель с крепкими крупными шипами. В посадках в Силин-

ском парке г. Комсомольска       Род Аралия – Aralia L 

 32. Листья с 3-5 листочками; листочки до 4-5 см длины; цветки белые до 

2 см в диаметре; плод – сборная костянка   Род Малина – Rubus L.  

 – Листья с 5-9 листочками; листочки до 3 см длины; цветки розовые, ред-

ко белые, до 4-6 см в диаметре; плод – ложный с мясистыми стенками, образо-

ванными вогнутым цветоложем     Род Шиповник – Rosa L. 

 33. (от 26) Листья простые с цельной или лопастной пластинкой  43 

 – Листья тройчатые или перистые        34 

 34. Листья очередные          35 

 – Листья супротивные, непарноперистые; листочки до 10 см длины и 2-5 

см ширины яйцевидно-эллиптические или яйцевидно-ланцетные, по краю 

крупнозубчатые; кустарник с метелками беловато-желтых цветков; плоды 

красные         Род Бузина – Sambucus L. 

 35. Листья непарноперистые, только верхние иногда тройчатые   36 

 – Листья тройчатые; листочки цельнокрайние, овальные или округлые; 

цветки мотыльковые, розоватые; плод – боб; полукустарник с обмерзающими 

концами стеблей       Род Леспедеца – Lespedeza Michx. 

 36. Деревья, иногда принимающие форму кустарника, но всегда более 2-3 

м высоты             38 

 – Кустарники до 1,5 м высоты        37 

 37. Нижние листья с 2-3 парами боковых листочков, верхние иногда 

тройчатые; цветки желтые, одиночные или в малоцветковых кистевидных, ино-

гда щитковидных соцветиях          

     Род Пятилистник – Pentaphylloides Duhamel  

 – Листья с 4-8 парами боковых листочков; цветки белые в многоцветко-

вых метелках     Род Рябинник – Sorbaria (Ser. ex DC) A. Br.  

 38. Листья не более 0,5 м длины        39 
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 – Листья около 1 м длины и 0,5 м ширины; листочков 9-19, удлиненно-

эллиптических, по краю мелкопильчатых; дерево с раскидистой кроной и тем-

но-серой корой ствола        Род Орех – Juglans L.  

 39. Листочки ланцетные или продолговато-яйцевидные с пильчатым, зуб-

чатым или городчатым краем; цветки с правильным околоцветником или без 

него              40 

 – Листочки яйцевидные или удлиненно-яйцевидные, цельнокрайние; 

цветки неправильные, мотыльковые, белые или желтоватые; плод боб; дерево 

до 20 м высоты со светло-коричневой корой       

       Род Маакия – Maackia Rupr. et Maxim.  

 40. Листочков 7-13 с равномерно пильчатым или зубчатым краем, лан-

цетных, продолговато-ланцетных или удлиненно-овальных; плоды сочные яго-

довидные, яблоко, или сухие – крылатка        41 
 – Листочков 5 с несколькими крупными зубцами по краю; плоды сухие – 

двукрылатки          Род Клен – Acer L.  

 41. Листья 30-50 см длины; листочки 6-15 см длины; цветки без около-

цветника или с желто-зеленым околоцветником 3-4 мм длины; плод крылатка 

или черная костянка; крупные деревья        42 
 – Листья до 20 см длины; листочки 3-6 см длины; цветки с развитым око-

лоцветником белого цвета до 8 мм в диаметре, в много цветковом щитке; плод 

яблоко до 8 мм в диаметре; небольшое дерево   Род Рябина – Sorbus L. 

 42. Листочки эллиптические или ланцетные с оттянутой в длинное остро-

конечие верхушкой; соцветие метельчатое; цветки с желтовато-зеленоватым 

околоцветником; плоды – черные костянки; кора ствола темно-серая со свет-

лыми бороздами, толстая, на ощупь упруго-пружинистая; луб ярко-желтый  

       Род Бархат – Phellodendron Rupr. 

 – Листочки продолговато-яйцевидные, яйцевидно-ланцетные, на верхуш-

ке заостренные; цветки без околоцветника; плод – крылатка; кора ствола в 

нижней трети темно-серая, с продольными темными трещинами, в верхней час-

ти – светло-серая       Род Ясень – Fraxinus L. 
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 43. (от 33) Листовая пластинка цельная       50 
 – Листовая пластинка лопастная или с несколькими почти равными ост-

роконечиями            44 

 44. Листья очередные          45 
 – Листья супротивные, почти все трехлопастные; лопасти крупнозубча-

тые; соцветие щитковидное, краевые цветки более крупные, ярко-белые, пло-

ские, остальные чашеобразные; плоды – сочные костянки оранжево-красного 

цвета         Род Калина – Viburnum L. 

 45. Листья пальчато-лопастные или с несколькими остроконечными лопа-

стями на верхушке           46 
 – Листья перисто-лопастные с закругленными тупыми лопастями, сужен-

ные к основанию; плод – желудь      Род Дуб – Quercus L. 

 46. Плод ягода, орех, орешек, листовка       47 
 – Плод двукрылатка с двумя расходящимися под углом узкими перепон-

чатыми крылышками; листья 3-5-лопастные; деревья или крупные кустарники 

           Род Клен – Acer L.  

 47. Кустарники до 2 м высоты        48 

 – Крупное дерево; листья с 3-5 почти одинаковыми остроконечными ло-

пастями на верхушке; плод – орешек, окруженный перепончатым крылом  

          Род Ильм – Ulmus L.  

 48. Плод сухой, орех или листовка; лопасти небольшие, длина боковых 

лопастей менее четверти длины листовой пластинки      49 

 – Плод – красная или черная ягода; лопасти листьев хорошо выражены, 

их длина не менее четверти длины листовой пластинки     

         Род Смородина – Ribes L. 

 49. Листья с сердцевидным основанием, снизу серовато-войлочно опу-

шенные; лопасти тупые; цветки обоеполые до 20 мм в диаметре, белые; плод – 

вздутая листовка     Род Пузыреплодник – Physocarpus Maxim.  
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 – Листья с округлым или слегка сердцевидным основанием; лопасти за-

остренные; цветки однополые, мужские собраны в соцветие – сережку; плод – 

орех, окруженный зеленой оберткой     Род Лещина – Corylus L.  

 50. (от 43) Листья очередные        56 

 – Листья супротивные          51 
 51. Кора темно-серая, серая, коричневатая или зеленовато-коричневая  

             52 
 – Кора буровато-красная, у молодых побегов бордово-красная; соцветие 

многоцветковое, зонтиковидное; цветки мелкие, белые; плод сочный, шаровид-

ный, бело-голубой или сизоватый, односемянной      

          Род Свидина – Swida Opiz  

 52. Цветки сростнолепестные, трубчатые или трубчато-колокольчатые .

             54 

 – Цветки раздельнолепестные        53 
 53. Цветки крупные, 2-3 см в диаметре, белые      

        Род Чубушник – Philadelphus L. 

 – Цветки до 1 см в диаметре, беловатые или темно-пурпуровые   

        Род Бересклет – Euonimus L. 

 54. (от 52) Соцветия пазушные; цветки часто парные, двугубые или почти 

правильные, трубчато-колокольчатые; венчик желтый, розовый или пурпурный 

             55 
 – Соцветия конечные крупные метелки; цветки трубчатые, правильные с 

четырехлепестным отгибом; венчик белый   Род Трескун – Ligustrina Rupr

 55. Листья пильчато-зубчатые; чашечка 12-20 мм длины; венчик 2,5-4,5 

см длины; плод – многосемянная коробочка  Род Вейгела – Weigela Thunb 

 – Листья цельнокрайние; чашечка неразвитая с отгибом до 1,5 мм длины; 

венчик не более 2 см длины; плод – ягода, иногда сросшаяся попарно   

        Род Жимолость – Lonicera L. 

 56. (от 50) Листья на побегах расположены более-менее равномерно  57 
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 – Листья скручены на концах ветвей; цветки трубчатые, желтовато-

зеленые с узкояйцевидными отгибами до 4 мм длины; плоды ягодообразные 

двусемянки, темно-красные       Род Волчник – Daphne L.  

 57. Перепончатого крыла на цветоносе нет      58 
 – Соцветие с перепончатым крылом желтоватого цвета, отходящим от 

общего цветоноса; плод – орешек; крупное дерево   Род Липа – Tilia L. 

 58. Основание листьев равнобокое        59 
 – Листья с неравнобоким основанием; плод – орешек, окруженный пере-

пончатым крылом зеленоватого цвета    Род Ильм – Ulmus L. 

 59. Цветки раздельнополые, мужские собраны в соцветие – сережку; око-

лоцветник редуцирован или его нет вовсе       71 

 – Цветки обоеполые; околоцветник хорошо развит     60 

 60. Плоды сухие           67 

 – Плоды сочные           61 

 61. Венчик свободнолепестный        63 
 – Венчик стростнолепестный, кувшинчатый или воронковидно-

колокольчатый            62 
 62. Дерево; листья продолговато-овальные или овальные, городчато-

зубчатые; цветки воронковидно-колокольчатые, желто-зеленые; плоды шаро-

видные, черно-синие, двусемянные    Род Жостер – Rhamnus L. 

 – Кустарник; листья обратнояйцевидные или овальные, цельнокрайние с 

немного загнутыми вниз краями; цветки кувшинчатые, беловатые или розова-

тые; плод – ягода синего цвета с сизым налетом     

        Род Голубика – Vaccinium L. 

 63. (от 61) Цветки до 1 см в диаметре; зрелые плоды черные или черно-

фиолетовые            65 

 – Цветки более 1 см в диаметре; зрелые плоды не черные    64 

 64. Листья мелко-остропильчатые; зрелые плоды зеленого цвета, обычно 

более 3 см в диаметре       Род Груша – Pyrus L. 
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 – Листья мелкогородчато-зубчатые, иногда почти цельнокрайние; зрелые 

плоды красноватые, до 1 см в диаметре    Род Яблоня – Malus Mill. 

 65. (от 63) Плоды с одной косточкой; листья остропильчатые или зубча-

тые              66 
 – Плоды с 2-3 косточками; листья цельнокрайние     

       Род Кизильник – Cotoneaster Medic. 

 66. Соцветие – кисть; листовидных прицветников нет; листья остропиль-

чатые или пильчато-зубчатые    Род Черемуха – Padus Mill 

 – Соцветие щитковидное, с крупными листовидными прицветниками; ли-

стья дважды-трижды крупнозубчатые    Род Вишня – Cerasus Mill. 

 67. (от 60) Все листья или только самые верхние кожистые, зимующие, 

снизу с густым войлочком или с беловатыми чешуйками, или с восковым нале-

том; плод – коробочка           68 
 – Листья не кожистые, все на зиму опадающие, без войлочного опушения, 

чешуек или воскового налета; соцветие щитковидное или метельчатое; цветки 

белые или розовые; плод листовка     Род Таволга – Spiraea L. 

 68. Цветки 1,5-3,5 см в диаметре, розовые или желтые; листья, кроме са-

мых верхних, на зиму опадающие; растения лесов, скальных обнажений  

       Род Рододендрон – Rododendron L. 

 – Цветки до 1,5 см в диаметре, белые, желтоватые или розоватые; листья 

зимующие; растения болот, редко лесов        69 
 69. Венчик раздельнолепестный; соцветие зонтиковидное или почти ме-

тельчатое         Род Багульник – Ledum L. 

 – Венчик сростнолепестный, кувшинчатый      70 
 70. Листья снизу беловато-сизые от воскового налета; цветки по несколь-

ку в конечных зонтиках; венчик розоватый; коробочка шаровидная   

        Род Подбел – Andromeda L. 

 – Листья снизу буроватые, покрытые чешуйками; соцветие – однобокая 

кисть; цветки сидят в пазухах уменьшающихся к верхушке листовидных при-
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цветников; венчик белый; коробочка приплюснуто-шаровидная    

      Род Хамедафне – Chamaedaphne Moench 

 71. (от 59) Растения двудомные: тычиночные и пестичные цветки распо-

лагаются на разных растениях         75 
 – Растения однодомные: тычиночные и пестичные цветки располагаются 

на одном растении           72 

 72. Как пестичные, так и тычиночные соцветия – сережки    73 
 – Пестичные соцветия имеют вид верхушечных почек, из которых во 

время цветения (в конце апреля) выставляются ярко-рубиновые нити рылец; 

листья эллиптически-округлые, в верхней половине крупнозубчатые или мел-

колопастные; плод орех, окруженный зеленой оберткой     

         Род Лещина – Corylus L. 

 73. Пестичные сережки древеснеющие и остающиеся на растении до сле-

дующего года в виде небольших шишечек; листья широкояйцевидные, до поч-

ти округлых, снизу смолистые, молодые клейкие; кора не отслаивается слоями 

             74 
 – Пестичные сережки не древеснеющие, после созревания семян распа-

даются; листья от широкояйцевидных, обратнояйцевидных до яйцевидно-

эллиптических, снизу без бархатистого опушения или смолистых железок; кора 

часто отслаивается слоями (береста)    Род Береза – Betula L. 

 74. Листья широкояйцевидные до округлых, снизу бархатисто-

опушенные до почти голых; почки на ножках; дерево с темно-серой гладкой 

корой         Род Ольха – Alnus Mill. 

 – Листья яйцевидные, яйцевидно-эллиптические, снизу смолистые, моло-

дые клейкие; почки сидячие; кустарник с серой корой     

        Род Душекия – Duschekia Opiz 

 75. (от 71) Почки с колпачком из двух чешуй; прицветники, если имеют-

ся, цельнокрайние или сглажено-волнисто-зубчатые; цветки без околоцветника 

             76 
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 – Почки с несколькими смолистыми чешуями; прицветники рассеченные 

или зубчатые; цветки с пленчатым околоцветником      

         Род Тополь – Populus L. 

 76. Цветки с нектарниками, длиннее прицветничков; тычиночные нити 

свыше 3 мм длины, отходят от основания прицветников     77 

 – Нектарники отсутствуют; цветки короче прицветничков; тычиночные 

нити окло 1 мм длины, отходят от пластинки прицветника     

        Род Кореянка – Chosenia Nakai 

 77. Чешуи почек несросшиеся; сережки повислые; листья чаще с сердце-

видным основанием, реже основание листа округленное или ширококлиновид-

ное        Род Ложнотополь – Toizuzu Kimura 

 – Чешуи почек сросшиеся; сережки обычно повислые; основание листьев 

не сердцевидное         Род Ива – Salix L. 
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ОБЗОР ВИДОВ ДЕРЕВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ г. 
КОМСОМОЛЬСКАНААМУРЕ 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ – PINOPHYTA 

Сем. 1. СОСНОВЫЕ – PINACEAE Lindl 

Род 1. Пихта – Abies Mill 
 Дерево со светло-серой корой, пронизанной смоляными ходами; листья 

плоские, мягкие, с выемкой на верхушке (двузубчатые). В хвойных с мешанных 

лесах             

 П. почкочешуйная – A. nephrolepis (Trautv.) Maxim. (Табл. 30) Фото 1 

Род 2. Ель – Picea A. Dietr 
 1. Листья плоские, снизу сизые. В хвойных и смешанных лесах   

 Е. аянская – P. ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr (Табл. 30),  

 – Листья четырехгранные. В хвойных и смешанных лесах по долинам рек 

    Е. сибирская – P. obovata Ledeb. (Табл. 30) Фото 2 

Род 3. Сосна – Pinus L 
 1. Листья в пучках по 2. В лесах вблизи г. Комсомольска только в посад-

ках, используется в озеленение города        

     С. обыкновенная – P. sylvestris L. (Табл.31) Фото 3 

 – Листья в пучках по 5          2 
 2. Листья до 4-6 см длины; стланик. В горах .     

      Кедровый стланик – P. pumila (Pall.) Regel 

 – Листья свыше 6 см длины; крупное дерево. В смешанных лесах .  

  С. корейская, кедр – P. koraiensis Siebold et Zucc. (Табл. 31) Фото 4 

Род 4. Лиственница – Larix Mill 
 Дерево с красновато-бурой трещиноватой корой; листья в пучках по 25-

45; женские шишки 17-25 мм длины, яйцевидные. Образует чистые или сме-

шанные леса, растет по марям         

    Л. Каяндера – L. cajanderi Mayr (Табл. 31) Фото 46 
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Сем. 2. КИПАРИСОВЫЕ – CUPRESSACEAE Bartl 

Род 1. Можжевельник – Juniperus L 
 1. Все листья игольчатые, колючие, 8-12 мм длины. На опушках леса, по 

краям каменистых россыпей.         

     М. сибирский – J. sibirica Burgsd. (Табл. 1) Фото 5 

 – На верхушках побегов листья чешуйчатые, остальные игольчатые, 5-8 

мм длины. На береговых скалах, каменистых открытых склонах    

     М. даурский – J. davurica Pall. (Табл. 1) Фото 6 

Сем. 3. ТИСОВЫЕ – TAXACEAE S. F. GRAY 

Род 1. Тис – Taxus L 
 Раскидистый стелющийся кустарник, иногда дерево до 2-3 м высоты с 

красноватой пластинчатой корой; листья плоские, мягкие, сверху темно-

зеленые, снизу светлые, до 2,5 см длины и 2,5-3 мм ширины, на верхушке за-

остренные; семя от основания и почти до верхушки с красным мясистым по-

кровом. В подлеске кедрово-широколиственных и еловых лесов    

 Т. остроконечный – T. cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. (Табл. 1) Фото 7 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA 

Сем. 4. ИВОВЫЕ – SALICACEAE Mirb 

Род 1. Тополь – Populus L 
 1. Листья не длиннее своей ширины, округлояйцевидные, в основании от 

ширококлиновидных до сердцевидных, по краю волнисто-крупно-городчатые. 

В лесах    Т. дрожащий, осина – P. tremula L. (Табл. 32) Фото 8 

 – Листья заметно длиннее своей ширины, от округло треугольно-

ромбических, до широкояйцевидных или эллиптических, по краю мелкопиль-

чатые или городчато-зубчатые         2 
 2. Черешки листьев сплюснутые с боков; листья округло-треугольные или 

дельтовидно-ромбические, по краю городчато-зубчатые. В озеленении  

     Т. дельтовидный – P. deltoides Marsh. (Табл. 32) 
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 – Черешки листьев не сплюснутые с боков; листья широкоовальные, ши-

рокояйцевидные, яйцевидные или эллиптические, по краю мелкопильчатые 

             3 
 3. Побеги густоопушенные; черешки листьев укороченных побегов 2-4 см 

длины   Т. Максимовича – P. maximowiczii A. Henry (Табл. 2) Фото 9 

 – Побеги голые или слабо опушенные; черешки листьев укороченных по-

бегов до 1,7 см длины           

    Т. душистый – P. suaveolens Fisch (Табл. 2) Фото 10 

Род 2. Кореянка – Chosenia Nakai 
   Дерево до 30 м высоты с пластинчато-отслаивающейся корой; 

молодые побеги с сизым налетом; листья 4-8 см длины и 1-2 см ширины, об-

ратноланцетные, реже ланцетные или продолговато-ланцетные, в основании 

клиновидные, на верхушке мелкопильчатые, реже цельнокрайние, снизу сизые; 

сережки обычно повислые. На галечниковых наносах горных рек  

 К. земляничниковолистная – C. arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. (Табл. 3) 

Фото 11 

Род 3. Ложнотополь – Toisusu Kimura 
 Дерево до 20 м высоты; молодые ветви покрыты сизым налетом; прили-

стники до 1 см длины, овальные, округлые или почковидные, однобокие; лис-

товые пластинки  3-12 см длины и 2-4 см ширины, яйцевидно-эллиптические 

или яйцевидно-продолговатые, в основании сердцевидные или округлые, по 

краю остропильчатые, снизу сизоватые. По поймам, галечникам рек   

  Л. сердцелистный – T. cordiphylla (Trautv. et Mey) Kimura (Табл. 3) 

Род 4. Ива – Salix L 
 1. Листья от линейных до обратноланцетных, 5-20 см длины и 1-1,5 см 

ширины, длиннозаостренные, в основании узкоклиновидные, длиннее своей 

ширины в 5-10 раз           2 
 – Листья не линейные, обычно более широкие, или не такие длинные и 

длиннозаостренные, длиннее своей ширины не более, чем в 3-5 раз   3 
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 2. Листья по краю пильчатые, голые, снизу сизоватые; прилистники – 35 

до 10 мм длины, узколанцетные, зубчато-пильчатые. По берегам рек   

      И. Миябе – S. miyabeana Seem. (Табл. 5) 

 – Листья цельнокрайние, снизу густо бело-шелковистые; прилистники до 

3 мм длины, линейные или серповидные, рано опадающие. По берегам рек  

      И. Шверина – S. schwerinii E. Wolf (Табл. 4) 

 3. (от 1) Деревья или высокие кустарники не менее 3-4 м высоты  5 

 – Кустарники до 1,5 высоты         4 

 4. Листья от широко ланцетных до ланцетных, 3-5 см длины и 0,7-1 см 

ширины, остроконечные, снизу золотисто-шелковистые; молодые побеги бо-

лее-менее густошелковистые. По окраинам болот      

  И. коротконожковая – S. brahypoda (Trauyv. et Mey.) Kom. (Табл. 5) 

 – Листья яйцевидные или эллиптические, 1-3 см длины и 0,7-1,5 см ши-

рины, на верхушке закругленные, молодые часто шелковисто опушенные, впо-

следствии голые, снизу сизые; молодые ветки голые. На болотах   

      И. черничная – S. myrtilloides L. (Табл. 5) 

 5. Листья снизу голые, рассеяно опушенные или серовойлочные   6 

 – Листья снизу шелковистые, особенно по жилкам, отчего они хорошо 

выделяются; жилки в средней и нижней части пластинки дуговидно изогнутые 

к верхушке, их окончания направлены почти параллельно к краю пластинки. По 

берегам рек    И. тонкостолбиковая – S. gracilistyla Miq. (Табл. 7) 

 6. Листья яйцевидные, обратнояйцевидные, широкоовальные или эллип-

тические, длиннее своей ширины в 1,5-2 раза       10 

 – Листья от широколанцетных до ланцетных, длиннее своей ширины в 3-

4,5 раза             7 

 7. Молодые ветки покрыты густым сизым налетом; луб ярко-желтого цве-

та; прилистники до 15 мм длины, округлояйцевидные, приросшие к черешкам; 

листья ланцетные, по краю пильчатые. По поймам, на галечниковых наносах 

     И. росистая – S. rorida Laksch. (Табл. 4) Фото 12 
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 – Молодые ветки без сизого налета или только ростовые побеги со сла-

бым сизым налетом; прилистники, если имеются, яйцевидно-ланцетные, лан-

цетные или шиловидные, не более 10-12 мм длины      8 

 8. Листья по краю мелкопильчатые       9 

 – Листья цельнокрайние или волнисто-городчатые со слегка подвернуты-

ми вниз краями; прилистники до 3 мм длины от шиловидных до ланцетных, ра-

но опадающие. В лесах, по долинам рек и на вторичных местообитаниях  

     И. удская – S. udensis Trautv. et Mey. (Табл. 4) 

 9. Цветочные почки уплощенно-ланцетные с плоским отогнутым носи-

ком; молодые ветки светло-бурые; прилистники до 7 мм длины, яйцевидно-

ланцетные. По долинам рек и берегам ручьев       

     И. ниппонская – S. nipponica Franch. et Savat. (Табл. 5) 

 – Цветочные почки яйцевидные или почти шаровидные, без уплощенного 

носика; молодые ветки желтовато-серые или желтовато-коричневые, ломкие; 

прилистники только на ростовых побегах, до 12 мм длины, ланцетные, рано 

опадающие. По долинам рек, на лугах        

       И. Пьеро – S. pierotii Miq. (Табл. 3) 

 10. Цветочные почки до 4 мм длины; листья снизу с сетью угловато-

изогнутых жилок. По берегам рек, разреженным лесам     

       И. Бебба – S. bebbiana Sarg. (Табл. 7) 

 – Цветочные почки  более 6 мм длины; боковые жилки листа не изогнуты 

угловато             11 

 11. Стебли под верхушечной почкой до 3,5 мм толщины; листья снизу с 

более-менее развитым войлочным опушением       12 

 – Стебли под верхушечной почкой до 1,5 мм толщины; листья снизу си-

зоватые, голые, молодые слегка шелковистоопушенные. По опушкам   

     И. поронайская – S. taraikensis Kimura (Табл. 7) 
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 12. Цветочные почки с отогнутым плоским носиком, со стороны стебля 

вогнутые; молодые побеги густо шерстисто-волосистые. В лесах, по опушкам 

      И. скрытая – S. abscondita Laksch. (Табл. 6) 

 – Цветочные почки без носика, в поперечном сечении округлые; молодые 

побеги голые или негусто войлочные. В лесах       

      И. козья – S. caprea L. (Табл. 6) Фото 13 

Сем. 5. ОРЕХОВЫЕ – JUGLANDACEAE A. Rich. ex Kunth 

Род 1. Орех – Juglans L 
 Дерево до 25 м высоты с раскидистой кроной; кора ствола темно-серая, 

молодых ветвей серая; листья до 1 м длины и 40 см ширины непарноперистые; 

листочки удлиненно-эллиптические, мелкопильчатые, остроконечные, в осно-

вании закругленные; мужские соцветия многоцветковые сережки; женские 

цветки в свисающей кисти, с двулопастными рыльцами; плод костянка, наруж-

ная часть околоплодника зеленая (впоследствии буреющая), отваливающаяся, 

внутренняя твердая, с продольными ребрами (скорлупа так называемого ореха). 

В долинных лесах, в озеленении         

   О. маньчжурский – J. mandshurica Maxim. (Табл. 8) Фото 14 

Сем. 6. ЛЕЩИНОВЫЕ – CORYLACEAE Mirb 

Род 1. Лещина – Corylus L 
 1. Листья обратнояйцевидно-овальные или обратнояйцевидные, более 

широкие в верхней части, на верхушке с двумя более-менее выдающимися по 

бокам лопастями, которые обычно длиннее центрального остроконечия; оберт-

ка не колючая, колокольчатая, не прикрывающая полностью орех. В подлеске 

широколиственных лесов по релкам на богатых дренированных почвах в рай-

оне пос. Молодежный           

   Л. разнолистная – C. heterophylla Fisch. ex Bess. (Табл. 9) 

 – Листья округлые или округло-овальные, с наибольшей шириной в сред-

ней части, в верхней части лопастно-крупнозубчатые, на верхушке с остроко-

нечием, превышающим боковые лопасти; обертка колючая, длиннее ореха в 2-3 
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раза. Повсюду в подлеске смешанных и широколиственных лесов   

   Л. маньчжурская – C. manshurica Maxim. (Табл. 9) Фото 15 

Сем. 7. БЕРЕЗОВЫЕ – BETULACEAE S. F. Gray 

Род 1. Береза – Betula L 
 1. Кустарники; листья 1-3 см длины       6 

 – Деревья; листья 4-8 см длины        2 

 2. Листья с 9-11 парами боковых жилок; боковые лопасти кроющих че-

шуй плодущих сережек направлены под острым углом к верхушке, их концы не 

изогнуты             5 
 – Листья с 5-8 парами боковых жилок; боковые лопасти кроющих чешуй 

плодущих сережек направлены в стороны, их концы часто изогнуты к основа-

нию              3 
 3. Кора ствола темно-серая или почти черная; листья с 6-8 парами боко-

вых жилок, яйцевидные, с черешками 0,5-1,5 см длины; плодущие сережки тор-

чащие. В дубняках   Б. даурская – B. davurica Pall. (Табл. 10) Фото 16 

 – Кора ствола белая; листья с 4-6 парами боковых жилок, ромбические 

или широкояйцевидные; черешок более 1,5 см длины; плодущие сережки по-

вислые             4 
 4. Листья с клиновидным основанием, в очертании ромбовидные или тре-

угольно-яйцевидные; плодущие сережки 0,8-1 см толщины. По вторичным ле-

сам редко   Б. маньчжурская – B. manshurica (Regel) Nakai (Табл. 10) 

 – Листья с усеченным, иногда некоторые со слегка сердцевидным или 

широко клиновидным основанием, в очертании широкояйцевидные; плодущие 

сережки 0,5-0,7 см толщины. Образует чистые белоберезняки    

   Б. плосколистная – B. plathyphylla Sukacz. (Табл. 10) Фото 17 

 5. (от 2) Почки шерстисто-опушенные; листья продолговато-яйцевидные, 

3-5 см ширины; черешок 1-1,5 см длины. В горных лесах и у верхней границы 

леса    Б. шерстистая – B. lanata (Regel) V. Vasil. (Табл. 11) Фото 18 
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 – Почки без шерстистого опушения; листья 2-4 см длины удлиненно яй-

цевидные или яйцевидно-ланцетные, с вытянутым остроконечием; черешок 0,7-

1 см длины. В смешанных лесах         

     . ребристая – B. costata Trautv. (Табл. 10) Фото 19 

 6. (от 1) Листья обратнояйцевидные, широкояйцевидные, овальные, до 

почти округлых, на верхушке закругленные; длина листьев меньше ширины, 

равна ей или слегка ее длиннее         7 
 – Листья яйцевидные или ланцетно-яйцевидные, на верхушке заострен-

ные, заметно длиннее своей ширины. На болотах, часто образуют заросли – 

"ерники"    Б. кустарниковая – B. fruticosa Pall. (Табл. 11) Фото 20 

 7. Листья обратнояйцевидные или округлые с наибольшей шириной в 

верхней половине пластинки, без железок или снизу с неясными редкими же-

лезками; прицветные чешуи плодущих сережек 3-4,5 мм ширины, их боковые 

лопасти округлые, равны центральной или шире ее. В лиственных лесах, забо-

лоченных лесах, на болотах          

 Б. Миддендорфа – B. middendorffii Trautv. et Mey. (Табл. 11) Фото 21 

 – Листья широкояйцевидные или овальные с наибольшей шириной в 

нижней части пластинки или близ ее середины, густо железисто-точечные; 

прицветные чешуи плодущих сережек до 3 мм ширины, их боковые лопасти 

ланцетные, равны центральной. На заболоченных озерных и речных террасах 

   Б. овальнолистная – B. ovalifolia Rupr. (Табл. 11) Фото 22 

Род 2. Душекия – Duschekia Opiz 
 Кустарник до 4 м высоты; кора стволов темно-серая; листья широкояйце-

видные, железистые, молодые клейкие, по краю мелко остро неравнозубчатые; 

плодущие сережки широкоовальные, сохраняются в течение года, после выпа-

дения семян в виде деревянистых "шишечек". В подлеске березовых, листвен-

ничных лесов   Д. кустарниковая – D. fruticosa Rupr. (Табл. 12) Фото 23 
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Род 3. Ольха – Alnus Mill 
 Дерево до 20 м высоты; кора ствола темно-серая или буроватая; почки 

почти черные, смолистые, на ножках; молодые побеги войлочно-пушенные; ли-

стья округлые, широкоовальные, лопастно-зубчатые, снизу рыжевато-

бархатистые, реже почти голые. По берегам рек      

   О. пушистая – A. hirsute (Spach) Turcz. Ex Rupr. (Табл. 12) 

Сем. 8. БУКОВЫЕ – FAGACEAE – Dumort 

Род 1. Дуб – Quercus L 
 Дерево до 20 м высоты; кора ствола серая, трещиноватая; листья скучены 

на верхушке побегов, обратнояйцевидно-продолговатые, перисто-лопастные, 

суженные к основанию; лопасти округлые, тупые, цельнокрайние; плод – же-

лудь. В сухих лесах по вершинам сопок на южных склонах    

  Д. монгольский – Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. (Табл. 13) Фото 24 

Сем. 9. ИЛЬМОВЫЕ – ULMACEAE Mirb 

Род 1. Ильм – Ulmus L 
 1. Листья на верхушке с одним остроконечием      2 
 – Листья на верхушке 3-5-лопастные. В долинных лесах    

    И. лопастной – U. laciniata (Trautv.) Mayr (Табл. 33) 

 2. Листья 2-5 см длины и 1-3 см ширины, продолговато-эллиптические; 

семя расположено в центре крылатки у выемки; дерево до 1 м высоты. В посад-

ках по улицам и скверам, в парках         

       И. низкий – U. pumila L. (Табл. 33) 

 – Листья 6-12 см длины и 3-6 см ширины, обратнояйцевидные; семя рас-

положено в верхней части крылатки у выемки; дерево до 30 м высоты. В широ-

колиственных и кедрово-широколиственных лесах, чаще по долинам рек  

   И. японский – U. japonica (Rehd.) Sarg. (Табл. 33) Фото 25 
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Сем. 10. ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE – Juss 

Род 1. Княжик – Atragene L 
 Деревянистая лиана; стебель лазящий; листья дважды-трижды тройчато-

сложные с длинными обвивающимися вокруг опоры черешками; листочки яй-

цевидно-ланцетные с зубчато-пильчатым краем; чашелистики до 4 см длины, 

сине-фиолетовые; лепестки в 2 раза короче чашелистиков; плодики с длинными 

перистыми столбиками   К. охотский – A. ochotensis Pall. (Табл. 34) 

Фото 26 

Род 2. Ломонос – Clematis L 
 Травянистая лиана с лазящими стеблями, древеснеющими у основания; 

листья перисто-сложные, редко дважды перисто-сложные; листочки яйцевид-

ные или ланцетные, цельнокрайние, верхние видоизменены в усики или реду-

цированы; околоцветник простой, буро-коричневый. На полянах, лугах, среди 

кустарника     Л. бурый – C. fusca Turcz (Табл. 34) Фото 27 

Сем. 11. БАРБАРИСОВЫЕ – BERBERIDACEAE Juss 

Род 1. Барбарис – Berberis L 
 Кустарник до 2 м высоты; прилистники видоизменены в трехраздельные 

шипы до 2 см длины; листья эллиптические или обратнояйцевидно-

продолговатые, по краю остропильчатые; цветки желтые, в кистевидном соцве-

тии; плоды ягодообразные, удлиненные, с 2 косточками, красные. На береговых 

скалах, по долинам рек   Б. амурский – B. amurensis Rupr. (Табл. 34) 

Фото 28 

Сем. 12. ЛУНОСЕМЕННИКОВЫЕ – MENISPERMACEAE Juss 

Род 1. Луносемянник – Menispermum L 
 Вьющаяся травянистая лиана, с одревеснеющим в самой нижней части 

стеблем; листья длинночерешковые, щитовидные, с неясно 3-5-лопастными 

пластинками; цветки мелкие, зеленовато-желтые; соцветие кисть или метелка, 

плод черный, ягодовидный, с одним семенем       

      Л. даурский – M. dauricum DC (Табл. 35) 
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Сем. 13. ЛИМОННИКОВЫЕ – SCHISANDRACEAE Blume 

Род 1. Лимонник – Schisandra Michx 
 Деревянистая вьющаяся лиана с буро-коричневой шелушащейся корой; 

листья очередные, пластинка эллиптическая, с клиновидным основанием, на 

верхушке заостренная, с неясными зубцами; черешки розоватые; цветки около 

2 см в диаметре с белым простым околоплодником, расположены пучками в па-

зухах листьев; плоды сочные, ягодовидные. Растение с характерным запахом 

 Л. китайский – Schisandra chinensis (Turcz) Baill. (Табл. 35) Фото 29 

Сем. 14. ГОРТЕНЗИЕВЫЕ – HYDRANGEACEAE Dumort 

Род 1. Чубушник – Philadelphus 
 1. Лепестки около 1 см длины; столбики голые. В лесах, на опушках, по 

склонам   Ч. тонколистный – Ph. Tenuifolius Rupr. Ex Maxim. (Табл. 35) 

Фото 30 

 – Лепестки более 1,5 см длины; столбики волосистые. В горных смешан-

ных лесах, по опушкам, редко         

      Ч. Шренка – Ph. Schrenkii Rupr. et Maxim. 

Сем. 15. КРЫЖОВНИКОВЫЕ – GROSSULARIACEAE DC 

Род 1. Смородина – Ribes L 
 1. Ягода красная; листья снизу без жилок, не пахучие    3 

 – Ягода черная; листья снизу с янтарными железками, пахучие   2 

 2. Ось соцветия и цветоножки голые; ягода сизо-черная с восковым нале-

том, почти без аромата. В долинных лесах, по берегам ручьев    

     С. дикуша – R. dikuscha Fisch. ex Turcz. (Табл. 13) 

 – Ось соцветия и цветоножки густоопушенные; ягода черная, душистая. В 

лесах, по долинам рек           

   С. малоцветковая – R. pauciflorum Turz. ex Pojark. (Табл. 13) 

 3.(от 1) Листья в очертании пятиугольные с сердцевидным основанием и 

острыми лопастями           5 
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 – Листья в очертании почти четырехугольные с усеченным или слегка 

сердцевидным основанием и туповатыми лопастями      4 
 4. Цветки плоские, пурпуровые; листья обычно голые, реже снизу опу-

шенные, 5-лопастные, некоторые 3-лопастные (2 нижние лопасти нечетко вы-

ражены), крупно городчато-зубчатые. В зарослях кустарника по берегам рек 

       С. печальная – R. triste Pall. (Табл. 13) 

 – Цветки колокольчатые, желтовато-коричневатые; листья с обоих сторон 

или только снизу опушенные, все 3-лопастные, мелкогородчато-зубчатые  

   С. Пальчевского – R. palczewskii (Jancz.) Pojark. (Табл. 14) 

 5. Кисть плотная, многоцветковая (до 40 цветков); доли чашечки отогну-

ты наружу; тычинки сильно выступают из околоцветника; цветки зеленовато-

желтые; черешки листьев без щетинистых волосков. По берегам рек, часто в 

ивняках   С. маньчжурская – R. mandshuricum (Maxim.) Kom. (Табл. 14) 

 – Кисть рыхлая, малоцветковая (до 20 цветков); доли чашечки прямые, 

лишь на верхушке слегка отогнутые наружу; тычинки слегка выступают из 

околоцветника; цветки желтоватые или розоватые; черешки листьев с прямыми 

или согнутыми щетинистыми волосками. В лесах по склонам, на опушках  

    С. бледноцветковая – R. pallidiflorum Pojark. (Табл. 14) 

Сем. 16. РОЗОВОЦВЕТНЫЕ – ROSACEAE Juss 

Род 1. Пузыреплодник – PhysocarpusMaxim 
 Кустарник до 1,5 м высоты с отделяющейся полосами корой стволиков; 

листья с сердцевидными основаниями, 3-5-лопастные, дважды пильчатые, сни-

зу серовато-войлочные; цветки до 18 мм в диаметре, белые; плоды – вздутые 

листовки. По скалам и каменистым склонам       

    П. амурский – Ph. amurensis Maxim. (Табл. 17) Фото 31 

Род 2. Таволга – Spiraea L 
1. Цветки белые; соцветия щитковидные       3 

– Цветки розовые; соцветия метельчатые      2 
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2. Листья яйцевидные или широкоэллиптические, их длина в 1,5 раза пре-

вышает ширину; ось соцветия и цветоножки покрыты рыжеватым войлочным 

опушением. По сырым лесам         

      Т. низкая – S. humilis Pojark. (Табл. 16) 

– Листья широколанцетные или удлиненно-эллиптические, длиннее своей 

ширины в 3-4 раза; ось соцветия без рыжеватого войлочного опушения. По бе-

регам рек, болотам, пойменным лесам        

     Т. иволистная – S. salicifolia L. (Табл. 15) Фото 32 

3. (от 1) Листья голые или опушены только снизу по жилкам, зубчатые от 

основания или от середины пластинки        4 
– Листья опушены шелковистыми волосками, цельнокрайние или с не-

многими зубцами на верхушке. По опушкам, на сухих склонах, по скалам  

      Т. шелковистая – S. sericea Turcz. (Табл. 15) 

4. Листья широкояйцевидные с округлым основанием, городчато-

крупнозубчатые; цветки в сложных щитках с разветвленными нижними осями. 

В лесах     Т. березолистная – S. betulifolia Pallas (Табл. 15) 

– Листья яйцевидные, эллиптические или широколанцетные с клиновид-

ным, реже округлым основанием, зубчатые или двоякозубчатые; цветки в про-

стых щитках            5 
5. Листья яйцевидно-эллиптические, эллиптические или продолговато-

эллиптические            6 
– Листья широкояйцевидные или яйцевидные, двоякозубчатые. В лесах, 

по опушкам    Т. уссурийская – S. ussuriensis Pojark. (Табл. 16) 

6. Молодые побеги светло-желтые или буроватые; чашелистики при пло-

дах вниз отогнутые; листья яйцевидно-эллиптические, продолговато-

эллиптические. По скрытым склонам и скалам       

    Т. извилистая – S. flexuosa Fisch. ex Cambess. (Табл. 16) 

– Молодые побеги красновато-бурые; чашелистики при плодах не ото-

гнутые; листья удлиненно-эллиптические или широколанцетные. На склонах и 

скалах      Т. изящная – S. elegans Pojark. (Табл. 16) 
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Род 3. Рябинник – Sorbaria (Ser. ex DC) A. Br 
1. Цветки белые до 1 см в диаметре; соцветие до 20 см длины; листья с 7-

9 парами длиннозаостренных боковых листочков. Повсюду в лесах, на полянах 

по обочинам дорог           

   Р. рябинолистный – S. sorbifolia (L.) A. Br. (Табл. 37) Фото 33 

– Цветки розоватые до 1,2-1,5 см в диаметре; соцветие до 8 см длины; ли-

стья с 4-6 парами коротко остроконечных листочков. В горах, по скалам и 

опушкам      Р. Палласа – S. pallasii (G. Don fil.) Pojark. 

Род 4. Кизильник – Cotoneaster Medikus 
 Кустарник до 2 м высоты; листья до 2-4 см длины и 1,5-2,5 см ширины, 

яйцевидные или эллиптические, цельнокрайние, на верхушке тупые, некоторые 

слегка выемчатые, снизу с беловатым опушением; цветки в пазушных кистях 

или кистевидных метелках, мелкие; лепестки розоватые; плоды почти шаро-

видные, черные, с сизым налетом. На сухих скалах, по опущкам и каменистым 

склонам  К. черноплодный – C. melanocarpus Fisch. ex Blytt (Табл. 17) 

Род 5. Груша – Pyrus L 
 Дерево до 8 м высоты с темно-серой корой ствола; листья почти округлые 

со слабо сердцевидным или округлым основанием и острой верхушкой, по 

краю остро-остистопильчатые; цветки в щитках, белые; плоды округлые или 

слегка грушевидные, желтовато-зеленоватые, до 2-6,5 см в диаметре. По доли-

нам рек. Культивируется          

      Г. уссурийская – P. ussuriensis Maxim. (Табл. 36) 

Род 6. Яблоня – Malus Mill 
 Дерево до 5 м высоты с серой корой, у старых деревьев отслаивающейся 

пластинами; листья 1,5-5 см длины и 0,8-3 см ширины, яйцевидные или эллип-

тические, на верхушке коротко заостренные, по краю городчато-пильчатые до 

почти цельнокрайних; цветки в щитковидных соцветиях, белые, до 2-3 см в 

диаметре; плоды шаровидные, красные. По долинам рек и лесным опушкам, в 

озеленении    Я. ягодная – M. baccata (L.) Borkh. (Табл. 36) 
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Род 7. Рябина – Sorbus L 
 1. Плоды оранжевые или желтовато-оранжевые; листочки плотные, от се-

редины пластинки, иногда ниже, пильчатые. В лесах     

    Р. амурская – Sorbus amurensis Koehne (Табл.38) 

 – Плоды красные; листочки нежные, зубчато-пильчатые или двоякопиль-

чатые от основания. В лесах          

      Р. сибирская – S. sibirica Held. (Табл. 38) 

Род 8. Боярышник – Crataegus L 
 1. Листья с крупными зубцами или небольшими лопастями   2 
 – Листья перистонадрезанные. По долинам рек, у подножия скал  

   Б. перистонадрезанный – C. pinnatifida Bunge (Табл. 39) 

 2. Листья продолговато-ромбические или продолговато-яйцевидные до 

яйцевидных, голые или с нижней стороны в уголках между жилок с пучками 

длинных волосков. По речным долинам  .      

    Б. даурский – C dahurica Koehne ex Schneid. (Табл. 39) 

 – Листья широко-обратнояйцевидные или широко ромбические, с обеих 

сторон опушенные. В лесах, на опушках        

    Б. Максимовича – C. maximowiczii Schneid. (Табл. 39) 

Род 9. Рубус – Rubus L 
 1. Растения без шипов и колючек; полукустарнички травянистого облика 

             5 

 – Растения с шипиками или колючками       2 

 2. Растения до 1,5 м высоты двулетними деревянистыми стеблями  3 

 – Полукустарнички до 30 см высоты       4 
 3. Листья тройчатые или перистые. По берегам рек на, гарях   

 Р. сахалинский (Малина сахалинская) – R. sachalinenis Levl. (Табл. 37) 

Фото 34 
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 – Листья 3-5-лопастные с широкояйцевидной пластинкой. По склонам, на 

опушках в дубняках, среди кустарника        

    Р. боярышниколистный – R. crataegifolius Bunge 

 4. Листья тройчатые с черешковыми средними листочками. На открытых 

склонах, в зарослях кустарника         

      Р. скальный, костяника – R. saxatilis L.  

 – Листья простые, глубоко трехнадрезанные. В сырых лесах, на болотах 

    Р. хмелелистный – R. humilifolius С. A. Mey. (Табл. 18) 

 5. Листья тройчатые; цветки розовые. По лесным опушкам   

    Р. арктический, княженика – R. arcticus L. (Табл. 18) 

 – Листья простые, неглубоко 3-7-лопастные; цветки белые. На сфагновых 

болотах   Р. приземистый, морошка – R. chamaemorus L. (Табл. 17) 

Род 10. Сабельник – Comarum L 
 Полукустарничек с длинными деревянистыми корневищами и травяни-

стыми надземными побегами до 50 см высоты; листья непарноперистые, верх-

ние тройчатые; листочки продолговато-овальные, зубчатые; цветки темно-

пурпурные. На болотах, по берегам водоемов       

     С. болотный – Comarum palustre L. (Табл. 17) 

Род 11. Пятилистник, Курильский чай – Pentaphylloides Duham 
 Кустарник до 1,5 м высоты с буроватой отслаивающейся корой; молодые 

ветви шелковисто волосистые; листья непарноперистые, с 5, реже 7 листочка-

ми; листочки продолговатые, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, обыч-

но с обеих сторон волосистые; цветки одиночные или в малоцветковом соцве-

тии на верхушках ветвей, 1,5-3 см в диаметре, золотисто-желтые; орешки длин-

новолосистые. По поймам горных ручьев       

    П. кустарниковый – P. fruticosa (L.) O. Schwarz (Табл. 17) 

Род 12. Шиповник – Rosa L 
 1. Цветки до 3-5 см в диаметре; плоды продолговатые или шаровидные, 

менее 1,5 см в диаметре; побеги и шипы без опушения     2 
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 – Цветки более 5 см в диаметре; плоды шаровидные, 2-2,5 см в диамерте; 

побеги и шипы густоопушенные. Заносное, изредка вдоль железнодорожных 

насыпей, в посадках   Ш. морщинистый – R. rugosa Thunb. (Табл. 20) 

 2. Шипы на годичных побегах шиловидные, парные, немногочисленные ..

             3 
 – Шипы на годичных побегах игловидные, равномерно расположенные 

по стеблю, многочисленные          4 

 3. Прилистники пленчатые, широкие; листочки яйцевидно-

эллиптические, без железок; плоды шаровидные. На опушках, по окраинам скал 

     Ш. тупоушковый – R. amblyotis C. A. Mey. (Табл. 20) 

 – Прилистники узкие; листочки узкоэллиптические, снизу покрыты то-

чечными железками; плоды шаровидные или продолговатые. На опушках  

     Ш. даурский – R. dahurica Pall. (Табл. 20) Фото 35 

 4. Растение до 50 см высоты; листочки до 1-1,5 см длины, снизу без 

сплошного опушения, по краю мелко-дваждыпильчатые с железками на краях 

зубцов. На открытых склонах, щебнистых откосах      

       Ш. корейский – R. koreana Kom. (Табл. 19) 

 – Растение до 1,5-2 м высоты; листочки 2-4 см длины, снизу сплошь опу-

шенные, по краю зубчатые, без железок на концах зубцов. В лесах   

     Ш. иглистый – R. acicularis Lindl. (Табл. 19) 

Род 13. Вишня – Cerasus Mill 
 Дерево до 7-10 м высоты с темно-серой шероховатой корой ствола; ли-

стья эллиптические или обратнояйцевидные, дважды-триждызубчатые, 4-7 см 

длины и 2-4 см ширины, снизу с редким опушением; цветки белые, в укорочен-

ных щитковидных кистях, около 1 см в диаметре; плоды незрелые красноватые, 

зрелые – черные. В хвойно-широколиственных лесах     

    В. Максимовича – C. maximowiczii (Rupr.) Kom. (Табл. 36) 
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Род 14. Черемуха – Padus Mill 
 1. Кора ствола желтовато-бурая, отслаивающаяся; листья по краю остро-

пильчатые, снизу с многочисленными железками; кисти плотные, до 5 см дли-

ны. По берегам рек и ручьев          

      Ч. Маака – P. maackii (Rupr.) Kom. (Табл. 40) 

 – Кора ствола темно-серая почти черная, не отслаивающаяся; листья по 

краб пильчатые, снизу рассеянно опушенные, без железок; кисти рыхлые, 7-10 

см длины. По берегам рек, в долинных лесах       

    Ч. обыкновенная – P. avium Mill. (Табл. 40) Фото48 

Сем. 17. БОБОВЫЕ – FABACEAE Lindl 

Род 1. Маакия – Maackia Rupr. et Maxim 
 Дерево до 20 м высоты; кора ствола светло-коричневая; листья непарно-

перистые, 10-30 см длины и до 15 см ширины с 3-4 парами боковых листочков; 

листочки яйцевидные, цельнокрайние, сверху темно-зеленые, снизу светлые, 

голые; соцветие – разветвленная кисть; цветки белые или желтоватые; бобы 

плоские. В дубовых лесах, осиновых релках по берегам рек    

  М. амурская – M. amurensis Rupr. et Maxim. (Табл. 21) Фото 37 

Род 2. Леспедеца – Lespedeza Michx 
 Полукустарник до 1,5 м высоты; листья тройчатые; листочки 2-3 см дли-

ны и 1-2,5 см ширины, эллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке за-

кругленные или выемчатые, с тонким шипиком, сверху зеленые, снизу серова-

то-зеленые; соцветия пазушные, кистевидные, рыхлые; цветки розово-

фиолетовые. В дубняках по склонам сопок  .     

      Л. двуцветная – L. bicolor Turcz. (Табл. 21) 

Род 3. Карагана – Caragana fabr 
 1. Листочки обратнояйцевидные, в основании клиновидные; черешки го-

лые. В хвойно-широколиственных лесах у скал и осыпей     

     К. маньчжурская – C. manschurica (Kom.) Kom. 
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 – Листочки продолговато-эллиптические или яйцевидные, в основании 

закругленные; черешки опушенные. В посадках      

  К. древовидная, желтая акация – C. arborescens Lam. (Табл. 21) 

Сем. 18. ШИКШЕВЫЕ – EMPETRACEAE Lindl 

Род 1. Шикша – Empetrum L 
 кустарничек со стелющимися и восходящими побегами до 25 см высоты; 

листья линейные 4-6 см длины и до 1 мм ширины; цветки пазушные, однопо-

лые, сидячие; чашелистиков и лепестков обычно по 3; плоды ягодообразные, 

черные. На гольцах   Ш. узколепестная – E. stenopetalum V. Vassil. 

Сем. 19. РУТОВЫЕ – RUTACEAE Juss 

Род 1. Бархат – Phellodendron Rupr 
 Дерево до 20 м высоты; кора ствола темно-серая с более светлыми тре-

щинами, на ощупь мягкоупругая; луб ярко-желтый; листья непарноперистые с 

2-6 парами боковых листочков; листочки ланцетные, продолговато-ланцетные, 

на верхушке длинноостроконечные, мелкогородчатые или почти целькрайние; 

соцветие метельчатое; цветки зеленоватые 0,5-0,8 см в диаметре, однополые; 

плоды – шаровидные, черные костянки с 5 косточками. В долинных лесах 

    Б. амурский – Ph. amurense Rupr. (Табл. 41) Фото 36 

Сем. 20. ДРЕВОГУБЦЕВЫЕ – CELASTRACEAE Lindl 

Род 1. Бересклет – Euonimus L 
1. Лепестки зеленоватые; кора побегов более-менее гладкая, без борода-

вок              2 
– Лепестки темно-малиновые; побеги густо бородавчатые. В лесах, на 

опушках     Б. малоцветковый – E. pauciflora Maxim. (Табл. 22) 

2. Лепестки продолговато-яйцевидные, их длина в 2 раза превышает ши-

рину; коробочка со слабо выраженными крыльями; листья от продолговато-

яйцевидных до широко-ланцетных. На речных наносах     

      Б. Маака – E. maackii Rupr. (Табл. 22) 
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– Лепестки венчика широкоэллиптические, не длиннее своей ширины; 

коробочка с узкими крыльями до 10-15 мм длины; листья ромбически-

обратнояйцевидные. В подлеске хвойных и смешанных лесов    

    Б. большекрылый – E. macroptera Rupr. (Табл. 22) 

Сем. 21. КЛЕНОВЫЕ – ACERACEAE Juss 

Род 1. Клен – Acer L 
 

 1. Листья простые, лопастные        2 
– Листья перисто-сложные. В озеленении       

      К. ясенелистный – A. negundo L. (Табл. 42) 

2. Листья 5-7-лопастные, их длина примерно равна ширине   3 
– Листья 3-лопастные, длиннее своей ширины в 1,5-2 раза. По берегам 

рек и ручьев   К. приречный – A. ginnala Maxim. (Табл. 41) Фото 45 

3. Лопасти листьев зубчатые или зубчато-пильчатые     4 
– Лопасти листьев цельнокрайние, редко с 1-2 зубцами. В кедрово-

широколиственных и дубовых лесах        

    К. мелколистный – A. mono Maxim. (Табл. 42) Фото 38 

 4. Кора молодых побегов красновато-вишневая; лопасти листьев хорошо 

выражены, по краю двоякозубчатые. В хвойных и смешанных лесах   

    К. желтый – A. ukurunduense Trautv. et Mey. (Табл. 43) 

 – Кора молодых ветвей буро-зеленая с бурыми пятнами; лопасти листьев 

слабо выражены, по краю двоякопильчатые. В смешанных лесах, чаще по до-

линам рек     К. зеленокорый – A. tegmentosum Maxim. (Табл. 43) 

Фото 39 

Сем. 22. КРУШИНОВЫЕ – RHAMNACEAE Juss 

Род 1. Жостер, крушина – Rhamnus L 
Дерево до 10 м высоты с черно-бурой корой ствола; ветви светло-

коричневые или серые; листья продолговато-овальные или овальные, снизу се-

ро-зеленые, в основании округлые или широко клиновидные, по краю равно-
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мерно городчато-зубчатые; цветки воронковидно-колокольчатые, 4-6 мм дли-

ны, желто-зеленые, в пучках в пазухах листьев; плоды шаровидные до 5 мм в 

диаметре, черно-синие. В лиственных и смешанных долинных лесах   

      Ж. даурский – Rh. davurica Pall. (Табл. 44) 

Сем. 23. ВИНОГРАДОВЫЕ – VITACEAE Juss 

Род 1. Виноград – Vitis L 
Деревянистая лиана с темной шелушащейся корой; листья сердцевидные 

или округлые с 3-5 лопастями, иногда рассеченные почти до основания или 

почти без лопастей; пластинка по краю некрупно пильчато-зубчатая, ягоды 

черные с сизым налетом          

    В. амурский – V. amurensis Rupr. (Табл. 45) Фото 40 

Сем. 24. ЛИПОВЫЕ – TILIACEAE Juss 

Род 1. Липа – Tilia L 
1. Молодые побеги с густым рыжим войлочным опушением из простых и 

звездчатых волосков. В лесах по склонам сопок      

        Л. Таке – T. taquetii Schneid. 

– Молодые побеги голые или с редким опушением из простых беловатых 

волосков. В лесах, чаще по долинам рек, цветет на 1-2 недели позднее преды-

дущего вида   Л. амурская – T. amurensis Rupr. (Табл. 45) Фото 47 

Сем. 25. АКТИНИДИЕВЫЕ – ACTINIDIACEAE Hutch 

Род 1. Актинидия – Actinidia Lindl 
Деревянистая лиана с красновато-коричневой слабо шелушащейся корой, 

молодые побеги с многочисленными чечевичками; листья от яйцевидных до 

эллиптических, по краю пильчатые, с сердцевидным основанием, во вторую 

половину лета, начиная от верхушки, меняющие окраску на белую, а затем на 

розоватую; цветки 1-2 см в диаметре, белые или кремовые; плод – продолгова-

тая ягода зеленоватого цвета, с продольными светлыми полосами, зрелые с 

нежным ароматом           

   А. коломикта – A. kolomikta (Maxim.) Maxim. (Табл. 44) 
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Сем. 26. ВОЛЧНИКОВЫЕ – THYMELACEAE Juss 

Род 1. Волчник – Daphne L 
 Кустарник до 40 см высоты с толстыми светло-коричневыми ветвями; ли-

стья до 8 см длины и 1,8 см ширины, обратноланцетные, острые, в основании 

клиновидные, цельнокрайние, скученные на концах ветвей; цветки мелкие, 

желтовато-зеленые, с короткотрубчатым венчиком; плоды темно-красные, 

овальные с широкоовальной косточкой, ядовитые. В хвойных и смешанных ле-

сах         В. корейский – D. koreana Nakai 

Сем. 27. АРАЛИЕВЫЕ – ARALIACEAE Juss 

Род 1. Сободноягодник – Eleutherococcus Maxim 
 Кустарник до 2 м высоты со светло-серой корой и многочисленными вниз 

отклоненными шипиками; листья пильчато-сложные, с 5 листочками; листочки 

обратноланцетные или овальные с клиновидным основанием и длиннозаост-

ренной верхушкой; соцветия зонтиковидные; цветки зеленовато-белые, белые 

или фиолетово-бурые; плоды почти шаровидные, черные. Зарослями в широко-

лиственных и кедрово-широколиственных лесах, чаще по берегам рек и ключей  

С. колючий – E. senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. (Табл. 46) 

Род 2. Аралия – Aralia L 
 Небольшое дерево или кустарник до 3-5 м высоты с неветвящимся ство-

лом и серой корой, покрытой толстыми треугольными шипами; листья в пучке 

на верхушке ствола до 60 см длины, дважды перисто-сложные; листочки яйце-

видные или эллиптические, 10-12 см длины и 4-5 см ширины, сидячие или на 

коротких черешках, в основании округлые или слегка сердцевидные, по краю 

пильчатые; соцветия конечные, из 6-8 метелок, собранных зонтиком. В посад-

ках .      А. высокая – A. elata (Miq.) Seem. (Табл. 46) 

Сем. 28. КИЗИЛОВЫЕ – CORNACEAE Dumort 

Род 1. Дерен – Chamaepericlymenum Hill 
 Зимне-зеленый полукустарничек до 15 см высоты; стебли травянистые, у 

основания с несколькими парами чешуевидных листьев и с мутовкой развитых 
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листьев на верхушке; соцветие головчатое с оберткой из 4-6 белых лепестко-

видных прицветников; плоды шаровидные, красные. В лесах    

  Д. канадский – Ch. canadense (L.) Aschers. et Graebn. (Табл. 47) 

Род 2. Свидина – Swida Opiz 
 Кустарник до 3 м высоты с бордово-красной корой молодых побегов; ли-

стья супротивные, эллиптические или широкояйцевидные; соцветия щитковид-

ные; цветки белые; плоды шаровидные, сизовато-белые. По берегам рек, в за-

рослях кустарника     С. белая – S. alba (L.) Opiz (Табл. 47) 

Сем. 29. ВЕРЕСКОВЫЕ – ERICACEAE Juss 

Род 1. Багульник – Ledum L 
 1. Листья плоские или со слегка завернутыми вниз краями, 0,5-2 см ши-

рины; соцветие часто состоит из нескольких зонтиков: конечного и нескольких 

более мелких боковых; кустарники        2 
 – Листья с сильно завернутыми вниз краями до 1 см ширины; зонтик все-

гда один; кустарники или кустарнички        3 

 2. Листья снизу с плотным белым войлочным опушением, иногда с при-

месью рыжих волосков. В лесах, чаще лиственничниках     

      Б. подбел – L. hypoleucum Kom. (Табл. 23) 

 – Листья снизу без плотного белого войлочного опушения, опушение из 

рыжих волосков более-менее развито. В заболоченных лесах    

  Б. наибольший – L. maximum (Nakai) Khokhr. et Maz. (Табл. 23) 

 3. Цветки белые; листья 3-10 мм ширины; молодые веточки обычно по-

крыты густым рыжим опушением. На сфагновых болотах     

       Б. болотный – L. palustre L. (Табл. 24) 

 – Цветки розоватые или кремовые; листья 1-3 мм ширины; молодые ве-

точки покрыты коротким рыжевато-розоватым опушением. На сфагновых бо-

лотах .            

 Б. шиловидный – L. subulatum (Nakai O) Khokhr. et Maz. (Табл. 23) 
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Род 2. Рододендрон – Rhododendron L 
 1. Растение со стелющимися и приподнимающимися побегами; цветки 

желтые. В горных лесах, зарослях кедрового стланика     

     Р. золотистый – R. aureum Georgi (Табл. 25) 

 – Прямостоячий кустарник; цветки розовые      2 

 2. Листья 3-8 см длины 1-2,5 см ширины, на верхушке заостренные, снизу 

с немногочисленными чешуйками и железками; цветки до 2-3,5 см в диаметре. 

В горных лесах, по откосам и гребням        

     Р. остроконечный – R. mucronulatum Turcz. 

 – Листья 1,5-3,5 см длины и около 1 см ширины, их верхушки закруглен-

ные или островатые, снизу почти сплошь покрыты чешуйками и железками; 

цветки 2,5-4 см в диаметре. В лиственничниках, березняках, на скалах и осыпях 

     Р. даурский – R. dauricum L. (Табл. 24) Фото 41 

Род 3. Филлодоце – Phyllodoce Salisb 
 Вечнозеленый кустарничек до 30 см высоты с приподнимающимися гус-

то облиственными побегами; листья до 1 см длины и 1-2 мм ширины, линей-

ные, по краю остро мелкопильчатые, на коротких черешках; цветки по 3-6 в ко-

нечных зонтиках; венчик до 1 см длины, яйцевидно-кувшинчатый, 5-зубчатый, 

фиолетово-лиловый; плод – округлая коробочка до 5 мм в диаметре. На россы-

пях камней в горах   Ф. голубая – PH. caerulea (L.) Bab. (Табл. 23) 

Род 4. Подбел – Andromeda L 
 Кустарничек до 40 см высоты; листья 1-1,5 см длины и до 1 см ширины, 

продолговато-овальные или почти линейные; цветки по 2-6 в конечных зонти-

ках на длинных поникающих цветоножках; венчик розовый, яйцевидно-

кувшинчатый; коробочка почти шаровидная. На болотах     

     П. полиумолистный – A. polifolia L. (Табл. 25) 

Род 5. Хамедафне – Chamaedaphne Moench 
 Кустарник или кустарничек 15-50 см высоты; листья 1-5 см длины и до 

1,5 см ширины, продолговато-овальные или продолговато-ланцетные; цветки 
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белые; коробочки приплюснуто-шаровидные. На болотах     

    Х. чашечная – Ch. calyculata (L.) Moench (Табл. 25) 

Род 6. Арктоус – Arctous Niedenzu 
 Стелющийся кустарник с прижатыми к почве веточками; листья от об-

ратноланцетных до обратнояйцевидных, по краю мелкопильчатые, на верхушке 

островатые, к основанию клиновидно суженные в реснитчатый по краю чере-

шок, тонкие, морщинистые; соцветие – малоцветковая зонтиковидная кисть; 

венчик 4-6 мм длины, кувшинчатый, зеленовато-белый, 5-зубчатый; плод – 

красновато-черная ягода. В горах          

    А. альпийский – A. alpina (L.) Niedenzu (Табл. 26) 

Род 7. Голубика – Vaccinium L 
 Кустарник до 1 м высоты; листья 1-4 см длины и 0,5-2,5 см ширины, об-

ратнояйцевидные, цельнокрайние, снизу сизоватые; цветки в зонтиках; венчик 

беловатый или розовый с 4-5 зубцами; ягоды шаровидные или слегка продолго-

ватые, синеватые с сизым налетом. На болотах и марях     

      Г. болотная – V. uliginosum L. (Табл. 26) 

Род 8. Брусника – Rhodococcum (Rupr.) Avror 
 Кустарничек до 25 см высоты с приподнимающимися стеблями, отходя-

щими от подземных деревянистых корневищ; листья 1-3 см длины и 0,5-1,5 см 

ширины, кожистые, эллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке тупые 

или выемчатые, со слегка завернутым краем; соцветия – однобокие поникаю-

щие кисти; венчик 5-8 мм длины, колокольчатый; ягоды шаровидные, красные. 

В лесах    Б. обыкновенная – Ph. vitisidaea (L.) Avror. (Табл. 27) 

Род 9. Клюква – Oxicoccus Hill 
 1. Листья 3-7 мм длины и 1-2,5 мм ширины с сильно завернутыми вниз 

краями; цветки одиночные; прицветнички расположены в нижней части цвето-

ножек; ягоды до 10 мм в диаметре. На сфагновых болотах     

   К. мелкоплодная – O. microcarpus Turcz. ex Rupr. (Табл. 27) 
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 – Листья 8-15 мм длины и 3-8 мм ширины; цветки в зонтиковидных со-

цветиях по 2-5; прицветнички расположены в середине цветоноса; ягоды 10-20 

мм в диаметре. На сфагновых болотах        

      К. болотная – O. palustris Pers. (Табл. 27) 

Род 10. Зимолюбка – Chimaphila Pursh 
 1. Соцветие – малоцветковый зонтик; листья продолговато-

обратнояйцевидные, на верхушке тупые, с наибольшей шириной в верхней по-

ловине. В лесах   З. зонтичная – C. umbellata (L.) W. Barton (Табл. 26) 

 – Цветки одиночные, редко по 2, листья ланцетные или ланцетно-

яйцевидные, на верхушке островатые, с наибольшей шириной в основании. В 

хвойно-широколиственных лесах         

      З. японская – C. japonica Miq. (Табл. 26) 

Сем. 30. МАСЛИНОВЫЕ – OLEACEAE Hoffmgg. et Link 

Род 1. Ясень – Fraxinus L 
 Дерево до 30 м высоты; кора серая, в нижней части с продольными тре-

щинами более темного цвета; листья непарноперистые с 3-4 парами боковых 

листочков; цветки без околоцветника; плодики крылатки, часто с пропеллеро-

видно скрученным крылом. В долинных лесах       

   Я. маньчжурский – F. mandshurica Rupr. (Табл. 48) Фото 42 

Род 2. Трескун – Ligustrina Rupr 
 Кустарник или небольшое (до 12 м высоты) дерево с многочисленными 

порослевыми стволиками вокруг главного ствола; кора темно-серая, почти чер-

ная; листья супротивные, пластинка листа 5-12 см длины и 3-6 см ширины, эл-

липтическая или яйцевидно-эллиптическая, на верхушке заостренная, цельно 

крайняя; соцветие – метелка; цветки белые, душистые. По берегам рек, в до-

линных лесах    Т. амурский – L. amurensis Rupr. (Табл. 48) 
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Сем. 31. ЯСНОТКОВЫЕ – LAMIACEAE Lindl 

Род 1. Тимьян – Tymus L 
 1. Листовые пластинки продолговато-ланцетные, снизу обычно коротко 

шиповатые или коротко волосистые, с 2 (3) парами боковых жилок, часто мало-

заметных. По береговым скалам         

     Т. короткоопушенный – T. curtus Klik. (Табл. 28) 

 – Листовые пластинки овально-яйцевидные или овально-ланцетные, сни-

зу голые, с 2 (3) парами сильно выдающихся жилок      

       Т. жильчатый – T. nervulosus Klok. 

Сем. 32. ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE Juss 

Род 1. Паслен – Solanum L 
 Полукустарник с деревянистым ползучим корневищем и травянистыми 

молодыми побегами; листья до 10 см длины и 7 см ширины, яйцевидные или 

широкояйцевидные, на верхушке заостренные; соцветие – щитковидная метел-

ка из 5-20 цветков; венчик 17-20 мм в диаметре, фиолетовый; ягоды красные. 

По берегам рек            

   П. Китагавы – S. kitagawae Sckonbeck-Temesy (Табл. 28) 

Сем. 33. ЖИМОЛОСТЕВЫЕ – CAPRIFOLIACEAE Juss 

Род 1. Бузина – Sambucus L 
 Кустарник до 4 м высоты с более-менее густо волосистыми молодыми 

побегами; листья супротивные, непарноперистые; листочки до 10 см длины и 2-

5 см ширины, яйцевидно-эллиптические или яйцевидно-ланцетные, по краю 

крупнозубчатые; соцветие метелка; венчик беловато-желтый; костянка красная. 

В лесах, на опушках    Б. кистистая – S. racemosa L. (Табл. 49) 

Фото 43 

Род 2. Жимолость – Lonicera L 
 1. Листья яйцевидно-эллиптические, продолговато-яйцевидные или яйце-

видно-ланцетные с оттянутым остроконечием       2 
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 – Листья эллиптические, продолговато-эллиптические, продолговато-

ланцетные, без оттянутого остроконечия       3 

 2. Сердцевина стебля буровато-коричневая; цветоносы торчащие; венчик 

желтый; плодики шаровидные, несросшиеся, красные. В лесах    

   Ж. золотистая – L. chrysanntha Turcz. ex Ledeb. (Табл. 49) 

 – Сердцевина стебля белая; цветоносы направлены вдоль плоскости ли-

стьев; венчик пурпурно-фиолетовый; плодики сросшиеся до половины длины. 

В лесах  Ж. Максимовича – L. maximowiczii (Rupr.) Regel (Табл. 49) 

 3. Листья голые, почти сидячие; венчик пурпурно-фиолетовый, двугубый; 

плодики шаровидные, красные. В горных редколесьях, каменно-березовых ле-

сах, по открытым склонам          

    Ж. Шамиссо – L. chamissoi Bunge ex P. Kir. (Табл. 29) 

 – Листья опушенные; венчик желтый, почти правильный; плодики от 

продолговатых до почти шаровидных, синие       4 

 4. Длина листьев в 2-2,5 раза превышает ширину; плодики овальные или 

почти шаровидные; побеги опушены длинными волосками. В березняках, лист-

венничниках      Ж. голубая – L. caerulea L. (Табл. 29) 

 – Длина листьев превышает ширину более чем в 3 раза; плодики продол-

говатые; побеги опушены короткими волосками. В лесах, по берегам рек и 

ручьев    Ж. съедобная – L. edulis Turcz. ex Freyn (Табл. 29) 

Род 3. Калина – Viburnum L 
 Кустарник до 3 м высоты; пластинки листьев 3-лопастные; лопасти с 

крупнозубчато-городчатыми краями; соцветия щитковидные, пазушные, их 

краевые цветки с более крупным белым венчиком, стерильные, внутренние – 

более мелкие; 5-7 мм в диаметре, кремово-белые; плоды – шаровидные, оран-

жево-красные   К. Саржента – V. sargentii Koehne (Табл. 50) Фото 44 

Род 4. Линнея – Linnaea Gronov. ex L 
 Стелющийся кустарник с укореняющимися веточками; листовые пла-

стинки от яйцевидных до округлых, иногда эллиптические, 4-20 мм длины и 3-
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12 мм ширины, на верхушке остроконечные, в основании клиновидные; цвето-

ножки нитевидные 7-15 мм длины; венчик слегка неправильный, бледно-

розовый, иногда белый или розовый. В лесах       

       Л. северная – L. borealis L. (Табл. 50) 

Род 5. Вейгела – Weigela Thunb 
 1. Цветки розовые; семена бескрылые; листья продолговато-ланцетные, 

по краю пильчато-зубчатые. В горных лесах по берегам ручьев    

     В. приятная – W. suavis (Kom.) Bailey (Табл. 28) 

 – Цветки желтые; семена крылатые; листья эллиптические или яйцевид-

но-эллиптические, по краю пильчатые. В горных хвойных лесах    

  В. Миддендорфа – W. middendorffiana (Carr.) C. Koch (Табл. 28) 
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Приложения 

Таблица 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Можжевельник даурский; 2 – М. сибирский; 3 – Тис остроконечный (3а – семя) 

Таблица 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Тополь Максимовича; 2 – Т. душистый 

Электронный определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре



Таблица 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ива Пьеро; 2 – Ложнотополь сердцелистный; 3 – Кореянка земляничковолистная 
 

Таблица 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ива Шверина; 2 – И. росистая 
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Таблица 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ива коротконожковая; 2 – И. черничная; 3 – И. Миябе; 4 – И. ниппонская 
 

Таблица 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ива скрытая; 2 – И. козья; 3 – И. удская 
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Таблица 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ива поронайская; 2 – И. тонкостолбиковая; 3 – И. Бебба 
 

Таблица 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Дуб монгольский; 2 – Орех маньчжурский 
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Таблица 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 – Лещина разнолистная; 2 – Л. маньчжурская 
 

Таблица 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 – Береза даурская (1а – сережка, 1б – кроющая чешуя); 2 – Б. ребристая (2а – кроющая че-
шуя); 3 – Б. плосколистная (3а – кроющая чешуя, 3б – плод); 4 – Б. маньчжурская (4а – се-
режка, 4б – кроющая чешуя, 4в – плод) 
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Таблица 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Береза овальнолистная (1а – кроющая чешуя, 1б – плод, 1в – сережка); 2 – Б. кустарнико-
вая (2а – плод, 2б – кроющая чешуя, 2в – сережка); 3 – Б. Миддендорфа (3а – кроющая че-
шуя, 3б – сережка, 3в – плод); 4 – Б. шерстистая (4а – плод, 4б – кроющая чешуя, 4в – сереж-
ка) 
 

Таблица 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 – Душекия кустарниковая; 2 – Ольха пушистая 
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Таблица 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Смородина малоцветковая (1а – кисть); 2 – С. дикуша; 3 – С. печальная 
 

Таблица 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Смородина белоцветковая; 2 – С. маньчжурская; 3 – С. Пальчевского 
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Таблица 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Таволга иволистная; 2 – Т. березолистная; 3 – Т. шелковистая 
 

Таблица 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Таволга низкая; 2 – Т. извилистая (2а – плоды); 3 – Т. уссурийская; 4 – Т. изящная (4а – 
плоды) 
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Таблица 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Пузыреплодник амурский; 2 – Пятилистник кустарниковый (2а – цветок); 3 – Кизильник 
черноплодный; 4 – Сабельник болотный (4а – цветок) 
 

Таблица 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Рубус хмелелистный (1а – плод); 2 – Р. арктический; 3 – Р. приземистый 
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Таблица 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Шиповник иглистый; 2 – Ш. корейский (2а – листочек) 
 

Таблица 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Шиповник тупоушковый; 2 – Ш. морщинистый; 3 – Ш. даурский 
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Таблица 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Карагана древовидная; 2 – Маакия амурская (лист); 3 – Леспедеца двуцветная 
 

Таблица 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Бересклет большекрылый (1а – плод); 2 – Б. Маака; 3 – Б. малоцветковый 
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Таблица 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 – Филлодоце голубая; 2 – Багульник шиловидный; 3 – Б. наибольший; 4 – Б. подбел 
 

Таблица 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Рододендрон даурский (1а – цветок); 2 – Багульник болотный 

Электронный определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре



Таблица 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Багульник золотистый (1а – цветок); 2 – Хамедафне чашечная; 3 – Подбел полиумолист-
ный 

 

Таблица 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Арктоус альпийский; 2 – Голубика болотная; 3 – Зимолюбка зонтичная; 4 – З. японская 
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Таблица 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Клюква мелкоплодная; 2 – К. болотная; 3 – Брусника обыкновенная 
 

Таблица 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Вейгела Миддендофа (1а – цветок); 2 – В. приятная; 3 – Тимьян короткоопушенный; 4 – 
Паслен Китагавы 
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Таблица 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Жимолость голубая; 2 – Ж. съедобная; 3 – Ж. Шамиссо 
 

Таблица 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Пихта почкочешуйная (1а – хвоинка, 1б – шишка); 2 – Ель аянская (2а – хвоинка, 2б – 
шишка); 3 – Е. сибирская (3а – хвоинка) 
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Таблица 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Сосна обыкновенная (1а – пучок хвоинок, 1б – шишка); 2 – С. корейская (2а – пучок 
хвоинок, 2б – шишка); 3 – Лиственница Каяндера (3а – пучок хвоинок) 
 

Таблица 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Тополь дельтовидный; 2 – Т. дрожащий 
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Таблица 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Ильм японский; 2 – И. лопастной; 3 – И. низкий 
 

Таблица 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Барбарис амурский; 2 – Ломонос бурый; 3 – Княжик охотский 
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Таблица 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Чубушник тонколистный; 2 – Луносемянник даурский; 3 – Лимонник китайский 
 

Таблица 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Яблоня ягодная; 2 – Вишня Максимовича; 3 – Груша уссурийская 
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Таблица 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Рябинник рябинолистный; 2 – Рубус сахалинский 
 

Таблица 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Рябина амурская; 2 – Р. сибирская 
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Таблица 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Боярышник Максимовича; 2 – Б. перистонадрезанный; 3 – Б. даурский 
 

Таблица 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Черемуха обыкновенная; 2 – Ч. Маака 
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Таблица 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Бархат амурский; 2 – Клен приречный 
 

Таблица 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Клен мелколистный; 2 – К. ясенелистный 
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Таблица 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Клен желтый; 2 – К. зеленокорый 
 

Таблица 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Актинидия коломикта; 2 – Жостер даурский 
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Таблица 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Виноград амурский (1а – кисть); 2 – Липа амурская 
 

Таблица 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Свободноягодник колючий (1а – лист, 1б – плоды); 2 – Аралия высокая (часть листа) 
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Таблица 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Свидина белая; 2 – Дерен канадский (2а – незрелые плоды) 
 

Таблица 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Трескун амурский (1а – раскрывшиеся коробочки); 2 – Ясень маньчжурский 

Электронный определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре



Таблица 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Жимолость золотистая; 2 – Ж. Максимовича; 3 – Бузина кистистая 
 

Таблица 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Линнея северная; 2 – Калина Саржента 

Электронный определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре



Приложение 2 

Фото 1 
Пихта белокорая, или почкочешуйная 
http://flower.onego.ru/conifer/ena_0988.jpg 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 2 
 
Ель сибирская 
http://flower.onego.ru/conifer/ena_0988.jpg 
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http://flower.onego.ru/conifer/ena_0988.jpg
http://flower.onego.ru/conifer/ena_0988.jpg


Фото 3 
Сосна обыкновенная 
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://landdes.ru/wp-content/uploads/275px-pinus_sylvestris1.jpg&imgrefurl=http://landdes.ru/landshaftnyjj-dizajjn/sosna-
obyknovennaya.htm&h=506&w=275&sz=48&tbnid=O9oSljHuPLAlEM::&tbnh=131&tbnw=71&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25
D1%258B%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE&hl=ru&usg=__AW5Zz8
Nm2qD8Bqfkn4pd3WJnyDw=&ei=677RSba2N8eGsAb43LyTBA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1 

 

   

Фото 4 
Сосна корейская 
http://flower.onego.ru/conifer/ena_3193.jpg 
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Фото 5 
Можжевельник сибирский  
http://www.rosfoto.ru/shop/photo/97242/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6 
Можжевельник даурский 
http://botsad.ru/029.htm 

 

   

Фото 7 
Тис остроконечный 
svprim.ru/red/taxus.shtml   
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Фото 8 
Топопь дрожащий, осина 
  
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.floriculture.ru/album/albums/userpics/10002/osina1.JPG&pageurl=http://adacvet.flyfolder.ru%2Ftopic347.html&id=57688642&iid=5&imgwidth=500&imgheight=516&imgsize=109934&im
ages_links=b 
 

 

Фото 9 
Тополь Максимовича 
flower.onego.ru/kustar/populus.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 10 
Тополь душистый 
flower.onego.ru/kustar/populus.html 
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Фото 11 
Кореянка земляничниковолистная 
http://nature.baikal.ru/phs/ph.shtml?id=10999&ref=floras/chosenia/phs   
 

 

Фото 12 
И ва росистая  

http://tunki.baikal.ru/phs/flywat.htm?#  
 

 

Фото 13 
Ива козья 
http://www.fegi.ru/primorye/sad/prfl3.htm  
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Фото 14 
Орех маньчжурский 

 
 
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Rendeux_AR3bJPG.jpg/275px-
Rendeux_AR3bJPG.jpg&pageurl=http://ru.wikipedia.org%2Fwiki%2FJuglans_mandshurica&id=44157660&iid=5&imgwidth=275&imgheight=413&imgsize=48985&images_links=b 

 

  

Фото 15 
Лещина маньчжурская 
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Фото 16 
Береза даурская 
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.klumba.info/flowers/foto/betula_davurica.gif&pageurl=http://www.klumba.info%2Fflowers%2Fbetula_davurica.htm&id=18566144&iid=2&imgwidth=200&imgheight=165&imgsize=24183
&images_links=b 
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Береза плосколистная 
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Береза Миддендорфа 
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Дуб монгольский  
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Ильм японский 
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Княжик охотский 
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Лимонник китайский 
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Чубушник тонколистный 

 

Фото 31 
Пузыреплодник амурский 
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Таволга иволистная  
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Рябинник рябинолистный 
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Малина сахалинская 
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Шиповник даурский 
 

  

Фото 36 
 
Бархат амурский 
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Маакия амурская 
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Фото 38 
 
Клен мелколистный 
 

  

Фото 39 
 
Клен зеленокорый 
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Виноград амурский 
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Фото 41 
Рододендрон даурский 
 

  

Фото 42 
Ясень маньчжурский 

  

Фото 43 
Бузина кистистая 
 

  
 
 
 
 
 

Электронный определитель древесных растений окрестностей г. Комсомольска-на-Амуре



Фото 44 
Калина Саржента 
 

  
 

 Фото 45 
Клен приречный  
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Лиственница Каяндера 
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Фото 47 
 
Липа амурская 
 

 
 

Фото 48 
 
Черемуха обыкновенная 
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