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Флора и фауна острова Матуа (средние Курильские острова) : атлас-опре-
делитель. Том 2. Земля / под ред. К.Э. Санамян, Н.П. Санамян. Череповец : 
ООО «Интрон», 2020. 400 с.

В атласе даны фотографии и описания более 400 видов морских и наземных 
беспозвоночных животных, рыб, водорослей, наземных растений, грибов и ли-
шайников, обитающих на острове Матуа, относящемся к группе средних Куриль-
ских островов, и в прибрежных водах вокруг него. Средние Курилы — наиболее 
труднодоступная группа российских островов, отличающаяся большим своео-
бразием и высоким уровнем эндемизма биоты, и, в то же время, очень слабой 
её изученностью. В результате новых исследований, проведенных в этом районе, 
для многих видов впервые описана их природная окраска и другие прижизнен-
ные признаки. Четверть собранных видов впервые были указаны для региона. 
Для некоторых групп уровень новизны приближается к 100%, около 30 видов 
являются новыми для науки, четырем из них и одному новому роду в атласе 
даны научные названия. Атлас может быть полезен широкому кругу биологов 
при проведении исследовательских работ, студентам, а также всем интересую-
щимся морской и наземной флорой и фауной. Можно использовать в качестве 
полевого определителя.

Flora and Fauna of Matua Island (middle Kuril Islands) : the field guide. Volume 2. 
Terra / editors K.E. Sanamyan, N.P. Sanamyan. Cherepovets : OOO «Intron», 2020. 400 p.

The atlas contains color photographs and descriptions of more than 400 species of 
marine and terrestrial invertebrates, fishes, algae, terrestrial plants, mushrooms and 
lichens, inhabiting Matua Island belonging to Middle Kuril group of islands, and in coastal 
waters around it. Middle Kurils is difficult to access group of islands which fauna and 
flora is characterized by great species diversity and high degree on endemism, and, in 
the same time, is still poorly investigated. It is especially important that new collections 
were accompanied by photographs of live specimens. For many species their appearance 
in live and colour are described for the first time. The fourth part of them was reported 
for the region for the first time. For some groups the level of novelty is close to 100%, 
about 30 species are putative new species, four new species and one new genus are 
described. The atlas may be useful for wide range of biologists, students and other 
peoples interested by marine and terrestrial fauna and flora. The atlas could be used 
as a field guide.

ISBN издания — 978–5–9946–0334–5
ISBN второго тома — 978–5–9946–0336–9 © К.Э. Санамян, Н.П. Санамян

Посвящается 175-летию Русского географического общества

УДК 574.3
ББК 28.59(255)я2 + 28.69(255)я2
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Печёночники и мхи

Отделы Marchantiophyta и Bryophyta

Т.И. Коротеева



6 7Отдел Marchantiophyta

Conocephalum salebrozum Szweyk., Buczk. et Odrzyk.
Коноцефалум бугристый
Слоевища этих растений блестящие, от бледно- и желтовато- до темно-зе-
леных, длиной 2.5–10 см и шириной 0.6–2 см, слабовильчато развет-
вленные до почти простых, с четкими ячейками на поверхности. Широко 
распространенный вид, весьма обычный на Курильских островах, но для 
острова Матуа указывается впервые. Встречается на гумусированной 
почве в зарослях высокотравья, в расщелинах прибрежных скал.

Класс Marchantiopsida : Порядок Marchantiales : Семейство Conocephalaceae
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Marchantia alpestris (Nees) Burgeff
Маршанция приальпийская
Слоевища толстоватые, кожистые, сверху слегка сизовато-зеленые или, 
иногда, красновато- и пурпурово- окрашенные, длиной 2–7 см и шириной 
0.4–1.7 см. Вдоль срединной линии обычно с более-менее четким желоб-
ком, без темной полосы, края слоевища часто курчавые. Выводковые 
корзинки развиваются часто.

На Курилах вид известен только с северной группы островов, где 
встречается на склонах по берегам ручьев, на влажных прибрежных 
скалах, на осоковых болотах. Для Средних Курил указывается впервые. 
На фотографиях Marchantia alpestris среди слоевищ Pellia neesiana.

Класс Marchantiopsida : Порядок Marchantiales : Семейство Marchantiaceae



10 11Отдел Marchantiophyta

Pellia neesiana Limpr.
Пеллия Нееса
Слоевища растений этого вида довольно крупные для печёночников, 
1.5–2.5 см в длину и 5–8 мм в ширину, зеленые, реже более или менее 
красноватые, гладкие, вдоль срединного ребра большей частью пурпу-
рово окрашенные, обычно с плоскими или слабо волнистыми краями. 
Псевдопериантий (вырост слоевища вокруг женских органов полового 
размножения — архегониев) замкнутый, в виде невысокого, до 1.3 мм, 
воротничка с более короткой передней частью.

На Курилах вид встречается повсеместно по более-менее увлаж-
нённым местам — по берегам рек, на заболоченных местообитаниях, 
в расщелинах камней, на прибрежных скалах и обрывах, по обочинам 
дорог. Для острова Матуа указывается впервые.

Класс Jungermanniopsida : Порядок Pelliales : Семейство Pelliaceae
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Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. et Prodr.
Погонатум урновидный
Растения среднего размера до крупных, голубовато- или сизо-зеленые, 
растут в рыхлых дерновинках или несомкнутых группах. Стебель обычно 
вильчато ветвящийся, реже простой, длиной 2–5 см, равномерно или 
к верхушке более-менее скученно облиственный. Листья прямо отстоя-
щие или несколько внутрь согнутые, линейно-ланцетные, острые; край 
листа остро пильчатый. Спорофиты развиваются сравнительно часто. 
Ножка спорофита красноватая, длиной 1–4 см. Коробочка, в которой 
созревают споры, прямостоячая, продолговатая до цилиндрической. 
Крышечка с длинным клювиком.

Вид с широким распространением по всей Европе, в Макаронезии 
(Атлантика), Северной и Центральной Африке, Азии, Северной Америке. 
Довольно обычен на Курилах, но для острова Матуа, как и весь приве-
денный список мхов, указывается впервые. Растет на влажных камнях 
и в трещинах между камней вдоль берегов ручьев, на вулканических 
отложениях в зарослях ольхового стланика, иногда по обочинам дорог.

Класс Bryopsida : Порядок Polytrichales : Семейство Polytrichaceae
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Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. et Mem.
Политрихаструм альпийский
Растения от среднего размера до крупных, темно- или буро-зеленые, растут 
в густых или рыхлых дерновинках. Стебель длиной 5–10 см, умеренно 
густо облиственный. Листья длинные, линейно-ланцетные, отстоящие 
до назад отогнутых, пильчатые почти до основания, зубцы одно–трёх 
клеточные. Спорофиты развиваются изредка. Ножка спорофита 3–5 см 
в длину. Коробочка темно-бурая, почти прямостоячая или наклоненная, 
продолговатая, гладкая.

Широко распространенный вид, известный в приполярных областях 
обоих полушарий, а также в горах. Встречается обычно на скальных вы-
ходах, на мелкозёмистых склонах в зарослях ольховника и разнотравья.

Класс Bryopsida : Порядок Polytrichales : Семейство Polytrichaceae
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Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.
Дикранелла шиловидная
Дерновинки, образуемые этим мхом, рыхлые, зеленые или желто-зеленые, 
слабо блестящие, высотой до 2 см. Листья слабо обращенные в одну 
сторону, из стеблеобъемлющего, почти влагалищного, продолговато-яй-
цевидного основания внезапно желобчато-шиловидные, цельнокрайные 
или слабозубчатые. Коробочка на красной ножке, прямостоячая или на-
клоненная, яйцевидная, горбатая, коричневая, со слабыми продольными 
полосками, сухая — слегка бороздчатая. Крышечка с тонким, длинным 
клювиком.

На Курилах этот вид скорее редок. Встречается на влажной песча-
но-глинистой почве, на краях дорог, на стенках канав.

Класс Bryopsida : Порядок Dicranales : Семейство Dicranaceae
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Niphotrichum canescens (Hedw.) Bedn.-Ochyra et Ochyra
Нифотрихум седоватый
Растения среднего размера или крупные, желтовато-зеленые или желто-
вато-бурые, часто седоватые от гиалиновых волосков, растут в рыхлых 
или густых дерновинках или обширных покровах. Стебель длиной 2–10 см, 
более-менее перисто ветвящийся, с многочисленными короткими боко-
выми веточками. Листья отстоящие до назад отогнутых, яйцевидные, 
коротко заостренные, широко желобчатые; край листа широко отогну-
тый; гиалиновый волосок часто длинный, слабо пильчатый, более-менее 
густо папиллозный. Спорофиты развиваются изредка. Ножка спорофита 
0.5–2.5 см в длину. Коробочка цилиндрическая, гладкая или в сухом 
состоянии более-менее бороздчатая.

Голарктический вид, распространенный от высокой Арктики до та-
ежной зоны, а также в горах. На Курилах встречается на мелкозёмистом 
субстрате по обочинам дорог, между плит взлетно-посадочной полосы 
заброшенных аэродромов, на кочках в осоково-моховых болотах и в ос-
новании кочек в сухих кочкарных кустарничковых тундрах.

Класс Bryopsida : Порядок Grimmiales : Семейство Grimmiaceae
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Bryum spp.
Бриум
Разнообразные по внешнему виду растения с ломким стеблем длиной 
0.2–10 см. Листья, как правило, скучены на верхушке в «хохолок». Спо-
рофиты развиваются, как правило, по одному из перихеция, который 
образован листьями, формирующими покров вокруг женских органов 
размножения — архегониев. Систематика рода чрезвычайно сложна 
и активно разрабатывается в настоящее время.

На Курилах известно 16 видов, из них на островах севернее Симуши-
ра — восемь видов. Два вида этого рода, собранные на острове Матуа, 
представлены на фотографиях слева и внизу.

Класс Bryopsida : Порядок Bryales : Семейство Bryaceae
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Plagiomnium medium (Bruch et Schimp.) T.J. Kop.
Плагиомниум средний
Растения зеленые, желтовато- или темно-зеленые, растут в рыхлых 
дерновинках или обширных покровах. Генеративные побеги (несущие 
репродуктивные органы) прямостоячие, до 5 см в длину, с густым вой-
локом из микронем, более-менее густооблиственные, с розетковидно 
скученными к верхушке листьями. Вегетативные побеги простертые или 
дуговидно вниз согнутые. Листья сухие скрученные, яйцевидно-эллипти-
ческие, широко закругленные или широко треугольно заостренные, по 
краю острозубчатые. Спорофиты развиваются часто, по одному–пять из 
одного перихеция. Ножка спорофита 3–4 см, красновато-бурая по всей 
длине. Коробочка поникающая. Крышечка коническая или выпуклая, 
с бородавочкой.

Вид широко распространен на большей части бореальной (хвойных 
лесов) и неморальной (широколиственных лесов) зон Голарктики. На 
Курилах нередок, встречается по переувлажненным местам — по забо-
лоченным долинам рек, на аллювиальных отложениях вдоль берегов 
ручьев, на скальных выходах.

Класс Bryopsida : Порядок Mniales : Семейство Mniaceae
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Pohlia wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) A.L. Andrews
Полия Валенбери
Растения средних размеров до крупных, беловато- или сизовато-зеле-
ные, не блестящие, растут в рыхлых или густых дерновинках. Стебель 
длиной до 15 см, желтовато-коричневый, розоватый до красноватого, 
у вегетативных побегов равномерно рыхло облиственный. Листья пря-
мо отстоящие до отстоящих, яйцевидные, коротко заостренные; край 
более-менее отогнутый в основании, в верхней части пильчатый. Споро-
фиты развиваются редко. Ножка спорофита длиной 2–4 см, красноватая, 
часто вверху коленчато согнутая. Коробочка поникающая до повислой, 
широко яйцевидная или коротко грушевидная, красно-бурая. Крышечка 
низкоконическая, с острой верхушечкой.

Широко распространенный вид в Голарктике, доходит до Северной 
Африки, Ближнего Востока, юга Китая и Японии, известен из тропиков 
Южной Америки и из Антарктики. На Курилах встречается около тер-
мальных полей на морском побережье, по берегам ручьев в зарослях 
ольховника.

Класс Bryopsida : Порядок Mniales : Семейство Mniaceae



26 27Отдел Bryophyta

Rhizomnium nudum (R.S. Williams) T.J. Kop.
Ризомниум голый
Растения среднего размера, зеленые или темно-зеленые, растут в бо-
лее-менее густых дерновинках. Стебель до 3 см в длину, бурый или 
темно-бурый, более-менее равномерно облиственный, вверху с розеткой 
из более крупных листьев. Листья распростертые, эллиптические или 
почти округлые, широко закругленные. Спорофиты развиваются часто, 
по одному из перихеция. Ножка спорофита длиной 1–2.5 см, буроватая. 
Коробочка горизонтальная, овальная, в основании закругленная.

Восточноазиатско-североамериканский вид, в Северной Америке 
распространенный на западе, от Аляски до Орегона и вглубь континента 
до Монтаны; в Азии известен из Японии, Китая и с российского Дальнего 
Востока. На Северных Курилах встречается на мелкоземе в зарослях 
ольховника, среди кустарничков в субнивальных кустарничково-мохо-
вых тундрах.

Класс Bryopsida : Порядок Mniales : Семейство Mniaceae
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Trachycystis flagellaris (Sull. et Lesq.) Lindb.
Трахицистис флагеллоносный
Растения средних размеров, зеленые или буровато-зеленые, в сухом 
состоянии темно-зеленые. Стебель длиной 1–2 см, прямостоячий со 
скученными на верхушке листьями или дуговидно поникающий. Листья 
прямо отстоящие, яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные, 
треугольно заостренные, вверху слабо килеватые; края листьев узко 
отогнутые в своей нижней 1/4–1/3 части. На верхушке побега часто име-
ются флагеллы — тонкие побеги с чешуевидными листьями. Спорофиты 
развиваются редко.

В Азии Trachycystis flagellaris встречается от Камчатки и Магадан-
ской области до юга Японии, Кореи и Китая. На территории России вид 
особенно часто встречается на Курилах, Сахалине и в Приморье. Растет 
на камнях, почве, но чаще всего на сильно разложившейся древесине 
в хвойных лесах, где иногда полностью покрывает целые валежины.

Класс Bryopsida : Порядок Mniales : Семейство Mniaceae
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Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.
Плагиотециум дубравный
Растения растут в рыхлых дерновинках, зеленые или очень темно-зе-
леные. Стебель простертый, до 5 см в длину, более-менее плоско и рас-
ставленно облиственный. Листья двусторонне далеко отстоящие, слабо 
асимметричные, продолговато-яйцевидные, постепенно заостренные; 
край листа цельный или вверху слабо пильчатый, плоский.

Вид южных районов Голарктики, в Европе заходящий на север до 
Скандинавии, в Азии — несколько севернее Хабаровска. На Южных Ку-
рилах нередок, на Северных — известен по единичным находкам, где был 
обнаружен на почве в густых зарослях ольховника. Для Средних Курил 
вид указывается впервые.

Класс Bryopsida : Порядок Hypnales : Семейство Plagiotheciaceae
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Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Саниония крючковатая
Растения среднего размера, стебель 2–5 см в длину, веточки длиной до 
1.5 см. Растут в рыхлых или плотных дерновинках. Светло-, соломенно- 
или буровато-зеленые, блестящие. Стебель простертый, восходящий до 
прямостоячего, всесторонне густо или более-менее рыхло облиствен-
ный, довольно густо правильно перисто ветвящийся. Листья сильно 
серповидно согнутые, с характерными перекрученными «вздернутыми» 
верхушками верхних листьев. Спорофиты развиваются часто. Ножка 
спорофита 1.5–3 см в длину.

Обычнейший вид на Курильских островах. Наиболее характерные 
местообитания — основания стволов деревьев и кустарников различных 
пород, разлагающаяся древесина. Один из основных компонентов мохо-
вого покрова в лишайниково-кустарничково-моховых тундрах.

Класс Bryopsida : Порядок Hypnales : Семейство Scorpidiaceae



35

Сосудистые растения

В.В. Якубов



36 37Отдел Polypodiophyta

Botrychium robustum (Rupr.) Underw.
Гроздовник мощный
Небольшой папоротник, произрастающий на разнотравных лугах, в зарос-
лях высокотравья и изреженных ольховниках. В стадии спороношения 
достигает 20–30 см в высоту. Корни мочковатые, зелёный лист (вайя) 
разделён на метёлкообразную трижды перистую спороносящую часть, 
приподнятую на длинной ножке, и широкотреугольную 2–3-перисто-
раздельную вегетативную часть, расположенную на короткой ножке на 
уровне почвы. В России распространён в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке в пределах лесной зоны. На Курилах довольно обычен. Встре-
чается также в Северной Америке, Японии и Северо-Восточном Китае.

Класс Polypodiopsida : Порядок Ophioglossales : Семейство Ophioglossaceae
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Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy
Щитовник расширенный
Травянистый многолетник с коротким и толстым корневищем и розет-
кой отмирающих или частично зимующих листьев (вай). Произрастает 
в зарослях ольховника или вдоль их окраин. Листья высотой до 1 м, 
в полтора раза длиннее черешков или почти равны им, пластинки их 
яйцевидные, с островатой верхушкой, трижды перисторассечённые, 
как и черешки по осям покрыты буроватыми чешуйками, иногда также 
и стебельчатыми желёзками. Сорусы расположены на нижней стороне 
листа, около 1 мм в диаметре, сверху покрыты округлыми почковидными 
плёночками (индузиями). Распространен в северной и умеренной зонах 
Северного полушария, преимущественно в горнотаёжных районах.

Класс Polypodiopsida : Порядок Blechnales : Семейство Dryopteridaceae
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Polystichum braunii (Spenn.) Fée
Многорядник Брауна
Папоротник высотой до 1 м, с коротким довольно толстым корневищем 
и розеткой отмирающих на зиму или частично зимующих листьев (вай), 
произрастающий в зарослях крупнотравья у скал, по долинам ручьёв, 
в зарослях ольховника, на каменистых приморских склонах. Пластинки 
листьев сверху тёмно-зелёные, дважды перисторассечённые, ланцетные, 
в 3–5 раз длиннее своей наибольшей ширины, в 5–10 раз длиннее че-
решков, по всей длине густо покрытых светло-бурыми чешуйками. Пё-
рышки у основания сильно суженные, почти черешковидные. Сорусы 
расположены на нижней стороне вай, округлые, 1–1.3 мм в диаметре, 
с округлыми щитовидными плёнчатыми покрывальцами (индузиями). 
Распространен в умеренной зоне Северного полушария, преимущественно 
на горных территориях.

Класс Polypodiopsida : Порядок Blechnales : Семейство Dryopteridaceae
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Polystichum microchlamys (Christ) Matsum.
Многорядник мелкопокрывальцевый
Папоротник высотой до 1 м, с коротким довольно толстым корневищем 
и розеткой отмирающих на зиму или частично зимующих листьев (вай), 
произрастающий в зарослях крупнотравья по долинам рек и ручьёв и в за-
рослях ольховника. Пластинки листьев сверху светло-зелёные, дважды 
перисторассечённые, ланцетные, в 3–5 раз длиннее своей наибольшей 
ширины, в 5–10 раз длиннее черешков, по всей длине густо покрытых 
крупными светло-бурыми чешуйками. Пёрышки у основания слабо су-
женные, широко сидячие. Сорусы расположены на нижней стороне вай, 
округлые, около1 мм в диаметре, с округлыми щитовидными плёнчатыми 
покрывальцами (индузиями). Распространен на юге Камчатки, Коман-
дорских, Курильских и Японских островах. Для о. Матуа указан впервые.

Класс Polypodiopsida : Порядок Blechnales : Семейство Dryopteridaceae
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Athyrium filix-femina (L.) Roth
Кочедыжник женский
Папоротник высотой до 1 м, с коротким толстым корневищем и розеткой 
отмирающих на зиму листьев (вай), произрастающий в зарослях круп-
нотравья по долинам рек и ручьёв и в зарослях ольховника. Пластинки 
листьев трижды перисторассечённые, широколанцетные, в 2–3 раза 
длиннее своей наибольшей ширины, к основанию сильно суженные. 
Пёрышки у основания слабо суженные, широко сидячие. Сорусы рас-
положены на нижней стороне вай, от продолговатых прямых до сильно 
изогнутых, с плёнчатыми покрывальцами (индузиями) такой же формы, 
по краю выгрызено-реснитчатыми. Распространен в таёжной и умерен-
ной зонах всего Северного полушария.

Класс Polypodiopsida : Порядок Blechnales : Семейство Athyriaceae
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Equisetum arvense L.
Хвощ полевой
Растения высотой до 50 см, с длинными подземными корневищами. 
Произрастают на галечниках, песчано-глинистых наносах и моховых 
болотцах по берегам рек и ручьёв и у снежников на склонах морских 
террас, на лугах и в зарослях ольховника. Весенние побеги буроватые, 
неветвящиеся, с цилиндрическими спороносными колосками. После их 
отмирания появляются летние побеги с тонкобороздчатыми стеблями 
и направленными косо вверх ветвями. Листовые кольца имеют от 8 до 
10 острых зубцов. Вид широко распространен в Северном и Южном полу-
шариях, по всему Дальнему Востоку. Используется в качестве пищевого 
растения (подземные клубни богаты крахмалом, а спороносные побеги 
содержат сахар), лекарственного (мочегонное) и красильного сырья.
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Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.
Баранец обыкновенный
Вечнозеленый многолетник высотой до 20 см, произрастающий в стла-
никовых зарослях, на кустарничково-моховых тундрах, береговых валах 
у моря. Стебли снизу восходящие, выше — прямые или слабо извилистые, 
ярко-зеленые, густо покрытые треугольно-ланцетными листьями (филло-
идами). Листья на нижней части стебля отогнуты вниз, на средней и верх-
ней — отстоящие. Спорангии расположены в пазухах листьев в верхней 
части стебля. Широко распространен в Северном и Южном полушариях, 
по всему Дальнему Востоку. Ядовит, используется в народной медицине.

Класс Lycopodiopsida : Порядок Lycopodiales : Семейство Huperziaceae
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Avenella flexuosa (L.) Drej.
Овсик извилистый
Рыхлодерновинный злак высотой 30–40 см, произрастающий в изре-
женных зарослях ольхового стланика, на кустарничковых и олуговелых 
тундрах, пеплово-шлаковых полях, травянистых и каменистых склонах. 
Листья 0.3–0.8 мм в диаметре, щетиновидные, мягкие, ярко-зелёные. 
Метёлки длиной 3–9 см, раскидистые, веточки их тонкие, извилистые. 
Колоски длиной 4–5 мм, немногочисленные в метёлке, с двумя сбли-
женными цветками; нижние цветковые чешуи с длинной, коленчато 
изогнутой остью. Широко распространён в Арктике и умеренной зоне 
Северного полушария, на Курилах обычен.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Calamagrostis urelutra Hack.
Вейник хвосточешуйный
Травянистый многолетник, образующий рыхлые дерновины. Произрастает 
на щебнисто-мелкозёмистых осыпях, вулканических шлаковых полях, 
каменистых и тундровых склонах морских террас над снежниками. Стебли 
высотой до 30–50 см, в нижней части коленчатые. Листья плоские или 
с завёрнутыми краями, шириной до 5 мм. Соцветие — рыхлая продолго-
вато-овальная метёлка, при плодах более-менее сжатая. Колоски длиной 
8–10 мм. Распространён на Курилах, острове Монерон и в Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Deschampsia beringensis Hult.
Щучка берингийская
Травянистый многолетний рыхлодерновинный злак высотой 25–80 см, 
произрастающий по берегам рек, ручьёв и в сырых понижениях между 
песчаными дюнами, на сырых приморских скалах и склонах, по сырым 
обочинам дорог. Стебли гладкие, листья линейные, плоские, шириной 
2–4 мм. Соцветия — желтовато-зелёные или пестроватые густые ши-
рокораскидистые метёлки длиной 12–20 см. Колоски длиной 5–6 мм, 
с тремя цветками, нижние цветковые чешуи с остью, незначительно или 
на 1.5 мм высовывающейся из колоска. Северопритихоокеанский вид, 
распространённый на Аляске, Алеутах, Командорах, Камчатке, Курилах, 
Сахалине и в Северной Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Festuca rubra L.
Овсяница красная
Травянистый многолетний рыхлодерновинный или не образующий 
дерновин злак высотой 25–80 см, произрастающий по разнотравным 
лугам на морских террасах, песчаных дюнах и морских береговых валах, 
приморских скалах, песчаных наносах у ручьёв, осоково-моховых болотах 
по берегам озёр, скалистым обнажениям по гребням горных вершин, на 
вулканических шлаковых полях, щебнисто-глинистых и мелкозёмистых 
склонах в горах. Стебли голые и гладкие, листья линейные, плоские, 
шириной 0.6–2 мм, влагалища замкнутые почти по всей длине, у нижних 
листьев коротко и густо опушённые. Соцветия — сжатые метёлки дли-
ной 4.5–12 см. Колоски длиной 6–12 мм, с четырьмя–семью цветками, 
красноватые, буроватые или зеленоватые, нередко с сизоватым налётом. 
Верхушка верхней цветковой чешуи с прямой остью длиной 0.7–3.5 мм. 
Циркумполярный вид, широко распространённый по всему Северному 
полушарию, в том числе и на Дальнем Востоке.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Leymus mollis (Trin.) Hara
Колосняк мягкий
Травянистый многолетник, с прямостоячими стеблями высотой до 130 см 
и длинными толстыми ветвящимися корневищами. Произрастает на 
приморских береговых валах, песках и галечниках, приморских лугах, 
скалах и склонах морских террас (приморский галофит). Пластинки ли-
стьев линейные, толстые, плоские, шириной до 20 мм. Соцветие — густой 
цилиндрический колос до 20 см в длину и 2 см в ширину, по два–четыре 
колоска расположено в узлах колоса. Распространён по морским побере-
жьям Дальнего Востока и западной части Северной Америки, на Курилах 
обычен. Благодаря сильно разветвлённой корневой системе является 
одним из главных почвозакрепляющих растений на морских побережьях.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Phleum alpinum L.
Тимофеевка альпийская
Густодерновинный злак высотой 15–40 см, произрастающий на приреч-
ных галечниках, луговинах по склонам у ручьёв, влажным разнотравным 
лугам, задернованным песчаным дюнам у моря, обочинам дорог. Листья 
плоские, шириной 2–7 мм, у самых верхних влагалища вздутые. Метёлки 
длиной 1.5–4 см и шириной 0.8–1 см, яйцевидно-продолговатые, очень 
плотные. Колоски длиной 2.7–3 мм, зеленовато-лиловатые. Широко 
распространён в умеренной зоне Северного полушария, на Дальнем 
Востоке — от Камчатки до Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Poa annua L.
Мятлик однолетний
Густодерновинный однолетний злак с короткими корневищами, произ-
растающий у жилья и по обочинам дорог, на приморских и приречных 
песках и галечниках. Стебли полулежачие или прямостоячие, гладкие, 
высотой 10–35 см. Листья шириной до 4 мм, плоские. Соцветие — рыхлая 
пирамидальная метёлка длиной до 8 см, с широко расставленными глад-
кими веточками. Колоски светло-зелёные, иногда пестроватые. Широко 
распространённый, преимущественно в умеренной зоне обоих полуша-
рий, почти космополитный вид. На Дальнем Востоке — от Камчатки до 
Японии и Китая, повсюду — как заносной.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Poa arctica R. Br.
Мятлик арктический
Травянистый многолетний злак с длинными тонкими корневищами, 
произрастающий на приснежных лужайках, кустарничково-осоково-мо-
ховых и осоково-моховых болотах по берегам ручьёв, сырых разнотрав-
но-вейниковых лугах, кустарничковых тундрах на морских террасах. 
Стебли прямостоячие, гладкие, высотой до 55 см, с двумя–тремя узлами. 
Листья шириной до 1–3 мм, вдоль сложенные, почти щетиновидные или 
плоские. Соцветие — рыхлая пирамидальная метёлка длиной до 10 см, 
с немногоцветковыми нижними веточками. Колоски розовато-фиолето-
вые. Аркто-бореально-монтанный вид, широко распространенный в Се-
верном полушарии. На Дальнем Востоке — от Чукотки на юг до Средних 
Курил и горных хребтов в бассейне реки Амур.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Poa macrocalyx Trautv. et Mey.
Мятлик крупночашечный
Травянистый многолетник с длинными корневищами, произрастающий на 
приморских лугах и скалах, задернованных песчаных дюнах, травянистых 
и каменистых склонах морских террас (приморский галофит). Стебли вос-
ходящие, высотой до 30–100 см. Пластинки листьев линейные, плоские 
или вдоль сложенные, шириной 3–5 мм. Соцветие — рыхлая раскидистая 
метёлка длиной 8–20 см. Колоски длиной 6–11 мм, светло-зелёные или 
пестроватые. Распространён по морским побережьям Дальнего Востока 
(от Чукотки до острова Хоккайдо) и западной части Северной Америки, 
на Курилах обычен.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Poa tatewakiana Ohwi
Мятлик Татеваки
Травянистый многолетник с длинными корневищами, произрастающий 
на приморских лугах и скалах, сырых эродированных склонах морских 
террас, шлаково-мелкозёмистых осыпях в кратерах вулканов. Стебли 
восходящие, высотой до 30–100 см. Пластинки листьев линейные, пло-
ские, шириной до 5 мм. Соцветие — рыхлая раскидистая метёлка длиной 
6–10 см. Колоски длиной 6–9 мм, с рыхло расположенными на оси 
цветками. Распространён по северным морским побережьям Охотского 
моря, на Командорах и Курилах, юге Сахалина и в Северной Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Trisetum sibiricum Rupr.
Трищетинник сибирский
Многолетний злак, иногда образующий рыхлые дерновины, произрас-
тающий на разнотравных лугах и в зарослях кустарников на морских 
террасах. Стебли прямостоячие, с тремя–пятью узлами, высотой до 
1.1 м. Листья шириной до 9–10 мм, плоские. Соцветие — рыхлая яйце-
видно-продолговатая метёлка длиной до 20 см. Колоски длиной 7–9 мм, 
золотисто-жёлтые или буроватые. Нижняя цветковая чешуя на спинке 
с изогнутой и слабо закрученной остью. Широко распространён в таёж-
ной и умеренной зонах Северного полушария, на Дальнем Востоке — от 
бассейна реки Пенжины до Японии и Китая.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Trisetum spicatum (L.) K. Richt.
Трищетинник колосистый
Рыхлодерновинный злак с мочковатыми корнями, произрастающий на 
разнотравных лугах, приморских скалах и каменистых склонах, шлаковых 
и пемзовых полях, кустарничковых и олуговелых тундрах на морских 
террасах. Стебли прямостоячие, под соцветием опушённые, высотой до 
45 см. Листья шириной до 4 мм, плоские, их влагалища сероватые от гу-
стого бархатистого опушения. Соцветие — плотная колосовидная метёлка 
длиной до 12 см. Колоски серовато-лиловые. Широко распространён 
в Арктике и умеренной зоне Северного полушария; на Аляске, Алеутах 
и Курилах преобладает более высокорослый подвид T.s. subsp. alascanum.

Класс Liliopsida : Порядок Poales : Семейство Poaceae
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Carex gmelinii Hook. et Arn.
Осока Гмелина
Травянистый многолетник с короткоползучими корневищами, произрас-
тает на разнотравных луговинах по склонам морских террас, примор-
ским скалам и каменистым склонам, береговым валам, вулканическим 
шлаковым полям по склонам гор. Стебли шероховатые, при основании 
с тёмно-пурпуровыми влагалищами, высотой 30–50 см. Пластинки листьев 
линейные, плоские, шириной 3–7 мм, короче стебля. Общее соцветие 
длиной 5–10 см, из трёх–восьми колосков. Верхний колосок с тычиноч-
ными и пестичными цветками, нижние колоски пестичные, на короткой 
ножке, с ржаво-бурыми колосковыми чешуями. Верхушка колосковой 
чешуи переходит в ость длиной около 2–3 мм. Плод — мешочек длиной 
3.7–5 мм, гладкий, круто переходит в короткий узкий носик. Северопри-
тихоокеанский вид, распространённый на западе Северной Америки и по 
побережьям Дальнего Востока (от Чукотки до Японии и Китая).

Класс Liliopsida : Порядок Cyperales : Семейство Cyperaceae
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Carex scita subsp. scabrinervia (Franch.) T. Koyama
Осока шероховатожилковая
Травянистый многолетник с короткоползучими корневищами, образую-
щий плотные дерновины. Произрастает на разнотравных луговинах по 
склонам морских террас, приморским скалам и каменистым склонам, 
окраинам зарослей ольховника. Стебли шероховатые, при основании 
с красновато- или пурпурово-бурыми влагалищами, высотой до 60 см. 
Пластинки листьев линейные, плоские, шириной 4–6 мм, короче стебля. 
Общее соцветие длиной 5–12 см, из четырёх–шести колосков. Один–два 
верхних колоска тычиночные, нижние три–четыре колоска пестичные, 
обычно повислые на прямой или изогнутой ножке, с ржаво-бурыми или 
почти чёрными колосковыми чешуями. Верхушка колосковой чешуи пере-
ходит в ость длиной около 5–7 мм. Плод — мешочек длиной 4.3–5 мм, по 
краям почти от основания узко-крыловидно-шероховатый. Распространён 
на Средних и Южных Курилах, Южном Сахалине и в Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Cyperales : Семейство Cyperaceae
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Juncus haenkei E. Mey.
Ситник Генке
Травянистый многолетник с ползучим толстым горизонтальным корне-
вищем и расставленными на нём прямостоячими серо-зелёными стебля-
ми высотой до 65 см, с соломенно-жёлтыми чешуевидными листьями 
в основании. Произрастает преимущественно по морским побережьям: 
в сырых понижениях между песчаными береговыми валами, по или-
сто-песчаным берегам ручьёв в приустьевой части, на приморских скалах 
в полосе прибоя. Листья цилиндрические, с поперечными перегородками 
из губчатой ткани. Соцветие ложнобоковое, многоцветковое, пучковид-
ное, из 13–15 цветков. Листочки околоцветника узколанцетные, бурые 
или каштановые. Плод — продолговато-обратнояйцевидная коробочка 
длиной около 6 мм, семена с небольшими хвостовидными придатками. 
Северопритихоокеанский вид, распространённый по побережьям Берин-
гова, Охотского и Японского морей.

Класс Liliopsida : Порядок Juncales : Семейство Juncaceae
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Luzula oligantha Sam.
Ожика малоцветковая
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями высотой до 30 см, 
произрастающий на приснежных лужайках, щебнисто-мелкозёмистых 
склонах и в зарослях ольховника, иногда — на приморских скалах. Листья 
плоские, шириной 2–5 мм, расставленные по стеблю. Соцветие зонти-
ковидно-метёльчатое, из многочисленных мелких головок. Листочки 
околоцветника ланцетные, острые, каштаново-бурые или чёрные. Плод — 
эллиптическая коробочка длиной 2 мм, семена с мелкими малозаметными 
придатками наверху. Широко распространён по побережьям Дальнего 
Востока, от Чукотки до Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Juncales : Семейство Juncaceae
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Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr.
Майник широколистный
Травянистый многолетник с ползучим узловатым корневищем, произ-
растающий на разнотравных лугах, в зарослях кустарников на морских 
террасах, на шикшёвниках. Стебель прямой, ребристый, высотой до 
25 см. Листья очередные, широко сердцевидные, по два–три, глянцеви-
тые, снизу голые. Соцветие густое, кистевидное, из 15–25 мелких белых 
цветков. Зрелые плоды — красные округлые ягоды диаметром 5–8 мм. 
Северопритихоокеанский вид, широко распространённый в умеренной 
зоне на западе Северной Америки и на Дальнем Востоке (от Камчатки 
и Командор до Японии и Кореи). Лекарственное растение. Ягоды ядовиты.

Класс Liliopsida : Порядок Asparagales : Семейство Asparagaceae
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Platanthera chorisiana (Cham.) Reichenb.
Любка Хориса
Травянистый многолетник с веретеновидно-цилиндрическим двух–
трёхраздельным клубнем с длинными шнуровидными окончаниями, 
произрастающий на приснежных лужайках по склонам морских террас 
и в горах, сырых кустарничковых тундрах, реже — на вулканических шла-
ковых полях, осоково-моховых болотцах. Стебли прямые, тонкие, высотой 
до 20–35 см, с двумя–тремя расставленными продолговато-эллиптиче-
скими листьями. Соцветие — продолговатая кисть длиной до 6 см. Цветки 
беловато-зеленоватые, с коротким слегка изогнутым шпорцем длиной 
до 2 см. Северопритихоокеанский вид, распространённый на западе Се-
верной Америки, Командорах, Камчатке, Курилах, Сахалине и в Японии.

Класс Liliopsida : Порядок Orchidales : Семейство Orchidaceae
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Trillium camschatcense Ker-Gawl.
Триллиум камчатский
Травянистый многолетник с толстым, сильно разветвлённым корнем, 
произрастающий в зарослях крупнотравья и ольховника, на разнотрав-
ных лугах. Стебель прямой, высотой около 30–40 см, на самой верхушке 
с мутовкой из трёх листьев. Листья овально-ромбические, с коротким 
остроконечием, длиной 7–14 см, шириной 5–12 см. Цветки тройчатые, 
наружные доли околоцветника зелёные, внутренние — белые. Плод — 
широкоовальная зелёная коробочка-ягода. Распространён на Камчатке, 
Курилах, Сахалине и в Японии. На Курилах представлен особой разно-
видностью T.c. var. kurilense Tatew. et Miyabe, у которой коробочки по мере 
созревания приобретают тёмно-фиолетовую окраску.

Класс Liliopsida : Порядок Trilliales : Семейство Trilliaceae
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Salix nakamurana Koidz.
Ива Накамуры
Небольшой распластанный на почве кустарник, произрастающий на 
каменистых склонах и осыпях, вулканических шлаковых полях, кустар-
ничковых тундрах по морским террасам. Ветви укореняющиеся, желто- 
или буро-коричневые, голые. Листья широкоовальные, неправильно 
округлые или почковидные, на верхушке закруглённые, тупые или слабо 
выемчатые, в основании более-менее сердцевидные, сверху зелёные, 
снизу сизоватые, с выступающей сетью дуговидных жилок. Прицветники 
яйцевидные, буро-пурпурные, волосистые. Серёжки длиной 1.5–3 см, 
малоцветковые. Плоды — узкояйцевидные, голые, почти сидячие коро-
бочки. Распространён на Курилах и в Японии. Довольно полиморфный 
вид, вероятно, гибридного происхождения.

Класс Magnoliopsida : Порядок Salicales : Семейство Salicaceae



90 91Отдел Magnoliophyta

Alnus fruticosa Rupr.
Ольха кустарниковая, ольховник
Кустарник с многочисленными восходящими стволиками до 2–5 м 
в высоту, широко распространённый в горах Евразии (в субальпике 
и в лесотундре), а также на Курильских и Японских островах. Образует 
чистые заросли или смешивается с кедровым стлаником, произрастает 
на разнообразных субстратах, включая вулканические отложения. Одна 
из причин удивительной приспособленности ольховника к суровым ус-
ловиям высокогорий и побережий океанических островов — его симбиоз 
с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии, образуя клубеньки на 
корнях ольховника, переводят азот, содержащийся в воздухе, в соеди-
нения, которые легко усваиваются корнями растения. Другой важной 
особенностью ольховника является полегание его ветвей на землю 
в начале зимы. Засыпанные выпавшим снегом ветви благополучно пе-
реживают низкие зимние температуры, а после стаивания снега опять 
поднимаются в вертикальное положение. Наиболее суровые условия 
горных тундр ольховник переживает, образуя на них распластанные 
по субстрату шпалерные формы. Ветроопыляемое растение. У кустов, 
растущих рядом с крупными снежниками, можно наблюдать различное 
по времени развитие нижних и верхних ветвей: на самых верхних уже 
образовались овально-продолговатые или почти шаровидные плодущие 
шишечки, средние ветви с развитыми длинными повисшими пыльниковы-
ми серёжками, а на самых нижних ветвях ещё даже почки не распустились.

В прошлом северные народы использовали кору ольховника для 
окраски кожаной одежды в яркий оранжевый цвет. Кроме того, именно 
дрова из ольховника считаются наиболее пригодными для копчения рыбы.

Класс Magnoliopsida : Порядок Fagales : Семейство Betulaceae
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Aconogonon savatieri (Nakai) Tzvel.
Таран Саватье
Травянистый многолетник с длинным ползучим корневищем, произрас-
тающий на песчаных морских береговых валах, разнотравных склонах 
морских террас, в зарослях крупнотравья и разнотравных лугах. Стебли 
высотой до 120 см, прямостоячие, лишь в соцветии разветвлённые. Листья 
от яйцевидных до ланцетно-яйцевидных, до 20 см в длину и 16 см в ши-
рину. Общее соцветие метёлкообразное, но частично — пазушное. Цветки 
мелкие, зеленовато-белые. Плоды желтовато-бурые, слабо блестящие, 
до 7 мм в длину и 4 мм в ширину. Распространён на Курилах, в Японии 
и на Тайване, в качестве заносного — на юге Камчатки и Сахалине.

Класс Magnoliopsida : Порядок Polygonales : Семейство Polygonaceae
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Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Змеевик живородящий
Травянистый многолетник с твёрдым клубневидным, изогнутым корневи-
щем, произрастающий на разнотравных лугах и задернованных песчаных 
приморских дюнах, в зарослях кустарников, на приснежных лужайках, 
на кустарничковых и олуговелых приморских и горных тундрах, шикшёв-
никах и приморских скалах. Стебли простые, прямостоящие, высотой 
до 30 см, с двумя–пятью листьями. Прикорневые листья на длинных 
черешках, эллиптические, длиной 2–10 см и шириной 0.4–2 см. Соцве-
тие узкоцилиндрическое, в нижней половине с клубеньками в пазухах 
прицветников. Цветки мелкие, розовато-белые, расположены в верхней 
половине соцветия. Распространён в холодной и умеренной зонах всего 
Северного полушария, на Дальнем Востоке обычен от Чукотки до Японии 
и Китая. Название «живородящий» получил из-за прорастающих прямо 
в нижней части соцветия (в пазухах прицветных листьев) клубеньков, 
которые, опадая, сразу же укореняются и дают начало новым растениям.

Класс Magnoliopsida : Порядок Polygonales : Семейство Polygonaceae
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Oxyria digyna (L.) Hill
Кисличник двухстолбиковый
Травянистый многолетник со стержневым корнем и горизонтальным 
корневищем, произрастающий по берегам ручьев, каменистым склонам 
близ снежников, шлаковым полям, сырым приморским скалам, мел-
козёмистым участкам по верхней кромке береговых обрывов. Стебли 
высотой до 10–30 см. Листья сердцевидно-почковидные, на длинных 
черешках в прикорневых розетках. Соцветие метёлковидное, из мелких 
зеленоватых цветков. Плодики красные, сплюснутые, по рёбрам крыла-
тые. Распространён в Арктике и горных системах умеренной зоны всего 
Северного полушария, на Дальнем Востоке обычен от Чукотки до Японии. 
Используется (листья) как пищевое и витаминное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Polygonales : Семейство Polygonaceae
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Rumex acetosella L.
Щавелёк обыкновенный
Травянистый многолетник, образующий густые дерновинки. Произрастает 
на песчаных склонах у ручьёв, песчаных береговых валах у моря, у дорог. 
Стебли высотой 10–35 см. Пластинки нижних листьев от ланцетно-яйце-
видных до линейно-лопатчатых, с небольшими лопастями в основании. 
Соцветие разветвлённое, метельчатое. Цветки раздельнополые, расте-
ния двудомные. Околоцветник зеленоватый или розоватый. Широко 
распространён в умеренной зоне Северного полушария, на Дальнем 
Востоке — заносное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Polygonales : Семейство Polygonaceae
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Rumex lapponicus (Hiit.) Czernov
Щавель лапландский
Травянистый многолетник с толстым косым или вертикальным корне-
вищем, от которого отходят боковые корни (мочки). Произрастает на 
разнотравных лугах по горным склонам и морским террасам, а также 
на сырых мелкозёмистых склонах морских террас. Стебли высотой до 
70 см, с тремя–пятью листьями. Пластинки прикорневых листьев от 
широкояйцевидных до широколанцетных, у основания стреловидные, 
на длинных черешках. Соцветие узкое, значительно короче остальной 
части стебля. Широко распространён по всему Северному полушарию 
(на севере умеренной зоны), на Дальнем Востоке обычен от лесотундро-
вой части Камчатского края до Южных Курил. Используется как пищевое 
и витаминное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Polygonales : Семейство Polygonaceae



102 103Отдел Magnoliophyta

Cerastium fischerianum Ser.
Ясколка Фишера
Травянистый многолетник с восходящими стеблями высотой до 30 см, 
образующими рыхлые дерновинки. Произрастает у моря на сырых 
скалах, каменистых и травянистых склонах, галечниках рек. Листья 
супротивные, продолговато-яйцевидные, волосистые. Цветки белые, 
в верхних полузонтиках, на густо железисто-волосистых цветоножках. 
Распространён по морским берегам Северной Пацифики: от Японии до 
запада Северной Америки, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae
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Honckenya oblongifolia Torr. et Gray
Гонкения продолговатолистная
Травянистый многолетник суккулентного типа, образующий крупные 
куртинные заросли. Произрастает на песках и галечниках морского 
берега (приморский галофит). Стебли высотой до 20 см, раскидистые, 
ветвистые, укореняющиеся. Листья длиной до 30 мм, супротивные, 
мясистые, продолговато-яйцевидные, заострённые. Цветки в верхушеч-
ных соцветиях или одиночные в пазухах листьев, белые, пятимерные. 
Плод — шаровидная, конически заострённая коробочка. Распространён 
в умеренной зоне Северной Пацифики: от Японии до запада Северной 
Америки, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae
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Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Мерингия бокоцветная
Травянистый многолетник с тонкими белыми ползучими корневищами 
и прямостоячими стеблями высотой до 15 см. Произрастает в зарослях 
кустарников и высокотравья, на разнотравных лугах и шикшёвниках. 
Листья супротивные, продолговато-овальные, длиной до 2 см. Цветки 
белые, пятимерные, на тонких цветоносах длиной до 4 см в пазухах верх-
них листьев. Плод — продолговатая коробочка. Широко распространён 
в умеренной зоне северного полушария, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae
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Sagina saginoides (L.) Karst.
Мшанка мшанковидная
Травянистый многолетник, образующий мелкие густые дерновинки из 
сильно разветвлённых простёртых или приподнимающихся стеблей 
высотой до 6 см. Произрастает по берегам ручьёв, на сырых скалах 
и слабозадернованных склонах морских террас. Листья узкие, линейные, 
большей частью в прикорневой розетке. Цветки мелкие, белые, пятимер-
ные, на тонких голых цветоносах. Распространён в умеренной зоне всего 
Северного полушария, на Дальнем Востоке — от Камчатки до Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae
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Stellaria media (L.) Vill.
Звездчатка средняя
Травянистый однолетник или двулетник с нитевидными корневищами, 
тонкими слабыми лежачими или приподнимающимися стеблями высотой 
до 15–20 см. Произрастает по обочинам дорог и троп, на сорных местах, 
близ пирсов и у подножья скал на морском берегу. Стебли от основания 
ветвистые, односторонне мелковолосистые, с сидячими супротивными, 
яйцевидными, ромбовидными или почти треугольными, заострёнными, 
лишь при основании реснитчатыми зелёными листьями. Цветки на тонких 
цветоножках, выходящих по одной из пазух верхних листьев. Лепестки 
белые, глубоко двураздельные, короче чашечки. Коробочка продолгова-
то-яйцевидная, длиннее чашечки. Сорное растение, распространившееся 
из Европы по всему миру.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae
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Stellaria ruscifolia Pall. ex Schlecht.
Звездчатка иглолистная
Травянистый многолетник с кустистыми лежачими и приподнимающимися 
стеблями и тонкими длинными ползучими и ветвистыми корневищами. 
Произрастает на сырых приморских скалах, вулканических шлаковых 
и пепловых полях, щебнисто-мелкозёмистых осыпях. Стебли высотой до 
20 см, с супротивными, яйцевидно-ланцетными, заострёнными, с обеих 
сторон голыми сизовато-зелёными листьями. Цветки белые, одиночные 
или по два–три в полузонтичном соцветии на цветоносах до 4–6 см 
в длину, до 1.5–2 см в диаметре. Коробочка плода яйцевидная, длиннее 
чашечки. Распространён на западе Северной Америки (побережья Аляски 
и Алеуты), по побережьям Охотского моря и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Caryophyllales : Семейство Caryophyllaceae



114 115Отдел Magnoliophyta

Aconitum maximum Pall. ex DC.
Борец большой
Травянистый многолетник с округло-конусовидным стеблекорнем дли-
ной 3–5 см, толщиной 1–2.5 см. Произрастает на разнотравных и круп-
нотравных лугах, по склонам морских террас, в зарослях крупнотравья 
и по окраинам зарослей ольховника. Стебли высотой до 1.5 м, прямые, 
в верхней части прижато-волосистые. Листья очередные, длиной 5–10 см, 
шириной 6–15 см, широко-почковидные, глубоко трёхраздельные, с остро-
зубчатыми надрезанными долями. Соцветие — компактная верхушечная 
кисть из пяти–девяти голубых или сине-фиолетовых цветков. Северопри-
тихоокеанский бореальный вид, распространённый на западе Северной 
Америки, Командорах, Камчатке и Курилах. Ядовит. Лекарственное 
и декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ranunculales : Семейство Ranunculaceae
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Barbarea orthoceras Ledeb.
Сурепка пряморогая
Травянистый многолетник с прямым маловетвистым стеблем высотой 
до 80 см и стержневым корнем. Произрастает по берегам водоёмов, 
галечникам рек и ручьёв, сырым лугам, на сорных местах и по обочинам 
дорог. Листья лировидно-перистые, с крупной округлой конечной долей 
и двумя–десятью мелкими продолговато-овальными боковыми долями. 
Цветки ярко-жёлтые, четырёхчленные, с лепестками длиной до 6 мм, 
в густой многоцветковой кисти. Плоды — прямые, вверх направленные, 
позднее отклоняющиеся стручки длиной 30–50 мм. Распространен от 
Арктики до умеренной зоны Северного полушария, в Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке и в Северной Америке.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae
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Cardamine umbellata Greene
Сердечник зонтичный
Травянистый многолетник высотой до 40 см, с прямостоячими, простыми 
или ветвистыми стеблями и стержневым корнем. Произрастает по бере-
гам ручьёв на морском побережье, на приморских склонах и в зарослях 
крупнотравья. Листья перистые, с одной–четырьмя парами овальных 
боковых и конечным почковидным листочком. Цветки белые, скучены на 
верхушке стебля в зонтиковидных соцветиях. Плоды — линейные струч-
ки длиной до 30 мм. Распространён в Северной Пацифике, на Дальнем 
Востоке — от Чукотки до Нижнего Амура и Южных Курил.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae
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Cardaminopsis lyrata (L.) Hiit.
Сердечниковидник лировидный
Травянистый одно- или двулетник высотой до 30 см, с прямостоячими, 
простыми или ветвистыми стеблями и стержневым корнем. Произрастает 
на приморских песках и галечниках, вулканических шлаковых полях, ска-
лах, щебнисто-глинистых и каменистых олуговелых приморских склонах. 
Прикорневые листья (хотя бы частью) лировидные. Стеблевые листья 
цельнокрайние. Цветки белые или розоватые, в рыхлых щитковидных 
кистях, при плодах сильно удлиняющихся. Плоды — линейные стручки 
длиной до 40 мм. Распространён в Арктике, таёжной и умеренной зонах 
Дальнего Востока и Северной Америки, на юге — до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae
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Cochlearia officinalis L.
Ложечница лекарственная
Травянистый многолетник высотой до 30 см, с прямостоячими, ветви-
стыми стеблями, произрастающий по морским берегам — на сырых ска-
лах и сырых лугах, на песке в устьях рек и ручьёв. Прикорневые листья 
черешковые, с почковидными или округлыми толстыми пластинками. 
Цветки белые, скучены на верхушке стебля в зонтиковидных соцвети-
ях. Плоды — яйцевидные или почти шаровидные стручочки длиной до 
7 мм. Распространён по морским побережьям Северного полушария — 
в Арктике и умеренной зоне, на юг до Японии и Китая. В прошлом широко 
использовался в качестве витаминной зелени.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae
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Nesodraba grandis (Langsd.) Greene
Незодраба крупная
Травянистый многолетник, образующий крупные розетки до 10–20 см 
в диаметре. Произрастает в трещинах приморских скал, на каменистых 
и травянистых склонах морских террас (приморский галофит). Розеточ-
ные листья продолговато-обратнояйцевидные, до 10 см в длину и 3 см 
в ширину, к основанию оттянуты в широкий черешок, в верхней части 
с крупными угловатыми зубцами. Стебли восходящие, длиной до 17 см, 
с четырьмя–восемью мелкими, на верхушке приострёнными листьями. 
Соцветие — раскидистая или щитковидная кисть из 10–20 цветков. Ле-
пестки цветков бледно-жёлтые. Плод — эллиптический стручок 8–14 мм 
в длину. Северопритихоокеанский бореальный вид, распространённый 
по побережьям запада Северной Америки, на Командорах и Курилах.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae
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Rorippa palustris (L.) Bess.
Жерушник болотный
Травянистый многолетник с ветвистым стеблем высотой до 70 см и стерж-
невым корнем. Произрастает по берегам водоёмов, приморским галеч-
никам и сырым лугам, на сорных местах и по обочинам дорог. Листья 
лировидно-перистые, с крупной конечной долей. Цветки светло-жёлтые, 
четырёхчленные, лепестки длиной около 2 мм, в густой многоцветковой 
кисти. Плоды — короткоцилиндрические стручочки длиной до 8 мм, слегка 
изогнутые. Распространён в Арктике, таёжной и умеренной зонах Север-
ного полушария, на Дальнем Востоке — от Чукотки до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Capparales : Семейство Brassicaceae



128 129Отдел Magnoliophyta

Parnassia palustris L.
Белозор болотный
Травянистый многолетник высотой до 35 см, с многочисленными прямы-
ми стеблями и мочковатыми корнями. Произрастает на разнотравных 
лугах по склонам морских террас и субальпийских лужайках, осоковых 
болотах и сырых лугах по берегам ручьёв, на береговых обрывах у моря. 
Листья в прикорневой розетке, на длинных черешках. Листовая пластинка 
овальная. Стебли с одним сидячим листом. Цветок одиночный, верхушеч-
ный, с пятью белыми лепестками. Плод — овальная коробочка. Широко 
распространён в Северном полушарии, на Дальнем Востоке обычен от 
Чукотки до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Parnassiales : Семейство Parnassiaceae
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Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Травянистый двудомный многолетник с толстым ветвистым корневищем, 
произрастающий на скалах морского берега, приснежных лужайках, по 
берегам горных ручьев. Стебли прямые, густо облиственные, высотой до 
25 см. Листья очередные, толстые и сочные, обратноланцетные, по краю 
от почти цельнокрайних до крупнозубчатых. Соцветие щитковидное, плот-
ное, из 15–50 жёлтых цветков. Плоды — прямостоячие листовки, зелёные 
или пурпурно окрашенные. Широко распространённый циркумполярный 
аркто-альпийский вид, в Северной Пацифике встречается по морским 
побережьям и в высокогорьях. Одно из наиболее популярных и широко 
используемых лекарственных растений (адаптоген).

Класс Magnoliopsida : Порядок Saxifragales : Семейство Crassulaceae
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Aruncus dioicus (Walt.) Fern.
Волжанка двудомная
Двудомный травянистый многолетник с толстыми деревянистыми кор-
невищами, произрастающий в зарослях ольховника, на разнотравных 
и крупнотравных лугах. Стебли прямые, высотой до 1–1.5 м. Листья двоя-
ко-перистосложные, листочки их яйцевидные, на верхушке заострённые, 
по краю дважды-остропильчатые. Соцветие — метёлка длиной около 
6–35 см, из колосовидных кистей. Цветки мелкие, белые. Плоды — срос-
шиеся при основании листовки. Широко распространённый в умеренной 
зоне Северного полушария вид с разорванным ареалом, на Дальнем 
Востоке обычен от Южной Чукотки до Японии и Кореи.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.
Лабазник камчатский
Травянистый многолетник с толстым деревянистым корневищем и пря-
мостоячим стеблем от одного до трёх метров в высоту. Произрастает по 
берегам ручьев и в их поймах, на склонах морских террас (в их нижней 
и средней частях) под пологом зарослей ольховника. Стебли простые, 
полые, облиственные. Листья перистые, с одним–пятью мелкими лан-
цетными боковыми листочками и крупным конечным трёх–пяти-ло-
пастным, округлым листочком. Соцветие щитковидно-метёльчатое, 
плотное, из мелких белых цветков. Плодики щетинисто-реснитчатые. 
Распространён на Камчатке, Командорах, Курилах (обычен), Сахалине 
и в Японии. Наиболее типичный представитель камчатско-курильского 
крупнотравья, по поводу причин существования которого было высказано 
немало гипотез. В настоящее время считается, что развитие крупнотра-
вья обусловлено комплексом специфических условий: дренированными 
и достаточно богатыми почвами с периодической подсыпкой вулканиче-
ских пеплов и шлаков во время извержений, хорошим и равномерным 
увлажнением в течение лета и довольно обильным снежным покровом 
зимой, достаточно большим количеством тепла при преобладании рас-
сеянного освещения.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Fragaria nipponica Makino
Земляника ниппонская
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями и ползучими, уко-
реняющимися побегами, произрастающий по травянистым склонам мор-
ских террас и среди зарослей шиповника на морских песках. Корневище 
короткое, косое, с обильными придаточными корнями. Листья тройчатые, 
с нижней стороны густо опушённые шелковистыми волосками. Цветки до 
3 см в диаметре, с пятью белыми лепестками, в малоцветковом соцветии. 
Зрелые плоды округлые или продолговатые, красновато-бурые, аромат-
ные, используются в пищу. Распространён на Курильских островах, по 
восточному макросклону хребта Сихотэ-Алинь, в Японии и Южной Корее.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Geum aleppicum Jacq.
Гравилат алеппский
Травянистый многолетник с прямостоячими оттопырено-жёстковоло-
систыми стеблями высотой до 75 см и толстым коротким корневищем. 
Произрастает на разнотравных лугах и по обочинам дорог. Прикорневые 
листья прерывисто-перистые, с тремя–шестью парами клиновидно-об-
ратнояйцевидных надрезано-крупнозубчатых или рассечённых на узкие 
дольки боковых листочков и широкоромбическим округло-почковидным 
лопастным или тройчато рассечённым конечным листочком. Стеблевые 
листья перисторассечённные или трёхраздельные. Цветки многочислен-
ные, ярко-жёлтые, до 22 мм в диаметре. Соплодия обратнояйцевидные. 
Происходит из Европы, но широко распространился по всему Северному 
полушарию в качестве заносного растения. На Дальнем Востоке обычен 
от Чукотки до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Parageum calthifolium (Menz.) Nakai et Hara
Лжегравилат калужницелистный
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями высотой до 40 см 
и толстым корневищем, покрытым в верхней части черешками и прилист-
никами отмерших листьев. Произрастает на приморских и субальпийских 
разнотравных лугах, луговинных и кустарничковых тундрах, приснежных 
лужайках, каменистых склонах, вулканических пеплах и шлаках. При-
корневые листья лировидно-перистые, с крупным округлым конечным 
листочком. Цветки по одному–два на стебле, жёлтые, 30–50 мм в диаме-
тре. Плодики с коротким перисто опушённым столбиком. Распространён 
в умеренной зоне Северной Пацифики по побережьям и островам: на 
западе Северной Америки, Алеутах, Командорах, юге Камчатки, Курилах 
и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Potentilla fragiformis Willd. ex Schlecht.
Лапчатка земляниковидная
Травянистый многолетник с мощным стержневым корнем, одетым бу-
рыми остатками прошлогодних листьев. Произрастает на приморских 
скалах и каменистых склонах, задернованных песчаных приморских 
дюнах (приморский галофит). Стебли восходящие или прямостоячие, 
высотой до 35 см. Листья тройчатые, сверху темно-зелёные, голые, 
снизу серо-зелёные, рассеяно опушённые. Цветки жёлтые, 20–40 мм 
в диаметре, одиночные или по два–шесть. Плодики слабоморщинистые 
или гладкие, килеватые или с толстоватым крылом по килю. Распро-
странён преимущественно на Дальнем Востоке, от Чукотки до Японии 
(как по материковому побережью, так и на островах), известен также 
с северо-западного побережья Аляски и островов в Беринговом море. На 
Курилах представлен слабо отличающимся подвидом P.f. subsp. megalantha 
(Takeda) Hult., с несколько более широкими округлыми листочками.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Rosa rugosa Thunb.
Шиповник морщинистый
Кустарник высотой до 1.5 м. Произрастает в приморской полосе: на пес-
чаных береговых валах, приморских лугах и шикшёвниках, каменистых 
и травянистых склонах. Побеги покрыты густо опушёнными и расширен-
ными у основания шипами и более тонкими игловидными шипами. Листья 
перистые, из пяти–девяти эллиптических, сверху морщинистых, снизу 
с резко выступающей сетью жилок листочков. Цветки крупные, 4–10 см 
в диаметре, тёмно-розовые или малиновые, одиночные или в соцветии по 
два–шесть. Зрелые плоды шаровидные, до 3–5 см в диаметре, красные. 
В естественных условиях распространён на побережьях Дальнего Востока, 
от Камчатки до Японии и Китая (на материковом побережье — от устья 
Амура и далее на юг). Плоды используют как витаминное средство, из 
лепестков готовят варенье. В качестве декоративного растения культи-
вируется по всей умеренной зоне Северного полушария.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Rubus arcticus L.
Княженика арктическая
Полукустарничек с ползучим деревянистым корневищем, произрастаю-
щий в стланиковых зарослях, на разнотравных лугах, по берегам ручьев, 
на болотах и кустарничковых тундрах. Стебли высотой до 30 см, обли-
ственные. Листья тройчатые, зелёные. Цветки тёмно-розовые, одиночные 
или по два–три. Плод — сочная многокостянка из сросшихся костянок, 
в зрелом виде — тёмно-красная. Распространён в холодной и умеренной 
зонах Северного полушария, на Дальнем Востоке обычен от Чукотки до 
Японии и Кореи. Плоды используются в пищу.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Sorbus sambucifolia (Cham. et Schlecht.) M. Roem.
Рябина бузинолистная
Кустарник высотой до 2.5 м, произрастающий на береговых валах у моря, 
в стланиковых зарослях, на морских террасах. Ветви желтовато-серые, 
молодые — тёмно-бурые. Листья непарноперистые, с четырьмя–ше-
стью парами кожистых, ланцетных листочков. Цветки белые или чуть 
розоватые, в щитковидном соцветии. Плоды шаровидные, 10–15 мм 
в диаметре, зрелые — ярко-красные. Распространён на Дальнем Востоке: 
в бассейне Охотского и Японского морей (от Камчатки до Японии). Плоды 
используются в пищу.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rosales : Семейство Rosaceae
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Geranium erianthum DC.
Герань волосистоцветковая
Травянистый многолетник со шнуровидными, равномерно утолщёнными 
корнями, произрастающий на разнотравных лугах, опушках кустарнико-
вых зарослей, луговинах по склонам морских террас. Стебли прямосто-
ячие, высотой до 40 см, в верхней части слабоветвистые. Прикорневые 
и нижние стеблевые листья на черешках длиной 10–15 см, с округлой 
пяти — семи-раздельной листовой пластинкой. Цветки бледно-синие 
или светло-фиолетовые, 2–3 см в диаметре, в зонтиковидном соцветии 
на верхушке стебля. Распространён в холодной и умеренной зонах Се-
верной Пацифики, на Дальнем Востоке обычен от лесотундровой части 
Камчатского края до Южных Курил и Сахалина.

Класс Magnoliopsida : Порядок Geraniales : Семейство Geraniaceae
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Astragalus frigidus (L.) A. Gray.
Астрагал холодный
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями высотой до 30 см, 
произрастающий на каменистых, травянистых и тундровых склонах 
морских террас, шлаковых и щебнистых осыпях в горах. Стебли обли-
ственные, одиночные или малочисленные, цветоносы равны листьям или 
чуть длиннее их. Листья длиной до 10 см, с четырьмя–пятью парами про-
долговато-яйцевидных листочков. Соцветие — рыхлая овальная кисть из 
10–20 поникающих желтоватых цветков. Плод — продолговато-овальный 
повислый боб, длиной до 20 мм. Распространён в Арктике и высокогорьях 
умеренной зоны Евразии, на Дальнем Востоке — от Чукотки на севере 
до бассейна реки Амур и Средних Курил на юге.

Класс Magnoliopsida : Порядок Fabales : Семейство Fabaceae
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Lathyrus japonicus Willd.
Чина японская
Травянистый многолетник высотой до 30 см, с тонкими ползучими кор-
невищами. Произрастает на морских берегах: по пескам и галечникам, 
шикшёвникам, разнотравным лугам (приморский галофит). Стебли 
стелющиеся или восходящие, слегка цепляющиеся листовыми усиками, 
голые. Листья длиной до 10 см, с тремя–шестью парами эллиптических 
листочков. Соцветие — рыхлая кисть из трёх–пяти лиловых цветков. 
Плод — продолговато-овальный боб, до 5 см в длину и 1.2 см в ширину. 
Распространён в приокеанических районах Северной Пацифики, на 
Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Fabales : Семейство Fabaceae
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Oxytropis retusa Matsum.
Остролодочник притупленный
Травянистый многолетник высотой до 20 см, образующий рыхлые дерно-
винки, с хорошо развитым каудексом и тёмно-бурыми остатками отмер-
ших прилистников и черешков. Произрастает на приснежных лужайках, 
каменистых и тундровых склонах, шлаковых и щебнисто-мелкозёми-
стых осыпях, приморских скалах. Листья длиной до 5–10 см, перистые, 
с восемью–десятью парами сверху голых, снизу прижато-волосистых 
овально-продолговатых листочков. Цветоносы равны или слегка пре-
вышают листья. Соцветие головчатое, с восемью–десятью синими или 
голубовато-синими цветками. Плоды — продолговато-овальные бобы до 
20 мм в длину и 7 мм в ширину, равномерно опушённые полуприжатыми 
чёрными и более длинными белыми волосками. Распространён на юге 
Камчатки и Курилах.

Класс Magnoliopsida : Порядок Fabales : Семейство Fabaceae
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Trifolium repens L.
Клевер ползучий
Травянистый многолетник с длинными ползучими и укореняющимися 
в узлах стеблями длиной до 30 см. Произрастает по обочинам дорог 
и троп, на сорных местах, на сырых лугах. Листья тройчатые, на черешках 
длиной до 20 см. Листочки обратнояйцевидные, голые, нередко с белым 
орнаментом, по краю острозубчатые. Соцветия шарообразные, рыхлые, 
диаметром до 2 см, на прямых восходящих цветоносах высотой до 
35 см. Цветки белые, при отцветании буреющие. Плод — продолговатый 
трёх–четырёх-семянный боб до 4.5 мм в длину и 2 мм в ширину. Сорное 
растение, распространившееся из Европы по всему миру.

Класс Magnoliopsida : Порядок Fabales : Семейство Fabaceae
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Hypericum kamtschaticum Ledeb.
Зверобой камчатский
Травянистый многолетник с прямым неветвящимся стеблем высотой до 
15–30 см и деревянистым корнем. Произрастает на разнотравных лугах 
на морских террасах, приморских шикшёвниках, приморских обрывах 
и скалах. Листья супротивные, стеблеобъемлющие, эллиптические, дли-
ной до 3.5 см. Цветки пятимерные, до 2.5 см в диаметре, бледно-желтые, 
скучены в небольшое щитковидное соцветие. Плод — коническая острая 
коробочка длиной до 12 мм. Распространён на Камчатке (обычен в южной 
части полуострова), Командорских и Курильских островах.

Класс Magnoliopsida : Порядок Malpighiales : Семейство Hypericaceae
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Viola langsdorfii Fisch. ex Ging.
Фиалка Лангсдорфа
Травянистый многолетник с короткочленистым косым или горизонталь-
ным корневищем. Произрастает в зарослях ольховника, на приснежных 
лужайках, травянистых склонах морских террас. Стебли прямостоячие, 
облиственные, высотой до 18–25 см. Листья широкояйцевидные, с серд-
цевидным основанием и слабоприострённой или закруглённой верхушкой. 
Прилистники длиной до 2 см, почти цельные. Цветки бледно-фиолетовые 
или сине-фиолетовые. Плод — продолговатая коробочка длиной до 2 см. 
Северопритихоокеанский вид, распространённый вдоль побережий 
запада Северной Америки, на Алеутах, Командорах, Камчатке, Курилах, 
Сахалине и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Violales : Семейство Violaceae
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Circaea alpina L.
Двулепестник альпийский
Травянистый многолетник с подземными тонкими плетевидными сто-
лонами, произрастающий в зарослях крупнотравья, на сырых лужайках 
и в зарослях кустарников. Стебли простые, гладкие, высотой 5–20 см. 
Листья супротивные, средние — на черешках 1–3.5 см в длину, пластин-
ки их длиной 2–6 см и шириной 1.5–4 см, сердцевидно-остроконечные, 
по краям расставленно выемчато-зубчатые. Цветки мелкие, белые или 
чуть розоватые. Плоды булавовидные. Распространён в умеренной зоне 
Северного полушария, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Myrtales : Семейство Onagraceae
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Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn
Дерен шведский
Полукустарничек высотой до 25 см, с деревянистым ползучим корне-
вищем. Произрастает на приморских береговых валах и шикшёвниках, 
по опушкам стланиковых зарослей и на травянистых лужайках. Стебли 
прямые, четырёхгранные, с супротивными эллиптическими листьями. 
Соцветие зонтиковидное, из мелких чёрно-пурпурных цветков с четырь-
мя окружающими их белыми широкоэллиптическими прицветниками. 
Плод — красная ягодообразная костянка. Распространён по побережь-
ям Атлантики и Северной Пацифики, от Чукотки до Японии. На Курилах 
обычен. Лекарственное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Cornales : Семейство Cornaceae
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Angelica gmelinii (DC.) M. Pimen.
Дудник Гмелина
Травянистый многолетник с толстым стержневым корнем и полым от 
основания или выше ветвящимся стеблем высотой до 1 м. Произрастает 
на разнотравных и приморских лугах, склонах морских террас и задер-
нованных дюнах, окраинах стланиковых зарослей. Влагалища верхних 
стеблевых листьев вздутые. Листовые пластинки широкотреугольные, 
трижды-перистые, конечные доли их широколанцетные или овальные, 
по краю остропильчатые. Соцветие — из довольно многочисленных 
полушаровидных зонтиков до 17 см в диаметре. Цветки белые, мелкие. 
Плоды плоские, продолговато-овальные. Северопритихоокеанский вид, 
распространённый на Дальнем Востоке от Чукотки до Японии и Китая. 
Используется в качестве лекарственного растения.

Класс Magnoliopsida : Порядок Araliales : Семейство Apiaceae
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Conioselinum chinense (L.) Britt., Pogg. et Sternb.
Гирчовник китайский
Травянистый многолетник высотой до 50 см, со стержневым ветвящимся 
корнем, произрастающий на разнотравных лугах, скалах и каменистых 
склонах у моря, песчаных дюнах, окраинах зарослей ольховника. Стебли 
прямые, мелкоребристые, полые, в верхней части ветвистые. Листья 
двоякоперистые, в общем очертании широкотреугольные. Соцветие — 
щитковидный зонтик около 5–12 см в диаметре. Цветки белые, мелкие. 
Распространён в умеренной зоне на побережьях Северной Америки 
(западном, восточном и на Алеутских островах) и Дальнего Востока 
(Командоры и остров Карагинский, Курилы, Сахалин, материковый берег 
Татарского пролива, в Японии).

Класс Magnoliopsida : Порядок Araliales : Семейство Apiaceae
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Heracleum lanatum Michx.
Борщевик шерстистый
Травянистый многолетник с толстым стержневым корнем, произрастаю-
щий на лугах, окраинах зарослей ольховника, по склонам морских террас. 
Стебли полые, вверху ветвящиеся, высотой до 2 м. Листья округлые, 
тройчато рассечённые, 20–50 см в длину и ширину, по краю крупнозуб-
чатые. Соцветие — сложный зонтик. Цветки белые, лепестки крайних 
цветков увеличенные, на верхушке глубоковыемчатые. Плоды плоские, 
обратнояйцевидные. Распространён в холодной и умеренной зонах 
Северной Америки и Дальнего Востока (от Камчатки до Японии). Сок 
растения, попадая на кожу, вызывает фотодерматиты.

Класс Magnoliopsida : Порядок Araliales : Семейство Apiaceae
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Ligusticum scoticum L.
Лигустикум шотландский
Травянистый многолетник с прямыми, вверху ветвистыми стеблями вы-
сотой до 50 см и стержневым корнем, произрастающий у моря — на бере-
говых валах, скалах, каменистых и луговых склонах, песках и галечниках 
(приморский галофит). Прикорневые листья дважды–триждытройчатые, 
в общем очертании широкотреугольные. Соцветие — щитковидный зонтик 
до 6 см в диаметре. Цветки белые или розоватые, мелкие. Распространён 
в умеренной зоне по побережьям Атлантики и Северной Пацифики, на 
Курилах обычен. Корневище иногда используется в качестве приправы. 
Лекарственное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Araliales : Семейство Apiaceae
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Hippuris vulgaris L.
Хвостник обыкновенный
Водное растение с ползучим, укореняющимся, погружённым в ил кор-
невищем и прямостоячими стеблями высотой 10–30 см. Произрастает 
на илисто-песчаных отмелях по берегам водоёмов. Не погружённые 
в воду листья линейные или узколанцетные, на верхушке заострённые 
(самые нижние обычно притупленные), по шесть–десять в мутовках 
на стебле. Цветки пазушные, сидячие, мелкие, обоеполые. Вид широко 
распространён в Северном полушарии, на Дальнем Востоке обычен от 
Чукотки до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Hippuridaceae
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Saxifraga bracteata D. Don.
Камнеломка прицветниковая
Травянистый многолетник высотой до 20 см. Произрастает на сырых 
приморских скалах. Стебли одиночные или по несколько, у основания 
с многочисленными бурыми выводковыми почками-луковичками. Листья 
большей частью в прикорневой розетке, на длинных черешках. Листовая 
пластинка почковидная или почти округлая, до 4 см в диаметре, по краю 
плоско-городчатая. Стебель с расставленными короткочерешковыми 
листьями. Соцветие компактное, лепестки цветков овальные, белые. 
Коробочка округло-овальная, длиной до 8 мм. Распространён по побере-
жьям в Северной Пацифике: на западе Северной Америки и на Дальнем 
Востоке (от Чукотки до Сахалина и острова Хоккайдо).

Класс Magnoliopsida : Порядок Saxifragales : Семейство Saxifragaceae
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Saxifraga merkii Fisch. ex Sternb.
Камнеломка Мерка
Травянистый многолетник с длинными тонкими корневищами, образу-
ющий рыхлые дерновинки. Произрастает на вулканических отложениях, 
скалах, каменистых склонах и осыпях, вдоль окраин снежников. Стебли 
восходящие, высотой до 15 см, почти безлистные. Листья в прикорневой 
розетке, продолговато-обратнояйцевидные. Цветки белые или чуть ро-
зоватые, в кистевидном малоцветковом соцветии. Плод — шаровидная 
двухлопастная коробочка. Распространён в высокогорьях умеренной 
зоны Восточной Сибири и Дальнего Востока, от Южной Чукотки до Япо-
нии. На Курилах обычен и обилен, является одним из пионеров заселения 
вулканических субстратов.

Класс Magnoliopsida : Порядок Saxifragales : Семейство Saxifragaceae
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Empetrum nigrum L. s.l.
Шикша или водяника черная
Вечнозелёный кустарничек со стелющимися или восходящими от ос-
нования ветвистыми побегами высотой до 20–30 см. Произрастает 
в кустарничковых тундрах (на равнинах и в горах), на болотах, до 1400 м 
над уровнем моря; образует заросли, так называемые шикшёвники. 
Листья длиной 4–7 мм, продолговато-линейные, густо расположенные, 
толстоватые, жёсткие. Цветки мелкие, розоватые, одиночные или по 
два–три в пазухах листьев у верхушек ветвей. Плод — сочная шаровидная 
чёрная костянка с шестью–девятью семенами. Широко распространён 
в холодной и умеренной зонах всего Северного полушария, на Курилах 
обычен. Ценное лекарственное и пищевое (плоды) растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Empetraceae
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Arctous alpinus (L.) Niedenzu
Арктоус альпийский
Стелющийся листопадный кустарничек с плотно прижатыми к почве 
ветвями длиной 10–50 см и подземными корневищами. Произрастает на 
шикшёвниках, кустарничковых и каменистых тундрах по возвышенностям 
и морским террасам, каменистых склонах. Листья продолговато-эллипти-
ческие, длиной до 4 см, к основанию суженные, по краю мелкопильчатые. 
Соцветия — малоцветковые зонтиковидные кисти на концах прошлогодних 
побегов. Цветки мелкие, с кувшинчатым зеленовато-белым венчиком. 
Ягоды около 1 см в диаметре, шаровидные, незрелые — красноватые, 
созревшие — чёрные. Распространён в Арктике и высокогорьях холодной 
и умеренной зон по всему Северному полушарию, на Дальнем Востоке 
обычен от Чукотки до Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don
Кассиопея плауновидная
Стелющийся кустарничек с длинными тонкими прижатыми к почве 
ветвями, произрастающий на скалах, каменистых склонах, нивальных 
лужайках, горных тундрах. Листья длиной 2 мм и шириной 1.5 мм, си-
дячие, супротивные, цельнокрайние. Цветоножки голые, вертикальные, 
красноватые, длиной до 3 см. Венчик длиной 5–6 мм, белый, колоколь-
чатый, пятизубчатый. Коробочки округлые, около 3 мм в диаметре. 
Распространён в горах умеренной зоны Северной Пацифики от Японии 
до Аляски, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Phyllodoce aleutica (Spreng.) Heller
Филлодоце алеутская
Вечнозелёный кустарничек со стелющимися побегами высотой до 40 см, 
произрастающий на приснежных лужайках по склонам морских террас 
и в горах, кустарничковых тундрах и каменистых склонах, на вулкани-
ческих шлаковых полях. Листья длиной около 5–15 мм, очередные, 
продолговато-линейные, густо расположенные, толстоватые, жёсткие, по 
краю железисто- и остро-мелкопильчатые. По 5–15 цветков в конечном 
зонтиковидном соцветии. Цветоножки длиной 10–30 мм. Венчик около 
10 мм в длину и 5 мм в ширину, яйцевидно-кувшинчатый или почти 
округлый, зеленовато- или желтовато-белый. Плод — округлая коробочка 
около 3 мм в диаметре. Северопритихоокеанский вид, распространённый 
на юге Аляски, Алеутских и Командорских островах, Камчатке, Курилах 
и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Pyrola minor L.
Грушанка малая
Травянистый многолетник с ползучим корневищем, произрастающий 
на кустарничковых тундрах по морским террасам и мысам, на болотах, 
травянистых склонах, по окраинам зарослей кедрового стланика. Стебли 
высотой до 20 см, в основании с плотной розеткой широкоэллиптических 
или почти округлых кожистых листьев. Цветки с шаровидным венчиком, 
белые, до 20 мм в диаметре. Столбик пестика прямой и относительно 
короткий, обычно почти не выдаётся или слабо выдаётся из венчика. 
Плод — округлая коробочка. Распространён в Арктике, холодной и уме-
ренной зонах Северного полушария, на Дальнем Востоке обычен от 
Чукотки до Японии и Кореи.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Rhododendron aureum Georgi
Рододендрон золотистый
Вечнозеленый кустарник высотой до 1.2 м, произрастающий по опуш-
кам стланиковых зарослей, приснежным лужайкам, шикшёвникам, 
кустарничковым тундрам, каменистым склонам. Листья длиной 2–9 см, 
эллиптические, цельнокрайние, кожистые. Цветки по три–восемь распо-
лагаются в зонтиковидных соцветиях на концах побегов, светло-желтые, 
ширококолокольчатые, 3–4 см в диаметре. Плод — овально-продолговатая 
коробочка длиной до 15 мм. Распространён в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке в Арктике и высокогорьях умеренной зоны, на Курилах 
обычен. Ценное лекарственное и декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Rhododendron camtschaticum Pall.
Рододендрон камчатский
Стелющийся листопадный кустарничек высотой до 50 см, произрастающий 
по каменистым склонам и осыпям, тундровым и травянистым склонам 
в горах и по берегам рек, шлаковым россыпям. Листья тонкие, лопатчатые, 
к основанию суженные, по краю реснитчатые. Цветки располагаются 
по одному–три, широко трубчато-колесовидные, пурпурные. Плод — 
овальная коробочка. Распространён в Северной Пацифике, в Арктике 
и высокогорьях умеренной зоны, от Японии до Северной Америки. На 
Курилах обычен. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Vaccinium uliginosum L.
Голубика обыкновенная
Листопадный кустарник высотой до 1 м, произрастающий на шикшёв-
никах, шикшево-голубичных и кустарничковых тундрах, окраинах болот, 
опушках стланиковых зарослей. Листья эллиптические, к основанию 
суженные, цельнокрайние. Цветки расположены по одному–три на 
концах прошлогодних побегов, на коротких повисающих цветоножках. 
Венчик длиной 3–6 мм, кувшинчатый, розоватый. Ягоды округлые или 
продолговатые, до 15 мм в диаметре, зрелые — синеватые, с сизым на-
лётом. Распространён в холодной и умеренной зонах всего Северного 
полушария. Ценное лекарственное, витаминное и пищевое растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Vaccinium vitis-idaea L.
Брусника обыкновенная
Кустарничек с вечнозелеными кожистыми эллиптическими листьями 
и длинным ползучим корневищем, произрастающий в зарослях кедрового 
стланика, на песчаных береговых валах у моря, кустарничковых тундрах, 
скалах и каменистых склонах. Побеги высотой до 25 см. Соцветия — ко-
нечные однобокие поникающие кисти из двух–десяти белых или розовых 
колокольчатых цветков. Ягоды шаровидные, зрелые — тёмно-красные, 
до 8 мм в диаметре. Распространен в холодной и умеренной зонах всего 
Северного полушария. Ценное лекарственное, витаминное и пищевое 
растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Ericales : Семейство Ericaceae
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Primula cuneifolia Ledeb.
Первоцвет клинолистный
Травянистый многолетник с мочковатым корнем, произрастающий на 
скалах, на приснежных лужайках по склонам морских террас и в горах, 
на горных тундрах. Листья в прикорневой розетке, зелёные, с клиновид-
ным основанием, в верхней части острозубчатые, ниже цельнокрайние. 
Стебель длиной до 10 см, безлистный. Цветки, собранные по два–пять 
в зонтиковидное соцветие, до 10–20 мм в диаметре, розовые или пур-
пурно-лиловые. Плод — овальная коробочка длиной до 5 мм. Северо-
притихоокеанский аркто-альпийский вид, распространённый на Аляске, 
Алеутских островах и по Дальнему Востоку от Чукотки до бассейна Амура 
и Японии. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Primulales : Семейство Primulaceae
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Gentianella auriculata (Pall.) Gillett
Горечавочка ушастая
Травянистый однолетник с тонким стержневым корнем и прямостоячим 
стеблем высотой до 30 см, произрастающий на разнотравных лугах, 
приснежных лужайках, травяно-кустарничковых тундрах, береговых 
валах у моря, обочинах дорог. Листья овально-ланцетные, длиной до 
6 см. Соцветие — кистевидная метёлка из сине-фиолетовых цветков. 
Плод — цилиндрическая коробочка длиной до 3 см. Распространён на 
Дальнем Востоке, от Чукотки до Японии, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Gentianales : Семейство Gentianaceae
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Halenia corniculata (L.) Cornaz
Галения рожковая
Травянистый однолетник с тонким стержневым корнем и прямостоячим 
четырёхгранным стеблем высотой до 40 см, произрастающий на раз-
нотравных лугах, шикшёвниках, береговых валах у моря, склонах морских 
террас и обочинах дорог. Листья супротивные, ланцетные, длиной до 4 см. 
Цветки в зонтиковидных соцветиях на вершине стебля, зеленовато-белые, 
четырёхмерные, лопасти венчика с горизонтально отклонёнными шпор-
цами у основания. Плод — продолговатая коробочка длиной до 1.5 см. 
Распространён в умеренной зоне Азии, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Gentianales : Семейство Gentianaceae
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Ophelia tetrapetala (Pall.) Grossh.
Офелия четырёхлепестковая
Травянистый однолетник с ветвистыми от середины стеблями высотой 
до 30 см и тонким стержневым корнем. Произрастает на разнотравных 
лугах, болотах, шикшёвниках, преимущественно в приморской полосе. 
Листья супротивные, овально-остроконечные. Цветки четырёхмерные, 
синие, в зонтиковидных соцветиях. Распространён преимущественно 
в бассейнах Охотского и Японского морей, от Южной Камчатки до Япо-
нии, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Gentianales : Семейство Gentianaceae
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Mertensia maritima (L.) S.F. Gray
Мертензия приморская
Травянистый многолетник-галофит, покрытый сизым восковым налетом, 
с лежачими густо облиственными стеблями и шнуровидным корневищем. 
Произрастает на песчаных берегах и галечниках морского берега. Листья 
длиной до 3 см, лопатчато-продолговатые, мясистые, сидячие. Соцветие 
многоцветковое. Цветки с трубчато-воронковидным венчиком, поника-
ющие, во время цветения меняют окраску от ярко-розовой (в бутонах) 
до ярко-голубой. Плоды — гладкие, вздутые орешки. Распространён на 
побережьях Атлантического и Тихого океанов в Северном полушарии, 
на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Boraginales : Семейство Boraginaceae
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Prunella asiatica Nakai
Черноголовка азиатская
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями высотой до 30 см, 
произрастающий на разнотравных лугах, щебнисто-глинистых склонах 
морских террас, песчаных береговых валах у моря, по обочинам дорог 
и троп. Листья супротивные, с яйцевидно-ланцетными пластинками 
длиной до 6 см. Цветки тёмно-лиловые, в цилиндрическом верхушечном 
соцветии. Распространён в умеренной зоне Дальнего Востока (от юга 
Камчатки до Японии и Китая), а также на Алеутских островах. Восточно-
азиатский вид по происхождению, но большая часть нынешнего ареала 
связана с антропогенными нарушенными сообществами.

Класс Magnoliopsida : Порядок Lamiales : Семейство Lamiaceae
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Galium kamtschaticum Stell. ex Schult. et Schult. fil.
Подмаренник камчатский
Травянистый многолетник с нитевидным ползучим и укореняющимся 
в узлах корневищем. Произрастает в зарослях крупнотравья и ольхов-
ника. Стебли тонкие, прямостоячие или восходящие, высотой до 25 см. 
Листья овальные, в мутовках по четыре, тонкие. Цветки зеленовато-бе-
лые, мелкие, в верхушечном сложном полузонтике. Плодики сдвоенные, 
с крючковидно согнутыми волосками. Распространён в умеренной зоне 
Дальнего Востока и Северной Америки, на Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Rubiales : Семейство Rubiaceae



214 215Отдел Magnoliophyta

Plantago camtschatica Link
Подорожник камчатский
Травянистый многолетник со стержневым корнем и безлистными цве-
тоносными стеблями высотой до 20 см. Произрастает на приморских 
песках и галечниках, скалах и каменистых склонах у моря, иногда — как 
заносное растение, у дорог. Листья в прикорневой розетке, ланцетно-яй-
цевидные, длиной до 10 см, сероватые от довольно густого опушения из 
курчавых волосков. Соцветие — густая колосовидная кисть длиной до 
8 см. Цветки мелкие, буроватые. Плод — яйцевидная коробочка. Распро-
странён по морским побережьям в пределах умеренной зоны Дальнего 
Востока, от Камчатки и Командор до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Plantaginaceae
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Euphrasia maximowiczii Wettst.
Очанка Максимовича
Травянистый однолетник со стержневым корнем и прямостоячим простым 
или разветвлённым в верхней части стеблем высотой около 6–30 см, 
произрастающий по травянистым склонам морских террас и лужайкам, 
по обочинам троп и дорог. Листья яйцевидные, при основании клиновид-
ные, острозубчатые. Соцветие почти головчатое или удлинённое, с рас-
ставленными мутовками мелких двугубых белых цветков с фиолетовой 
нижней губой. Плод — обратнояйцевидная, при основании клиновидная 
коробочка. Распространён в умеренной зоне Дальнего Востока, от Японии, 
Китая и Монголии до бассейна реки Амур. На Курилах и севере Дальнего 
Востока — как заносное. Растение-полупаразит, развивается за счёт фо-
тосинтеза, но при этом тонкие корешки присасываются к корням других 
растений и частично перекачивают необходимые питательные вещества. 
Используется как лекарственное.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Scrophulariaceae
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Euphrasia mollis (Ledeb.) Wettst.
Очанка мягкая
Травянистый однолетник со стержневым корнем и прямостоячим простым 
беловато опушённым стеблем высотой около 4–6 см, произрастающий по 
травянистым и каменистым склонам морских террас, пеплово-шлаковым 
полям и тундровым склонам вулканов близ моря. Листья супротивные, 
яйцевидные, тупозубчатые. Соцветие почти головчатое, с мелкими дву-
губыми жёлтыми цветками. Распространён в умеренной зоне Северной 
Пацифики, от Японии до Юго-Западной Аляски. На Курилах обычен. 
Растение-полупаразит, развивается за счёт фотосинтеза, но при этом 
тонкие корешки присасываются к корням других растений и частично 
перекачивают необходимые питательные вещества. Используется как 
лекарственное.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Scrophulariaceae
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Pedicularis chamissonis Stev.
Мытник Шамиссо
Травянистый многолетник с почти вертикальным толстым разветвлённым 
корнем, произрастающий на разнотравных лугах, травянистых склонах 
морских террас, окраинах зарослей ольховника. Стебли простые, прямые, 
высотой до 45 см, с тремя–пятью мутовками яйцевидных или ромби-
ческих, дважды перисторассечённых листьев. Соцветие головчатое или 
продолговатое, прицветные листья от листовидных до линейно-ланцетных, 
чашечка перепончатая, голая, венчик розовый, длиной до 20 мм, шлём 
оттянут вперёд в длинный носик. Плод — косо продолговато-эллипсои-
дальная коробочка. Северопритихоокеанский вид, распространённый на 
Алеутских, Командорских и Курильских островах, на Южной Камчатке, 
Южном Сахалине и в Японии. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Scrophulariaceae
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Pennellianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite
Пеннеллиант кустарниковый
Травянистый многолетник с разветвлённым древеснеющим корневи-
щем, произрастающий на вулканических пеплах и шлаках, по лавовым 
потокам, каменистым склонам, осыпям и россыпям. Стебли восходящие, 
ветвистые, густо облиственные, высотой до 15 см. Листья супротивные, 
почти стеблеобъемлющие, кожистые, продолговато-эллиптические, дли-
ной 3–7 см. От трёх до десяти цветков, длиной 3–4 см, сгруппировано 
в щитковидном соцветии. Венчик бледно-лиловый, с двугубым отгибом. 
Плод — продолговато-коническая коробочка. Распространён на Камчатке 
(обычен на юге полуострова), северном побережье Охотского моря, на 
Курилах, Сахалине и в Японии. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Scrophulariaceae
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Veronica stelleri Pall. ex Link 
Вероника Стеллера
Травянистый многолетник с ползучим корневищем. Произрастает в за-
рослях ольховника, на приснежных лужайках, травянистых и каменистых 
склонах морских террас. Стебли простые, прямые или приподнимающиеся, 
равномерно облиственные. Листья супротивные, сидячие, яйцевидные, 
по краю пильчатые. Соцветие — щитковидная кисть из немногочисленных 
голубых или светло-голубых цветков. Плод — эллипсоидальная коробочка 
длиной до 6 мм, слегка выемчатая на верхушке. Северопритихоокеанский 
вид, распространённый вдоль побережий запада Северной Америки, на 
Алеутах, Командорах, Южной Камчатке, Курилах, Сахалине и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Scrophulariales : Семейство Scrophulariaceae
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Lonicera caerulea L.
Жимолость голубая
Кустарник высотой до 1.5 м, с бурой продолговато-растрескивающейся 
корой, произрастающий на шикшёвниках, на лугах, в зарослях кустар-
ников, на кочкарных голубично-шикшёвых тундрах. Листья эллиптиче-
ские, почти сидячие, супротивные. Соцветия в пазухах одной–трёх пар 
нижних листьев на побегах. Цветки бледно-жёлтые, почти правильные, 
колокольчатые. Плод — продолговато-эллиптическая тёмно-синяя ягода. 
Распространён в умеренной зоне всего Северного полушария, на Курилах 
обычен. Ягоды широко используются в пищу.

Класс Magnoliopsida : Порядок Dipsacales : Семейство Caprifoliaceae
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Campanula lasiocarpa Cham.
Колокольчик волосистоплодный
Травянистый многолетник с длинными белыми нитевидными ползучими 
корневищами, на концах которых формируются рыхлые дерновинки. 
Произрастает в высокогорьях и по морским берегам: на скалах, каме-
нистых и травянистых склонах, приснежных лужайках, кустарничковых 
тундрах, лавовых потоках и пеплово-шлаковых полях. Стебли растут по 
одному или по два–три, высотой до 15 см. Прикорневые листья в розетках, 
широколанцетные, стеблевые листья очередные. Цветок верхушечный, 
одиночный, длиной до 3.5 см. Венчик синий, воронковидно-колокольча-
тый. Распространён в Арктике и высокогорьях умеренной зоны Северной 
Пацифики, на Курилах обычен. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Campanulales : Семейство Campanulaceae
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Anaphalis margaritacea (L.) A. Gray
Анафалис жемчужный
Травянистый многолетник с горизонтальным деревянистым корневищем 
и прямостоячими густо облиственными стеблями высотой до 70 см. 
Произрастает по берегам рек, склонам морских террас, разнотравным 
лугам, лавовым потокам и шлаково-пепловым полям. Листья очеред-
ные, сидячие, линейно-ланцетные, сверху голые, снизу беловойлочно 
опушённые. Корзинки до 10 мм в диаметре, собраны в щитковидное 
общее соцветие. Цветки мелкие, жёлтые (растение двудомное). Обвёртки 
корзинок колокольчатые, плёнчатые, снаружи беловойлочные. Плоды — 
семянки с хохолком из белых волосков. Распространён в умеренной зоне 
Северной Америки и Дальнего Востока, а также в Гималаях, на Курилах 
обычен. Декоративное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel.
Арктоцвет арктический
Травянистый многолетник с утолщённым ползучим корневищем и пря-
мыми или восходящими стеблями высотой до 40 см. Произрастает 
на морских побережьях: на скалах и луговых склонах, по берегам рек 
и ручьёв, на шикшёвниках и болотах. Прикорневые и нижние стеблевые 
листья толстые, обратнояйцевидные, перистолопастные, с клиновидным 
основанием. Корзинки до 5 см в диаметре, в щитковидном соцветии. 
Краевые цветки язычковые, белые; цветки диска желтые, трубчатые. 
Распространён по морским побережьям Северного полушария в Арктике 
и умеренной зоне, на Дальнем Востоке обычен от Чукотки на севере до 
Японии и материкового побережья Татарского пролива на юге.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Artemisia opulenta Pamp.
Полынь пышная
Травянистый многолетник с восходящими стеблями высотой до 1 м 
и ползучим корневищем. Произрастает на разнотравных лугах, галечниках 
рек, береговых валах у моря, шикшёво-голубичных тундрах, в зарослях 
ольховника. Средние стеблевые листья ромбические, сверху зелёные, 
снизу серовато-войлочные, перистораздельные. Соцветие сжатое, ки-
стевидно-метельчатое. Цветки мелкие, желтые или красновато-бурые. 
Распространён в Северной Пацифике, от Алеутских островов до Сахалина 
и Курил, а также материкового побережья Охотского моря. Растения 
с Алеутских, Командорских и Курильских островов в некоторых работах 
выделяют в качестве самостоятельного вида, но их отличия от типичной 
полыни пышной крайне незначительные.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Cacalia kamtschatica (Maxim.) Kudo
Недоспелка камчатская
Травянистый многолетник с косым коротким корневищем и многочис-
ленными шнуровидными корнями, произрастающий в ивняках и зарослях 
ольховника, по долинам ручьёв и на горных склонах, в зарослях круп-
нотравья, в понижениях на задернованных дюнах морского побережья. 
Стебли высотой до 1 м. Стеблевые листья тонкие, четыре–шесть в числе, 
почковидные, по краю выемчато-крупнозубчатые, с мелкими ушками 
в основании черешков. Соцветие густое, кистевидно-метёльчатое, из 
поникающих корзинок. Цветки белые, трубчатые, обоеполые. Семянки 
буроватые, с белым хохолком. Распространён в умеренной зоне Северной 
Пацифики — на Алеутских и Командорских островах, Камчатке, северном 
побережье Охотского моря, на Курилах и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC.
Бодяк камчатский
Травянистый многолетник с коротким деревянистым корневищем и шну-
ровидными корнями, произрастающий в зарослях кустарников, на лугах 
и приморских шикшёвниках. Стебли прямые, простые, высотой до 1.5 м. 
Листья очередные, продолговато-овальные, перистонадрезанные, по 
краю колючезубчатые. Соцветие — из одной или двух — трёх одиночных 
поникающих корзинок, до 3 см в диаметре. Цветки розово-фиолетовые, 
трубчатые. Плод — трёхгранная семянка с буроватым хохолком. Рас-
пространён в бассейне Охотского моря (от Японии до Камчатки) и на 
Алеутских островах. На Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Leontodon autumnalis L.
Кульбаба осенняя
Травянистый многолетник со стержневым корнем. Произрастает на лугах, 
у жилья, по обочинам дорог. Стебли слегка дуговидные, разветвлённые 
или простые, высотой до 30–40 см. Листья большей частью в прикорневой 
розетке, линейно-ланцетные, по краю зубчатые, перисто-надрезанные 
или почти цельные. Соцветие из нескольких корзинок, листочки об-
вёртки острые, ланцетные, белопаутинисто опушённые, цветки жёлтые, 
язычковые. Семянки веретеновидные, с буроватым хохолком. Широко 
распространившееся в умеренной зоне Северного полушария заносное 
растение (происходит из Европы). На Курилах обычно.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Petasites japonicus (Siebold et Zucc.) Maxim.
Белокопытник японский
Травянистый многолетник с ползучим корневищем толщиной 5–10 мм, 
произрастающий по берегам ручьёв или в местах выходов ключей, в ив-
няках. Стебли прямостоячие, при цветении высотой до 20–40 см, при 
плодах — до 1 м. Прикорневые листья округло-почковидные, в основании 
глубоко сердцевидные, до 1 м в диаметре, на толстых сочных черешках 
длиной до 2 м. Стеблевые листья представляют собою расширенные 
черешки, иногда с зачаточной листовой пластинкой на верхушке. Соцве-
тие щитковидное, из 25–30 и более корзинок. Обвёртка однорядная, из 
перепончатых продолговато-ланцетных листочков. Цветки беловатые, 
трубчатые. Семянки продолговато-ланцетные, городчатые, с белым хохол-
ком. Распространён на Курилах, Сахалине и в Японии. Интродуцирован 
в Европе и Северной Америке в качестве декоративного, лекарственного 
и пищевого (черешки листьев) растения.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Picris kamtschatica Ledeb.
Горчак камчатский
Травянистый двулетник, густо покрытый якоревидными на верхушке 
волосками, с прямостоячим стеблем высотой до 80 см. Произрастает на 
разнотравных лугах, опушках зарослей ольховника, каменистых склонах 
и осыпях, обочинах дорог. Листья ланцетные, по краю зубчатые. Корзинки 
в щитковидно-метёльчатом соцветии. Цветки язычковые, жёлтые. Се-
мянки с перистым хохолком. Распространён на Камчатке, Командорах, 
Курилах, Сахалине и в Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Ptarmica camtschatica (Rupr. ex Heimerl) Kom.
Чихотник камчатский
Травянистый многолетник c длинным ползучим корневищем, произраста-
ющий на разнотравных лугах у моря, по береговым валам и на песчаных 
дюнах. Стебли прямые, простые, высотой до 80 см. Листья очередные, 
сидячие, ланцетные, перисторассечённые. Соцветие щитковидное, из 
многочисленных корзинок 10–12 мм в диаметре. Краевые цветки белые, 
язычковые, цветки диска белые, трубчатые. Бореальный вид, распростра-
нённый на западе Северной Америки и на Дальнем Востоке (от Чукотки 
до Сахалина и Южных Курил).

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Ptarmica macrocephala Kom.
Чихотник большеголовый
Травянистый многолетник с коротким корневищем и прямостоячими 
стеблями высотой до 1 м, произрастающий на сырых разнотравных лу-
гах, сырых скалах и склонах морских террас. Листья сидячие, ланцетные, 
цельные, с хрящевато-зазубренным краем, до 9 см в длину и 16 мм 
в ширину. Корзинки до 12 мм в диаметре, в щитковидном соцветии. 
Обвёртка корзинки полушаровидная, трёхрядная, её листочки по краю 
с тёмно-бурой бахромчато-надрезанной плёнчатой каймой. Цветки бе-
лые: краевые — язычковые, цветки диска — трубчатые. Распространён по 
морским побережьям на Камчатке и Командорах, Курилах и Сахалине.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Saussurea riederi Herd.
Соссюрея Ридера
Травянистый многолетник с удлинённым ползучим корневищем, произ-
растающий на лугах и опушках стланиковых зарослей, каменистых 
и мелкозёмистых склонах морских террас, песчаных морских дюнах. 
Стебли прямые, облиственные, высотой до 30–70 см. Прикорневые 
и нижние стеблевые листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
в основании сердцевидные, оттянуто-остроконечные, сверху кожистые, 
тёмно-зелёные, снизу сизоватые, рассеянно-коротковолосистые. Кор-
зинки в числе 8–30, до 1.5 см в диаметре, в щитковидном соцветии. 
Цветки трубчатые, розовато-пурпурные. Семянки голые, с двойным 
беловато-рыжеватым хохолком. Распространён на Южной Камчатке, 
Курилах и в Северной Японии.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Senecio cannabifolius Less.
Крестовник коноплелистный
Травянистый многолетник с прямостоячими стеблями до 2 м в высоту. 
Произрастает на лугах, в лесах, зарослях крупнотравья и кустарников, 
на приморских шикшёвниках. Листья с клиновидным основанием, пе-
ристонадрезанные, по краю пильчатые. Корзинки в густом метёльча-
то-щитковидном соцветии. Краевые цветки язычковые, жёлтые, пестич-
ные. Цветки диска трубчатые, жёлтые, обоеполые. Семянки буроватые, 
с рыжим хохолком. Распространён в умеренной зоне Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, а также на Алеутских островах. На Курилах обычен. 
Лекарственное и декоративное растение, корневища в прошлом употре-
бляли в пищу.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Senecio pseudoarnica Less.
Крестовник ложноарниковый
Травянистый многолетник с укороченным толстым корневищем и мно-
гочисленными тонкими корнями, произрастающий на песчано-галечных 
береговых валах у моря, а также по нижним частям склонов морских 
террас (приморский галофит). Стебли прямые, простые, внутри полые, 
голые, высотой до 70 см. Листья продолговато-яйцевидные, мясистые, 
по краю неравнозубчатые, сверху голые, зелёные, снизу рыхло-бело-
войлочно опушённые. Соцветие щитковидное или сложнощитковидное 
из 3–15 (до 30) крупных корзинок до 5 см в диаметре. Цветки жёлтые, 
краевые — язычковые, цветки диска — трубчатые, обоеполые. Семянки 
продолговатые, серые, голые, с беловатым хохолком. Северопритихооке-
анский вид, широко распространённый по морским побережьям Дальнего 
Востока и Северной Америки. Декоративное и лекарственное растение.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Solidago paramuschirensis Barkalov
Золотарник парамуширский
Травянистый многолетник с прямыми простыми облиственными стебля-
ми высотой до 60 см, произрастает на кустарничково-моховых тундрах 
и разнотравных лугах по приморским дюнам и морским террасам. Листья 
очередные, от продолговато-яйцевидных до ланцетных, по краю пиль-
чатые. Корзинки собраны в щитковидно-метёльчатое соцветие. Цветки 
жёлтые, краевые — язычковые, цветки диска — воронковидные. Семянка 
с буроватым хохолком. Распространён на Командорах, юге Камчатки, 
Курилах, юге Сахалина и в Японии. На Курилах обычен.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.
Одуванчик рогоносный
Травянистый многолетник высотой до 30 см, произрастающий на при-
морских скалах и каменистых россыпях по мысам, в кустарничковых 
приморских тундрах, разнотравных лугах по склонам морских террас, 
у снежников, на шлаковых полях. Листья в прикорневой розетке, длиной 
до 30 см, обратноланцетные, перистолопастные или перистораздельные 
с треугольными боковыми долями. Корзинки до 30–45 мм, на острове Ма-
туа до 60 мм в диаметре. Листочки обвёртки тёмно-зелёные, с более-менее 
развитыми рожками на верхушке, иногда не на всех листочках. Цветки 
жёлтые. Семянки светло-буроватые. Широко распространён в Северном 
полушарии, на Дальнем Востоке обычен от Чукотки до Японии и Китая.

Класс Magnoliopsida : Порядок Asterales : Семейство Asteraceae
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Amanita sp.
Поплавок
Довольно большой гриб, длинная ножка около 10 см в высоту и около 
сантиметра в толщину в нижней части, шляпка около 5 см в диаметре. 
Поверхность шляпки в дождливую погоду слизистая, липкая, серова-
то-коричневого цвета. Все остальные части гриба белые. В основании 
ножки имеется вольва, которая кажется полностью приросшей к ножке, 
кроме краевой части, которая отогнута в сторону. Кольца на ножке нет.

Amanita — большой род грибов и очень сложный для точного опреде-
ления, проведение четких границ между некоторыми видами не всегда 
возможно и зачастую под одним названием скрываются несколько 
разных видов. Виды с кольцом на ножке обычно называют мухоморами, 
а виды без кольца — поплавками. Представленный на фотографиях гриб 
относится к секции Vaginatae
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Entoloma (Leptonia) sp.
Лептония
Этот небольшой гриб, высотой до 7–8 см и диаметром шляпки до 3 см, 
относится к большой группе энтоломовых грибов. Грибы этого семей-
ства разнообразны по внешнему виду, но относительно легко узнаются 
по цвету спорового порошка (розоватых оттенков) и форме спор (они 
обычно многоугольные). Многие виды этого рода ярко окрашены, но вид, 
найденный на острове Матуа, коричневых тонов, с полосатой (стриатной) 
шляпкой и опалесцирующей сероватой со стальным отливом ножкой, 
цвет и фактура которой характерны для группы видов, которых раньше 
относили к роду Leptonia, а сейчас он считается подродом в составе рода 
Entoloma. Шляпка с небольшой ямкой. Пластинки светлые, без темной 
оторочки по краю. Род Entoloma включает около тысячи видов грибов, 
из которых около ста относятся к подроду Leptonia.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Entolomataceae
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Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
Гигроцибе коническая
Ярко окрашенный, красивый, легко узнаваемый гриб. Шляпка конической 
формы, до 6 см в диаметре, но обычно меньше (у экземпляров с остро-
ва Матуа не более 2 см). Ножка цилиндрическая, длинная, примерно 
4 см в длину. Цвет шляпки оранжевый в центре, до желто-оранжевого 
на периферии, обычно очень яркий. Ножка таких же тонов, но светлее, 
особенно в нижней части. Пластинки довольно частые, светлые, с жел-
товатым оттенком. Характерным признаком вида является появление 
темной (серой или черной) окраски при повреждении тканей, например, 
при надавливании пальцем на ножку или шляпку.

Считается, что распространен этот гриб очень широко, отмечен чуть ли 
не на всех континентах, но вполне вероятно, что, как и во многих других 
случаях такого необычно широкого распространения, речь может идти 
о нескольких внешне схожих видах, скрывающихся под одним названи-
ем. Грибы этого рода встречаются обычно на влажных лугах и открытых 
местах в траве.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Hygrophoraceae
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Hygrocybe sp.
Гигроцибе
Небольшой красочный гриб высотой до 4 см с ярко-оранжевой до жел-
товато-оранжевой шляпкой до 2 см в диаметре, ножкой более свет-
лых оранжево-желтых тонов. Пластинки редкие, нисходящие, светлые. 
Внешне этот гриб несколько напоминает широко распространенный вид 
Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon, известный как гигрофор луговой или 
гигроцибе луговое, так как раньше относился к роду Hygrocybe, но отли-
чается от него формой шляпки, более яркой окраской шляпки и ножки 
и белыми пластинками.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Hygrophoraceae



270 271Отдел Basidiomycota

Mycena sp.
Мицена
Род Mycena в текущем его понимании объединяет большое количество 
(около 500) видов мелких, изящных, тонконогих грибов с конической 
шляпкой, встречающихся повсеместно. Определить принадлежность 
гриба к роду Mycena достаточно легко: если гриб имеет тонкую длинную 
ножку, коническую, по крайней мере в молодом возрасте, шляпку с не 
завернутыми внутрь краями, не восстанавливается после высыхания 
при размачивании (как грибы рода Marasmius) и имеет светлые споры, то 
это, скорее всего, мицена. Но лишь немногие мицены можно определить 
до вида по внешним признакам, достоверное определение большинства 
видов требует микроскопического исследования и само по себе очень 
сложно. Вероятно, видов мицен гораздо больше, чем считается в на-
стоящее время. Кроме того, генетические данные показывают, что род 
Mycena в текущем его понимании объединяет много неродственных друг 
другу грибов, и, по-видимому, он будет разделен на множество мелких 
родов (что, несомненно, сделает систематику этих грибов более есте-
ственной, но в то же время предельно затруднит идентификацию видов 
по морфологическим признакам). По словам Дэвида Ароры, автора по-
пулярного определителя по грибам Америки (Arora, 1986), большинство 
видов мицен можно просто обозначать как «YAM» (от английского «Yet 
Another Mycena», что в переводе означает «просто еще одна мицена»).

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Mycenaceae
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Rickenella fibula (Bull.) Raithelh.
Рикенелла шпенёк
Широко распространенный и достаточно легко узнаваемый мелкий гриб. 
Ножка тонкая и относительно длинная, до нескольких сантиметров. 
Шляпка тонкая, диаметром до одного сантиметра, вдавленная в центре, 
с опущенным краем, ярко желто-оранжевого цвета. Пластинки редкие 
и толстые, беловатые, сильно нисбегающие по ножке (на фотографии 
внизу). Растет всегда во мху. Сочетание данных признаков позволяет 
достаточно легко определить этот вид. Распространен по всему Север-
ному полушарию.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Repetobasidiaceae
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Laccaria laccata (Scop.) Cooke
Лаковица розовая
Род Laccaria объединяет довольно легко узнаваемые по внешнему виду 
грибы. Они все, за несколькими исключениями, относительно небольшого 
размера, обычно либо розоватых, либо фиолетовых тонов, с редкими тол-
стыми пластинками и светлыми спорами. Поверхность шляпки никогда 
не бывает слизистой и пластинки не бывают нисбегающими (сравните 
с предыдущим видом). При наличии микроскопа род легко определяется 
по спорам — у видов этого рода они покрыты мелкими шипиками.

К роду Laccaria принадлежит довольно большое количество видов. 
Найденный на острове Матуа гриб, вероятно, принадлежит к виду Laccaria 
laccata — это один из наиболее часто встречающихся и распространенных 
грибов этого рода. Laccaria laccata принадлежит к группе видов внутри 
рода, у которых нет фиолетовых оттенков ни в окраске плодового тела, 
ни в окраске мицелия у основания ножки. Пластинки розоватые, при-
мерно такого же цвета, как шляпка. Шляпка диаметром до 5 см, длина 
ножки до 8 см.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Hydnangiaceae
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Marasmiellus confluens (Pers.) J.S. Oliveira
Маразмиеллюс сливающийся
Еще в прошлом году этот гриб относили к роду Gymnopus, а еще раньше — 
к роду Collybia. Род Collybia объединял большое количество грибов со 
светлыми спорами, с выпуклыми или плоскими шляпками, со светлыми 
многочисленными и густо расположенными пластинками, свободными 
или ровно приросшими к ножке. Это грибы средних размеров, не мяси-
стые, но и не такие тонконогие, как, например, мицены. Многие из них 
растут группами (как на фотографии слева). Среди множества видов, 
ранее относимых к этому роду, были и весьма обычные, часто встреча-
ющиеся виды.

В настоящее время, после того как за систематику рода взялись 
молекулярные биологи, от коллибий практически ничего не осталось. 
Сейчас к ним относят всего три вида очень мелких грибов, паразитиру-
ющих на других грибах и имеющих очень мало общего с большинством 
представителей рода Collybia в его старом смысле.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство : Omphalotaceae
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Armillaria sp.
Опенок осенний
Большинству грибников этот гриб, способный достигать довольно круп-
ных размеров, до 10–12 см в диаметре шляпки, известен под названием 
осенний опенок. На самом деле под этим названием скрывается целая 
группа (около десяти) видов грибов рода Armillaria, которые раньше 
относили к одному виду Armillaria mellea, но в настоящее время они 
считаются самостоятельными (отдельными) видами, не все из которых 
таксономически описаны. Грибы эти паразитируют на деревьях, причем, 
они являются агрессивными паразитами, приводящими в конечном итоге 
к гибели дерева. Они могут жить и на мертвой древесине. На острове 
Матуа эти грибы были найдены на ольховнике (Alnus fruticosa).

От похожих внешне других грибов, также в обиходе называемых опя-
тами, например от грибов родов Hypholoma (опенок серопластинчатый) 
и Kuehneromyces (опенок летний), чешуйчаток (Pholiota) и галерин (Galerina), 
отличаются белыми спорами — на фотографии внизу на шляпках виден 
споровый порошок белого цвета.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Physalacriaceae
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Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm.
Волоконница рваная
Один из немногих «LBM-сов» (от английского «Little Brown Mushroom», 
означающего «маленький коричневый грибок», см. Arora, 1986), который 
достаточно легко узнается по внешнему виду. Этот мелкий, не более 
нескольких (двух–четырех) сантиметров в высоту и диаметре шляпки 
гриб довольно часто встречается вдоль лесных дорог. Он целиком ко-
ричневого цвета, пластинки могут быть чуть более светлыми поначалу, 
но темнеют по мере созревания. Шляпка имеет характерную волокни-
сто-войлочную поверхность. Как и у всех волоконниц (представителей 
рода Inocybe), которых на Дальнем Востоке насчитывается более 60 видов, 
у этого вида темные споры. Цвет спорового порошка по терминологии, 
принятой специалистами по грибам, описывается как «табачно-бурый» 
и «землисто-бурый» (см. Нездойминого, 1990).

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Inocybaceae
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Psilocybe sp.
Псилоцибе
Это еще один типичный представитель бесчисленной армии так называе-
мых «LBM-сов» (см. на предыдущем развороте) — маленький коричневый 
гриб. Диаметр шляпки около 1 см, ножка длиной 3–4 см. Относится он 
к группе Psilocybe montana. Существует большая группа грибов со схожим 
габитусом, с миценоподобными плодовыми телами, то есть имеющими 
тонкую длинную ножку, и тонкую, маленькую, часто стриатную (с ра-
диальными полосами по краю) шляпку, которые различаются только 
микроскопическими признаками. Сходство с миценами (грибами рода 
Mycena, см. выше), однако, чисто внешнее, так как у этих грибов, в отличие 
от мицен, темные споры. Существует и несколько других родов похожих 
тёмноспоровых грибов.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Hymenogastraceae
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Cortinarius uliginosus Berk.
Паутинник болотный
К роду Cortinarius относится большое количество видов, в мировой 
флоре их более 700. Название рода (паутинник) происходит от формы 
так называемой кортины — той структуры, которая у некоторых других 
грибов после раскрытия шляпки остается в виде пленчатого кольца на 
ножке, а у паутинников выглядит как тонкая сеть паутинок либо в верх-
ней части ножки, либо свисающих с края шляпки. По мере созревания 
споры оседают на кортине, от чего она становится коричневой. Данный 
вид — средних размеров: длина ножки и диаметр шляпки до 7–8 см. Цвет 
гриба кирпично-красный или желтовато-коричневый. На острове Матуа 
найден в ассоциации с карликовой ивой (Salix nakamurana).

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Cortinariaceae
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Coprinopsis acuminata (Romagn.) Redhead et al.
Копринопсис заостренный
Грибы этого рода ранее включали в один большой род Coprinus. Отличить 
представителей этого рода от всех остальных грибов было легко по 
двум основным признакам: споровый порошок черного цвета (и, соот-
ветственно, черные пластинки у созревших грибов, как на фотографии 
внизу) и плодовые тела, превращающиеся по мере созревания в черную 
жидкую слизистую массу. Однако затем было показано, что типовой вид 
рода Coprinus — Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (это крупный и широко 
распространенный гриб, часто встречающийся на газонах в городах, 
известный под русским названием «навозник белый») — не родственен 
другим видам рода, а более близок к шампиньонам, и в итоге был по-
мещен в одно семейство с ними (семейство Agaricacea). Большинство 
же остальных видов грибов рода Coprinus (в старом смысле) пришлось 
вывести из этого рода и распределить по нескольким другим родам 
(Coprinellus, Coprinopsis и другим).

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Psathyrellaceae
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Psathyrella sp.
Псатирелла
Небольшие грибы с коричневой шляпкой диаметром до 2 см и свет-
лой ножкой длиной до 5–6 см. Так же как копринусы (на предыдущем 
развороте), грибы рода Psathyrella характеризуются черным споровым 
отпечатком и, соответственно, пластинками, которые становятся темны-
ми, практически черными, по мере созревания спор. Отличаются они от 
копринусов тем, что мякоть гриба не подвергается автолизису с возрастом 
(то есть не превращается в черную жидкость, как у копринусовых грибов).

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Psathyrellaceae
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Lycoperdon pratense Pers.
Дождевик луговой
Один из многочисленных видов грибов, известных под общим названием 
«дождевики». Вид этот довольно крупный, достигает 6–8 см в диаметре. 
Внешне похож на встречающийся совместно гриб Bovista plumbea Pers. 
(пороховка свинцово-серая), но их легко различить по вертикальному 
срезу через плодовое тело: у грибов рода Bovista (пороховки) споровая 
масса занимает всю внутреннюю часть гриба, а у Lycoperdon (дождеви-
ки) есть стерильное (то есть без спор — отличается цветом и текстурой) 
основание. Раньше все грибы этой группы выделяли в отдельный класс 
Gasteromycetes (Гастеромицеты), однако в настоящее время, по резуль-
татам генетических исследований, все дождевики в широком смысле 
(родов Lycoperdon, Bovista и некоторых других) оказались в одном се-
мействе с агариковыми грибами, то есть в том же семействе Agaricacea, 
к которому относятся совершенно непохожие на них внешне шампиньоны 
и некоторые другие тёмноспоровые пластинчатые грибы.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Agaricaceae
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Typhula sp.
Тифула
Плодовые тела этого гриба представляют собой мелкие, около 5 мм 
высотой, булавовидные образования белого цвета с невысокой ножкой. 
Растут на старых отмерших стеблях травянистых растений. К роду относят 
несколько десятков видов, большинство сапрофиты, но есть и несколько 
фитопатогенных видов, паразитирующих на злаках.

Класс Agaricomycetes : Порядок Agaricales : Семейство Typhulaceae
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Lactarius obscuratus (Lasch) Fr.
Млечник темный
Небольшой гриб. Ножка тонкая, не больше 5 мм в диаметре и высотой до 
3 см. Шляпка сначала выпуклая с загнутым краем, с бугорком в центре, 
затем распростертая или вдавленная. Край шляпки полосатый. Шляпка 
гладкая, без ворсинок, светло-коричневого до рыжеватого цвета, более 
темная в центре, пластинки того же оттенка, но светлее. Ножка такого 
же рыжевато-коричневого цвета. Споры белые.

Экземпляры с острова Матуа имеют более светлую и более рыжую 
окраску, по сравнению с типичными экземплярами Lactarius obscuratus, 
и в целом больше похожи на другой вид из этой же группы млечников 
(секция Obscurati) — Lactarius omphaliiformis Romagn., который, однако, 
известен только из Европы. Еще один похожий млечник из этой же груп-
пы, Lactarius cyathuliformis Bon, также известен только из Европы. Для 
Дальнего Востока в литературе указан лишь Lactarius obscuratus.

Класс Agaricomycetes : Порядок Russulales : Семейство Russulaceae
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Russula sp.
Сыроежка
Небольшой гриб, до 5 см в высоту и в диаметре шляпки. Род Russula 
(сыроежки) объединяет большое количество видов (около 750), и точное 
определение вида во многих случаях является очень непростой задачей. 
В частности, найденные на острове Матуа несколько экземпляров сыро-
ежки со шляпкой, окрашенной в красновато-фиолетовые тона, и чисто 
белыми пластинками определить до вида не удалось. Такую окраску 
имеют несколько видов сыроежек, но все они отличаются другими при-
знаками, например, такими, как орнаментация спор, или обитают только 
в хвойных лесах, в то время как хвойных деревьев в месте произрастания 
найденных сыроежек нет.

Класс Agaricomycetes : Порядок Russulales : Семейство Russulaceae
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Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst.
Лентинеллус уховидный
Род Lentinellus достаточно хорошо изучен, в его состав в настоящее время 
включены 24 вида. Род объединяет виды, живущие на отмершей древесине 
лиственных пород. Плодовые тела часто растут плотными группами со 
сросшимися ножками. Пластинки часто бывают зазубренными по краю 
(отсюда иногда применяющееся русское название рода «пилолистник»). 
Некоторые виды не имеют ножек и по внешнему виду, а также своими 
довольно плотными на ощупь телами напоминают трутовики. К труто-
викам они, однако, не имеют отношения. Как показали современные 
исследования, грибы эти близки к сыроежкам и млечникам, которые, 
в свою очередь, достаточно далеки таксономически от большинства 
других пластинчатых и трубчатых грибов (отдельный отряд).

Представленный на фотографии гриб, с мелкими шляпками, до 1 см 
в диаметре, имеет не вполне типичную для данного вида (Lentinellus 
cochleatus) форму: обычно шляпки развиты лучше, до 3–9 см в диаметре, 
иногда они имеют несимметричную воронковидную форму с отогнутым 
краем или имеют уховидную форму.

Класс Agaricomycetes : Порядок Russulales : Семейство Auriscalpiaceae
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Cyanosporus alni (Niemelä et Vampola) Cui et al.
Цианоспорус ольховый
Мелкий трутовик белого цвета, обычно до двух–трёх, редко чуть боль-
ше сантиметров в диаметре. Плодовые тела прикреплены к субстрату 
(древесине ольховника) боком или частью верхней поверхности так, 
что поровая поверхность обращена вниз. Вызывает коричневую гниль 
древесины. Этот вид был описан в 2001 году и первоначально отнесен 
к роду Postia в семействе Fomitopsidaceae. В 2003 году он был перенесен 
в род Oligoporus в том же семействе Fomitopsidaceae, а в прошлом году 
перемещен в род Cyanosporus из другого семейства — Polyporaceae.

Класс Agaricomycetes : Порядок Polyporales : Семейство Polyporaceae
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Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko
Лентинус узкий
Небольшой, жесткий на ощупь гриб, растущий исключительно на дре-
весине, из группы в обиходе называемой «трутовики». Экземпляры 
с острова Матуа имели несимметричную шляпку, диаметром до 10 см, 
с ножкой, расположенной с краю. Шляпка покрыта тонкими волосками, 
коричневых тонов: более темная в центре, светлее по краям. Ножка 
светло-коричневая, такая же ворсистая, как и шляпка. Поровый слой 
светлый, не меняет окраски при надавливании. Поры очень мелкие, 5–6 
пор на миллиметр, не спускаются по ножке.

Ранее два века этот гриб был известен как полипорус реснитчатый 
(Polyporus ciliatus Fr.), и большинство трутовых грибов сходного вида 
объединяли в род Polyporus. Но в результате генетических исследований 
несколько видов этого рода были перенесены в другие рода. В частности, 
похожий внешне, но с более крупными порами, Polyporus arcularius также 
был перенесен в род Lentinus, хотя у лентинусов гименофор пластинчатый, 
а не трубчатый, как у полипорусов. В итоге определить род по внешним 
признакам стало проблематично.

Класс Agaricomycetes : Порядок Polyporales : Семейство Polyporaceae
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Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko
Пиципес черноногий
Еще один вид, относившийся ранее к роду Polyporus. В отличие от пре-
дыдущего вида, шляпка у него гладкая, тонковолокнистая, без волосков, 
довольно светлая (светло-коричневая) у свежих грибов, темная (темно-ко-
ричневая) у сухих. Диаметр шляпки до 15 см. Поровая поверхность белая, 
поры очень мелкие. У зрелых грибов ножка, по крайней мере в нижней 
ее части, темная. Растет исключительно на древесине.

Класс Agaricomycetes : Порядок Polyporales : Семейство Polyporaceae
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Грибы аскомицеты

Нелихенизированные грибы отдела Ascomycota: 

сумчатые грибы в старом смысле, 

без лишайников

К.Э. Санамян, Н.П. Санамян
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Jackrogersella multiformis (Fr.) Wendt, Kuhnert et Stadler
Джекроджерселла многообразная
Этот гриб образует небольшие, обычно до 2–3 см в диаметре, округлые 
наросты на живой или мертвой древесине. На ощупь они очень твердые, 
деревянистые, с трудом режутся ножом, плотно и прочно прирастают 
к древесине. Цвет темный, от темно-коричневого до почти черного, 
у незрелых плодовых тел — светло-коричневый. Гриб встречается часто 
и повсеместно. На острове Матуа найден на ольховнике (Alnus fruticosa).

Ранее вид относился к роду Hypoxylon, но в 2005 году был выделен 
новый род Annulohypoxylon, в котором он и числился как Annulohypoxylon 
multiforme. Но в результате дальнейших молекулярно-филогенетических 
исследований в 2017 году был выделен новый род Jackrogersella, к кото-
рому и отнесен этот вид.

Класс Sordariomycetes : Порядок Xylariales : Семейство Hypoxylaceae
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Albotricha kamtschatica (Raitv.) Raitv.
Альботриха камчатская
Очень мелкий (около 1 мм), но красивый под увеличением, аскомицет 
(сумчатый гриб). Плодовое тело (аском) в виде маленькой округлой чашеч-
ки или вазочки. Имеется ножка, высота которой примерно равна высоте 
самой чашечки. Ножка плавно сужается книзу. Внешняя поверхность 
плодового тела покрыта длинными септированными, заостренными на 
конце волосками. Волоски гладкие и чистые (без кристаллов оксалата 
кальция). На краю чашечки группы волосков, слипшиеся вместе, создают 
зубчатую структуру наподобие короны, отчасти прикрывающую гимени-
альный слой. Цвет всего плодового тела, включая гимениальную поверх-
ность (внутри чашечки), ярко-желтый. Растут плодовые тела довольно 
плотной группой на отмерших частях (стеблях) травянистых растений.

Класс Leotiomycetes : Порядок Helotiales : Семейство Lachnaceae
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Lachnum bicolor (Bull.) P. Karst.
Лахнум двуцветный
Плодовые тела не более двух миллиметров в диаметре и в высоту, чаше-
видные или в форме бокальчиков, края загнуты внутрь. Прикрепляются 
к субстрату короткой ножкой. Гимениальная поверхность (внутри «чашеч-
ки») ярко-желтая; внешняя поверхность чисто белая, покрыта густыми 
волосками. Волоски снаружи с кристаллами оксалата кальция (видны 
под микроскопом). Плодовые тела растут группами на коре деревьев. На 
острове Матуа найдены на ольховнике (Alnus fruticosa). При высыхании 
сильно сморщиваются, чашечка закрывается и грибы превращаются 
в белые незаметные комочки. В сырую погоду снова расправляются.

Существует довольно большая группа видов дискомицетов (внетак-
сономическая группа, объединяющая несколько порядков сумчатых 
грибов), внешне совершенно сходных с представленным здесь видом, 
относящихся ранее к разным родам семейства Hyaloscyphaceae и вы-
деленных в 2004 году в отдельное семейство Lachnaceae. Например, 
многие представители рода Lachnellula совершенно неотличимы внешне 
от показанной здесь Lachnum bicolor. Они такие же белые и лохматые 
снаружи и с гладким желтым гимением внутри чаши, но все они растут 
исключительно на хвойных деревьях и никогда не встречаются на других 
субстратах, в том числе не встречаются и на лиственной древесине, что 
позволяет отличить их от L. bicolor.

Класс Leotiomycetes : Порядок Helotiales : Семейство Lachnaceae
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Aleuria sp.
Алеурия
Плодовые тела до сантиметра в диаметре, блюдцевидной формы со слег-
ка загнутыми внутрь краями, оранжевого цвета. Наружная поверхность 
немного более светлая, покрыта тонкими короткими белыми волосками. 
Имеется очень короткая малозаметная ножка. Гриб растет на голой земле. 
В состав рода Aleuria в настоящее время включено 35 видов.

Класс Pezizomycetes : Порядок Pezizales : Семейство Pyronemataceae
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Melastiza sp.
Меластиза
Еще один вид сумчатых грибов с плодовыми телами оранжевого цвета. 
В отличие от предыдущих видов, ножки у них нет, прикрепляются к суб-
страту они всей нижней поверхностью, плодовые тела почти плоские, 
дисковидные, диаметром около 1 см. Раньше грибы сходного внешнего 
вида, с дисковидными или блюдцевидными плодовыми телами объеди-
няли под названием «дискомицеты». В настоящее время это название 
также иногда употребляют в обиходе, однако оно является внетаксоно-
мическим, то есть не обозначает конкретную группу родственных грибов, 
а скорее относится к форме плодового тела. К роду Melastiza относится 
немногим более десяти видов.

Класс Pezizomycetes : Порядок Pezizales : Семейство Pyronemataceae
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Neottiella sp.
Неотиллея
Мелкий (до 5–6 мм) гриб, имеющий кубковидную форму плодового тела 
на короткой ясной ножке. Внутренняя (она же верхняя) поверхность 
«чашечки» ярко-оранжевого цвета. Наружная поверхность плодового 
тела покрыта белым войлочным налетом из тонких волосков, более 
светлая. В роде Neottiella несколько видов, а найденные на острове Матуа 
экземпляры, скорее всего, относятся к виду Neottiella vivida (Nyl.) Dennis 
либо Neottiella rutilans (Fr.) Dennis.

Класс Pezizomycetes : Порядок Pezizales : Семейство Pyronemataceae
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Лишайники

Лихенизированные аскомицеты

К.Э. Санамян, Н.П. Санамян
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Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Пельтигера пупырчатая
Крупный трёхкомпонентный лишайник. Лишайники представляют собой 
симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и микроскопических 
зеленых или синезеленых водорослей (фотобионт, или фикобионт).Тело 
лишайника (таллом, или слоевище) этого вида листовидное, лопастное, 
до 10–15 см, края у лопастей волнистые. Верхняя поверхность гладкая 
и блестящая, в сырую погоду ярко-зелёная, окраска обусловлена зелё-
ными симбиотическими водорослями рода Coccomyxa; при высыхании 
становится серо-зёленой или серой. На ней видны многочисленные 
чёрные образования в виде небольших крупинок или вздутий — это 
специальные образования, называемые цефалодиями, в которых нахо-
дится другой симбионт, цианобактерия (синезелёная водоросль, как их 
раньше называли) рода Nostoc. Цианобактерии обеспечивают лишайник 
азотом, так как клетки Nostoc способны к фиксации атмосферного азота. 
С обратной стороны слоевище светлое по краю и бурое в центре, жилки 
на нижней поверхности неотчётливые, светлые, едва просматриваются 
(это один из признаков данного вида). Растёт на почве. Распространён по 
всему Северному полушарию, в том числе и по всей территории России.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Peltigerales : Семейство Peltigeraceae
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Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
Пельтигера перепончатая
Крупный двухкомпонентный лишайник. Листовидное слоевище этого 
вида состоит из тонких лопастей до 10–15 см в длину и 1–4 см в шири-
ну. Верхняя поверхность чистая, с характерной бугорчатостью, не несет 
никаких образований (как, например, цефалодии у Peltigera aphthosa, 
представленной на предыдущем развороте). Цвет верхней поверхности 
от голубовато-серого до серого, иногда коричневатых оттенков, немного 
меняется в зависимости от влажности. Поверхность часто блестящая 
в центре и матовая ближе к краю. Нижняя поверхность белая, с очень 
четкими высокими светлыми жилками. Ризины (прикрепительные об-
разования на нижней поверхности, похожие на корешки, на фотографии 
внизу) косичковидные (то есть не кустистые и не в виде пучков нитей). 
Растет на почве. Этот лишайник в качестве фотобионта несет цианобакте-
рии (синезеленые водоросли) рода Nostoc. Очень широко распространен 
в Северном полушарии.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Peltigerales : Семейство Peltigeraceae
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Psoroma hypnorum (Vahl) Gray
Псорома гипновая
Красивый, легко узнаваемый на фотографиях лишайник. Таллом со-
стоит из множества мелких, отдельных, ярких желто-зеленых чешуек, 
разбросанных по субстрату (почве и растительным остаткам). Апотеции 
(плодовые тела открытого типа) до 6 мм в диаметре, многочисленные, 
с зеленовато- или желтовато-коричневыми дисками и с желто-зелеными 
чешуйками по краю. Это единственный представитель рода во флоре 
России.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Peltigerales : Семейство Pannariaceae
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Sphaerophorus fragilis (L.) Pers
Сферофорус ломкий
Своеобразный, легко узнаваемый лишайник, представитель небольшого 
(шесть родов и 27 видов) семейства Sphaerophoraceae. Во флоре России 
представлены всего два вида этого семейства — Sphaerophorus globosus 
(Huds.) Vain., у которого таллом имеет вид довольно высоких кустиков, 
состоящих из длинных, прямостоячих, сильно ветвящихся веточек, 
и Sphaerophorus fragilis, слоевище которого имеет вид низких плотных 
дерновинок, состоящих из коротких, тонких, срастающихся друг с другом, 
очень хрупких палочек серого цвета.

По литературным данным, Sphaerophorus fragilis имеет очень широ-
кое распространение и встречается в холодных регионах, в том числе 
высокогорных, от Арктики до Антарктики, чаще на камнях и каменистой 
почве. На острове Матуа найден на почве, на растительных остатках.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Sphaerophoraceae
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Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Sprengel
Кладония темно-зеленая
Часто и повсеместно встречающийся лишайник рода Cladonia. Растет 
обычно на стволах деревьев, в их нижней части. Слоевище состоит из 
горизонтально растущих чешуек серовато-зеленого цвета (первичное 
слоевище), от которых вверх растут невысокие, до 3 см, сцифовидные 
подеции («веточки» вторичного слоевища) такого же цвета, часто с ко-
ричневыми апотециями (в которых развиваются споры) на ножках по 
краю. Существует несколько видов рода Cladonia с похожей формой роста, 
например Cladonia fimbriata (L.) Fr., различить их без специального иссле-
дования трудно; всего же в роде Cladonia насчитывается более 200 видов.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Cladoniaceae
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Cladonia mitis Sandst.
Кладония мягкая
Cladonia mitis растет на почве, широко распространена, часто встречается 
вместе с другими похожими кустистыми видами этого рода. Слоевище 
серовато-белое, первичное горизонтальное слоевище часто отмирает, 
а вторичное состоит из ветвистых цилиндрических подециев высотой 
5–10 см. Концевые маленькие веточки, такие же светлые, коричневые 
только на кончиках, отогнуты слегка вниз и в разные стороны. Ветвление 
три- или тетрахотомическое, то есть из точки ветвления обычно отходит 
три или четыре веточки. Слоевище часто продырявленное в узлах ветвле-
ния. Этот лишайник принадлежит к группе кустистых видов рода Cladonia, 
которые одно время объединялись в род Cladina (и под этим названием 
фигурируют в нескольких определителях), которые различаются такими 
признаками, как форма кустиков, цвет и расположение концевых веточек 
(которые, в отличие от этого вида, могут быть, например, коричневыми 
или отогнутыми в одну сторону, параллельно друг другу), наличием или 
отсутствием корового слоя.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Cladoniaceae
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Cladonia subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Кладония шиловидная
У этого вида кладонии не развиваются сцифы («чаши») на вершинах по-
дециев («ветвей» вторичного таллома, отрастающих от стелющегося по 
субстрату первичного таллома); от этого он выглядит как недоразвитая 
форма предыдущего вида. На самом деле существует довольно большое 
количество таких, кажущихся с первого взгляда недоразвитыми, но 
являющихся самостоятельными видами кладоний без сциф на концах 
подециев. Отличаются они друг от друга множеством мелких признаков, 
такими как форма подециев, ветвятся они или нет, острые у них концы 
или тупые, имеют они гладкую поверхность или она покрыта мелкими 
гранулами (которые называются соредиями — это образования для веге-
тативного размножения лишайника), как у вида на фотографии, а также 
цветными химическими реакциями в ответ на воздействие различными 
реактивами.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Cladoniaceae
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Cetraria laevigata Rass.
Цетрария сглаженная
Цетрарии — большой род относительно легко узнаваемых лишайников. 
Обычно они имеют кустистую форму или образуют большие плоские 
куртинки на почве, часто вместе с кладониями. От кладоний их легко 
отличить по форме лопастей: у цетрарий они плоские, имеют различа-
ющиеся верхнюю и нижнюю поверхности, часто с шипиками по краю. 
У данного вида лопасти до 10 см высотой, в сухом состоянии они согну-
ты в трубочки и коричневого цвета (фотография слева), а во влажном 
состоянии (фото внизу) частично разгибаются и зеленеют.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Parmeliaceae
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Evernia sp.
Еверния
Evernia — относительно небольшой род лишайников, растущих в основ-
ном на ветвях и стволах деревьев. Некоторые виды образуют большие, 
пушистые, свисающие с ветвей «бороды». Вид, найденный на острове 
Матуа, рос на голой приморской скале, что не характерно для этого рода. 
Таллом имеет вид небольшого кустика с многочисленными, местами 
плоскими ветвями неправильной формы грязновато-белого цвета. Ветви 
гладкие, апотециев нет.
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Melanohalea olivacea (L.) Blanco et al.
Меланохалея оливковая
Слоевище этого лишайника розетковидное, состоит из слегка перекры-
вающих друг друга плоских лопастей, плотно приросших к субстрату. 
Цвет верхней поверхности варьирует от коричневого и оливкового до 
коричневато-зеленого; нижняя поверхность почти черная. Апотеции 
блюдцевидные, диаметром до 6 мм, особенно много их в средней (цен-
тральной) части слоевища лишайника. На нижней поверхности имеются 
мелкие ризины, с помощью которых лишайник прикрепляется к субстрату. 
Растет на коре деревьев, на острове Матуа найден на ольховнике.

Это один из самых обычных и широко распространенных лишайников, 
описанный еще Карлом Линнеем и более известный под своим старым 
названием пармелия оливковая (Parmelia olivacea), под которым он и во-
шел в многочисленные учебники и пособия по ботанике. К роду Parmelia 
раньше относили огромное количество видов, только для России было 
указано около сотни валидных видов. Однако некоторое время назад 
на основе тонких морфологических данных и молекулярных методов 
систематики лихенологи начали дробить род и выделять из него группы 
видов в отдельные рода. Так, из всех пармелий была выделена группа 
видов с коричневым талломом, которая тоже не продержалась долго 
и была разделена далее на несколько родов. К одному из этих новых 
родов, Melanohalea, описанному в 2004 году группой авторов из шести 
человек, теперь и относится старая и всем известная пармелия оливко-
вая, ее новое название теперь Melanohalea olivacea.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Parmeliaceae
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Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Пармелия скальная
Этот вид образует большие, по литературным данным до 20 см, розетки, 
чаще всего правильной округлой формы. Растет на голых поверхностях 
скал. Слоевище не очень плотно прикрепляется к субстрату, его можно 
легко отделить. Лопасти слоевища растут радиально от центра, они 
плоские и широкие, ветвистые, с тупыми концами. Нижняя поверхность 
темная, верхняя — сероватая, с зеленоватым оттенком. При увеличении 
видно, что она покрыта сетью из более светлых утолщений таллома, что 
создает картину характерной «мраморности». На верхней поверхности 
лопастей, особенно в центральной части розетки, имеются небольшие 
бугорки или крупинки — изидии — это образования, служащие для веге-
тативного размножения лишайника.

Вид считается одним из самых распространенных лишайников, ра-
стущих на скалах. По литературным данным, есть находки даже в Ан-
тарктике. Следует отметить, что в последнее время более детальные 
исследования многих широко распространенных видов разных групп 
организмов показали, что на деле мы имеем дело не с одним, а с ком-
плексом нескольких близких (а иногда и не очень близких) видов. Воз-
можно, это же справедливо и для скальной пармелии, так как трудно 
поверить, что один и тот же вид может быть найден как в умеренном 
климате Северного полушария, так и в Антарктике.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Parmeliaceae
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Lecanora cf. coilocarpa (Ach.) Nyl.
Леканора вогнутоплодная
Накипной лишайник, часто встречающийся на коре деревьев. Этот вид 
входит в группу из нескольких трудно различимых видов рода Lecanora, 
растущих на коре деревьев, различающихся цветом апотециев, формой 
края апотециев (гладкий, чётковидный и другие), наличием или отсут-
ствием подслоевища (на фотографиях оно видно как черная линия на 
границе между соседними лишайниками) и другими мелкими признаками, 
которые на бумаге довольно четко позволяют разнести разные виды, 
а при определении реального материала оказываются изменчивыми 
в большей степени, чем можно было предположить. В частности, по 
цвету апотециев (почти черные и светло-коричневые) два лишайника 
на показанных здесь фотографиях кажутся разными видами, но на деле 
имеются все переходы между ними, в том числе в пределах одного сло-
евища. Вид условно определен как Lecanora coilocarpa, у которого есть 
черное подслоевище, но апотеции описаны как черные.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Lecanoraceae
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Lecanora perspersa Nyl.
Леканора предполагаемая
Очень необычный лишайник. Таллом состоит из отдельных мелких 
округлых гранул, светлого зеленовато-серого цвета, разбросанных по 
субстрату и не связанных друг с другом. Апотеции (на фотографии внизу) 
точно так же разбросаны по субстрату и слабо связаны друг с другом. 
Диск апотециев светлый, охристо-коричневого оттенка, с белым слое-
вищным краем.

Этот лишайник растет исключительно на скалах у моря. Насколько 
нам известно, до настоящего времени он был известен лишь по пер-
воописанию (1885 год) с острова Беринга (Командорские острова). За 
пределами Командорских островов найден впервые.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Lecanoraceae



348 349Отдел Ascomycota

Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Леканора смешанная
Накипной, то есть со слоевищем в виде тонкой корочки, лишайник. По-
верхность неровная, бородавчатая или ареолированная (из отдельных 
бугорков — ареол), состоит из гранул разного размера и формы. Цвет 
серовато-зеленоватый. Плодовые тела — апотеции — вздутые, того же 
цвета, как и остальная часть лишайника. Растет на коре деревьев, на 
острове Матуа найден на ольховнике. Очень широко распространен, 
встречается повсеместно.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Lecanoraceae
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Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy
Протопармелиопсис настенный
Этот вид образует более или менее правильные розетки диаметром до 
6 см на вертикальных поверхностях скал у моря, которые часто, срастаясь 
с соседними розетками этого же и других видов лишайников, образуют 
сплошной покров на скалах (фото внизу). Слоевище светло-серое, в цен-
тре розетки накипное (плотно приросшее к субстрату), по краям образует 
вытянутые в радиальном направлении, лежащие вплотную друг к другу 
узкие лопасти. Апотеции обычно многочисленные, до 2 мм в диаметре, 
расположены в основном в центре розетки. Апотеции с коричневым 
диском и белым слоевищным краем.

Широко распространенный вид. В определителе лишайников СССР под 
редакцией И.И. Абрамова (1971) приведен под названием Placolecanora.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Lecanoraceae
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Lepraria sp.
Лепрария
К роду Lepraria традиционно относят несколько десятков видов ли-
шайников, выглядящих как мучнистые, рыхлые, порошистые корочки, 
стелющиеся по субстрату. Светло-зеленоватый цвет, как на показанных 
здесь фотографиях, характерен для многих видов рода. Апотеции (органы, 
в которых развиваются сумки со спорами) у этой группы лишайников 
неизвестны, поэтому их положение в системе было долгое время неяс-
ным. Проведенные в 2002 году генетические исследования показали, что 
большинство видов лепрарий близки к лишайникам рода Stereocaulon, 
и род был помещен в семейство Stereocaulaceae.

Сфотографированный на острове Матуа лишайник, возможно, отно-
сится к роду Lepraria, хотя дисковидные структуры, видимые на увели-
ченной части фотографии (внизу), кажутся необычными для лишайников 
этой группы.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecanorales : Семейство Stereocaulaceae
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Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
Ксантория элегантная
Один из самых массовых видов на прибрежных скалах. В местах, где этого 
лишайника особенно много, скалы у морских берегов кажутся окрашен-
ными в оранжево-желтый цвет. Вид легко отличается от других желтых 
лишайников рода Xanthoria формой своих узких (до 1 мм), ветвистых 
лопастей по краю и в средней части таллома. Апотеции многочисленные, 
до 2 мм в диаметре, такого же оранжево-желтого цвета, как и остальной 
таллом. Оттенок цвета может меняться от более желтоватого к более 
оранжевому в зависимости от увлажнения таллома.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Teloschistales : Семейство Teloschistaceae 
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Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.
Тамнолия червеобразная
Лишайник, образующий куртинки, состоящие из лежачих или приподни-
мающихся веточек (подециев) до 10 см в длину и до 4–5 мм в ширину. 
Веточки в основном простые, не ветвящиеся или только с редкими корот-
кими и тонкими ответвлениями, заостренные на концах, внутри полые. 
Цвет матово-белый. Растет на почве, среди мхов и других лишайников. 
Распространен всесветно.

Ранее считалось, что к роду Thamnolia относится два вида, T. subuliformis 
и T. vermicularis, которые различаются химическим составом и, соот-
ветственно, разной реакцией на химические тесты, используемые для 
определения лишайников: например, если капнуть на лишайник раствор 
гидроксида калия, то T. subuliformis едва заметно желтеет, а T. vermicularis 
дает интенсивно-желтую окраску. Кроме того, первый вид флюоресцирует 
желтым в ультрафиолетовом свете, а второй нет; при хранении в герба-
рии экземпляры первого вида не изменяют свою окраску, а второго — 
постепенно розовеют. Приводились также различия в предпочитаемом 
местообитании. Затем их стали считать одним видом с двумя подвида-
ми, T. vermicularis vermicularis и T. vermicularis subuliformis. Экземпляры 
же с острова Матуа показывают сочетание признаков двух подвидов: 
дают интенсивно-желтую окраску с раствором гидроксида калия (при-
знак T. vermicularis), но не розовеют при хранении в гербарии (признак 
T. subuliformis). В настоящее время их считают разными хемотипами 
вида T. vermicularis, так как было показано отсутствие между ними гене-
тической изменчивости и локальное смешение флюоресцирующих и не 
флюоресцирующих под ультрафиолетом экземпляров (см. Lord, 2013).

Долгое время Thamnolia считалась бесплодной, т. е. у нее не были най-
дены органы спорового размножения. Из-за этого загадкой оставалось 
широкое распространение этого лишайника в обоих полушариях, так как 
расселение фрагментами слоевища возможно только на сравнительно 
небольшие расстояния даже при сильном ветре, в то время как мелкие 
лёгкие споры могут обеспечить очень широкое распространение вида. 
В качестве объяснения предполагалось, что расселение этого лишайника 
происходило очень давно и в настоящее время не происходит. Но недав-
нее исследование (Lord, 2013) доказало предполагавшееся еще 100 лет 
назад наличие у Thamnolia погруженных в слоевище специализирован-
ных органов размножения пикнидий, продуцирующих бесполые споры 
конидии, что может объяснить космополитическое распространение 
и низкий уровень генетического разнообразия этого интересного вида.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Pertusariales : Семейство Icmadophilaceae
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Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge
Охролехия холодная
Виды рода Ochrolechia растут на коре деревьев, на почве, на камнях, 
причем некоторые виды очень специфичны в выборе субстрата, напри-
мер, встречаются только на мхах определенных видов. Показанный на 
фотографии экземпляр с острова Матуа был собран на почве. Он имеет 
вид толстой рыхлой корки, состоящей из множества гранул и бородавок 
разного размера. Апотеции (диски) светлые, бежевые, не более 1.5–2 мм 
в диаметре. Таллом светло-зеленоватый, в сухом виде чисто серый.

К роду Ochrolechia относится более 30 видов корковидных лишайни-
ков. Экземпляр с острова Матуа кажется наиболее сходным с близкими 
видами Ochrolechia frigida и Ochrolechia tartarea, но есть отличия от обоих 
видов, в частности, размер спор у экземпляра с острова Матуа немного 
больше, чем у O. frigida, а размеры апотециев меньше, чем у O. tartarea. 
Предварительно определен как Ochrolechia frigida.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Pertusariales : Семейство Ochrolechiaceae
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Pertusaria sp.
Пертузария
Большой род Pertusaria включает около 300 видов, из которых около 90 
известны на территории России. Виды этого рода образуют накипные 
колонии на деревьях, реже на камнях, иногда на мхах и иных субстратах. 
Отличительной особенностью рода и семейства является форма апо-
тециев: они обычно глубоко погружены в особые утолщения таллома, 
называемые плодовыми бородавочками, и видны снаружи как небольшие 
черные точки или черточки (фото внизу).

Экземпляр, найденный на острове Матуа, рос на большом валуне 
у берега моря. Таллом накипной (невозможно отделить от субстрата), 
до 20 см в диаметре, светло-серый, с более светлым краем, сплошь из 
плотно прилегающих друг к другу плодовых бородавочек с нескольки-
ми апотециями в каждой. Внешне он напоминает вид Pertusaria pertusa, 
однако этот вид селится на древесном субстрате.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Pertusariales : Семейство Pertusariaceae
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Lecidea auriculata Th. Fr.
Лецидея ушковидная
Лишайник выглядит как беловатые, до 15 см в диаметре, пятна на скалах 
с черными дисковидными образованиями (апотециями), рассеянными 
в основном в центральной их части. Таллом очень тонкий (менее 1 мм), 
местами исчезающий, накипной (невозможно отделить от субстрата). 
Единственными, более или менее выступающими чуть выше уровня суб-
страта образованиями являются черные апотеции диаметром до 3–4 мм.

Род Lecidea насчитывает около 120 видов, большая часть которых 
имеет очень широкое распространение. Lecidea auriculata считается 
в основном арктическим видом, поэтому указания этого вида в других 
местах, возможно, относятся к другим близким видам этого рода. Поэтому 
здесь мы относим экземпляр с острова Матуа к этому виду лишь условно.

Класс Lecanoromycetes : Порядок Lecideales : Семейство Lecideaceae
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Crambus perlellus (Scopoli, 1763)
Травянка жемчужная
Размах крыльев этих бабочек — 16 мм. Передние крылья в покое полно-
стью закрывают задние. Окрас крыльев — серебристо-белый без рисунка. 
Летает по лугам, вблизи поверхности земли, активна днем, ночью иногда 
летит на свет. Гусеницы питаются с августа по май на злаках, предпочитая 
овсяницу. Зимуют вблизи почвы под защитой остатков растений, после 
непродолжительного питания весной на всходах злаков окукливаются 
на стеблях кормовых растений. Время лёта бабочек — с конца июня до 
середины августа. Широко распространенный вид, в соседних регионах 
отмечен на Камчатке, Сахалине, Южных Курилах, в Приморье. Для Сред-
них Курил указывается впервые.

Эта бабочка относится к семейству Огнёвки. На Дальнем Востоке 
России известно свыше 150 родов и около 400 видов, относящихся 
к этому семейству. Огнёвки — бабочки в основном мелких размеров, их 
гусеницы питаются большей частью травянистыми растениями на лугах.

Класс Insecta : Отряд Lepidoptera : Семейство Pyralidae
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Agrotis militaris Staudinger, 1888
Совка милитарис
Размах крыльев этих бабочек — 44 мм. Усики у самцов гребенчатые, 
у самок нитевидные. Передние крылья пепельно-серые, рисунок обра-
зован узкими продольными штрихами. Бабочки летают на приморских 
колосняковых и разнотравных лугах, на полянах и опушках лесов. Вид 
относится к подгрызающим совкам и имеет типичный для них образ 
жизни. Гусеницы многоядны, питаются ранней весной на молодых тра-
вах, окукливаются в июле–августе, бабочки летают с июля до начала 
сентября, гусеницы питаются до осени, затем зимуют.

Дальневосточный вид, в России встречен в Магадане, Приморье, на 
Камчатке, Сахалине, Амуре, Курилах (острова Парамушир Уруп, Итуруп, 
Кунашир, Шикотан). Известен из Японии (острова Хоккайдо, Хонсю, Си-
коку, Кюсю) и Китая. Для Средних Курил указывается впервые.

Эта бабочка относится к семейству Совки, или Ночницы. Это обширное 
семейство ночных бабочек распространено всесветно, кроме Антарктиды; 
всего насчитывают 11772 вида совок, наибольшее число — в умеренном 
поясе. На Дальнем Востоке России зарегистрировано 713 видов из 259 
родов. У бабочек этого семейства позади головы расположен пушистый 
воротничок из мягких волосков. Он делает их несколько похожими на сов. 
Подавляющее большинство совок питаются на травянистых растениях.
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Agrotis ruta (Eversmann, 1851)
Совка рута
Размах крыльев бабочек — 39–45 мм. Усики у самцов гребенчатые, 
у самок нитевидные. Крылья серые с примесью коричневых тонов, ярко 
выделяются черные пятна и зубчатые линии. Биотопы обитания в ареале: 
зональные и горные тундры, верховые болота, горная тайга. Относится 
к так называемым подгрызающим совкам. Перезимовавшие гусеницы 
питаются ранней весной на молодых побегах, предпочитая сложноцвет-
ные растения (Asteraceae). Большую часть своей жизни они проводят 
в верхних слоях почвы, так как боятся света и кормятся только ночью. 
Окукливаются в конце июня; бабочки летают в июле–августе, отклады-
вают яйца; молодые гусеницы питаются до поздней осени, затем зимуют.

В России вид распространен в Магадане, на Чукотке, Камчатке (вклю-
чая остров Парамушир), Сахалине, нижнем и среднем Амуре, севере 
Якутии, юге Сибири, Северном Урале, а также в Японии (острова Хоккай-
до, Хонсю, горы), Северной Корее (горы Пектусан), Северной Монголии, 
Северной Америке (бореальная зона). Для Средних Курил вид указыва-
ется впервые.
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Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
Совка полевая окаймленная
Размах крыльев бабочек — 35–43 мм. Передние крылья беловато-серые, 
у внешнего края тёмные, у переднего края золотисто-бурые. Рисунок 
образован тонкими продольными полосами и штрихами. Характер-
ные пятна вытянуты, серо-бурого цвета, иногда почти незаметны. Вид 
имеет много синонимов, так как очень изменчив: встречаются белые, 
лиловые, серые, коричневые, серовато-черные и красно-коричневые 
особи. Гусеницы жёлто-бурые, со светлой спинной линией в тёмной 
кайме, с желтоватой боковой линией и тёмными точками; питаются на 
корнях различных злаковых (Poaceae), живут на канареечнике, луговике 
и овсянице. Куколка красновато-бурая, зимует. На Камчатке бабочки 
встречаются редко, летают на лугах, полянах и опушках в лиственных 
и смешанных лесах с июля до августа.

Широко распространенный вид, в соседних регионах отмечен на 
Камчатке, Сахалине, Курилах (острова Парамушир, Итуруп, Кунашир, 
Шикотан), в Приморье, а также в Японии (острова Хоккайдо и Хонсю), 
Корее, Китае. Для Средних Курил указывается впервые.
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Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
Полевая совка краснопочечная
Размах крыльев бабочек — 42–45 мм. Передние крылья красно-бурые, 
у внешнего края светлые, середина отделена двумя неясными тем-
но-серыми линиями; круглое и почковидное пятна светлые, крупные. 
Задние крылья серо-бурые. Гусеницы грязно-белые с серыми точками, 
питаются в августе на корнях различных злаковых. На Камчатке бабочки 
встречаются на разнотравных лугах, в приморских тундрах, на полянах 
и опушках березовых лесов с конца июня по август, в отдельные годы 
хорошо летят на свет. Биотопы обитания в ареале: горная светлохвойная 
и темнохвойная тайга, горные открытые биотопы, морское побережье.

Широко распространенный вид, в соседних регионах отмечен в При-
морье, на Камчатке, Амуре, Сахалине, Курилах (острова Парамушир, Уруп, 
Кунашир, Шикотан). Для Средних Курил указывается впервые.
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Chersotis cuprea (Denis et Schiffermüller, 1775)
Земляная медноцветная совка
Размах крыльев бабочек — 34–36 мм. Передние крылья медно-бурые, 
средняя часть более тёмная, со стороны основания и с внешнего края 
отделена светлой областью, пятна со светлыми контурами. Задние крылья 
бурые с тёмным пятном в центре. В основном ареале вид встречается 
в горной светлохвойной и темнохвойной тайге. На Камчатке обычен, 
в отдельные годы эти совки многочисленны на разнотравных лугах, на 
опушках и полянах в лиственных и смешанных лесах. Бабочки часто 
кормятся на цветках днем, в вечерние часы и ночью охотно летят на свет 
в теплую безветренную погоду. Относятся к подгрызающим совкам. Гу-
сеницы многоядны, весной питаются на молодых растениях из семейств 
вересковых (Ericaceae), розоцветных (Rosaceae), сельдерейных (Apiaceae), 
подорожниковых (Plantaginaceae), колокольчиковых (Campanulaceae), 
астровых (Asteraceae), в том числе на чернике, бодяке, кульбабе, оду-
ванчике. Куколки развиваются около двух недель. Бабочки появляют-
ся с начала июля и летают до первой декады сентября, откладывают 
яйца на кормовые растения. Молодые гусеницы питаются с августа на 
разнотравье, затем зимуют и весной вновь питаются на всходах трав.

Вид распространен от севера и горных районов Европы до Западной 
Сибири, Алтая и Саян; на Дальнем Востоке России — в Магадане, на Кам-
чатке, Сахалине, Амуре. На Курилах зарегистрирован на островах Пара-
мушир Уруп, Итуруп, Шикотан. Для Средних Курил указывается впервые.
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Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
Металловидка черничная
Размах крыльев бабочек — 32–36 мм. Передние крылья серо-бурые 
с тёмным срединным рисунком с серебристыми узорчатыми пятнами. 
Эти металлически-серебристые пятна и определили родовое название 
вида. Задние крылья серо-жёлтые с серо-бурым внешним краем. Че-
шуйки и волоски у всех бабочек легко облетают в процессе их жизни. 
На данном фото хорошо видна коричневая хитиновая грудка бабочки, 
у которой плотные волоски, покрывающие грудку, слущились.

Гусеницы этой металловидки зелёные с несколькими светлыми 
полосами и более тёмной спинной линией. Биотопы обитания в ареале: 
торфяники, верховые болота, горные темнохвойные и лиственничные 
леса. Гусеницы зимуют, питаются на кустарничках, древесных и тра-
вянистых растениях из семейств березовых (Betulaceae), вересковых 
(Ericaceae), крапивных (Urticaceae), в том числе на чернике, голубике, 
вереске, андромеде, крапиве и берёзе.

Бабочки этого вида летают летом в большей части Европы и России, 
в Корее и на севере Северной Америки. На Курилах вид зарегистрирован 
на острове Кунашир. Для Средних Курил указывается впервые.
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Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
Пяденица острокрылая
Размах крыльев бабочек — 28–36 мм, размер зависит от условий питания 
гусениц. Очень изменчивый вид, что отражено в многочисленных сино-
нимах (различных названиях одного и того же вида), например, Geometra 
variata Thunberg, nec Denis et [Denis et Schiffermüller], 1775. В последних 
фаунистических сводках все синонимы, после изучения гениталий эк-
земпляров в коллекциях, сведены к одному линнеевскому виду. По 
мнению систематиков, структура вида также нуждается в ревизии; пока 
выделяют 3 подвида, в том числе Dysstroma citrata kamtshadalarium Beljaev 
et Vasilenko, 2002 — на полуострове Камчатка, Командорских островах, 
Северных Курилах, юге материковой Корякии и на охотском побережье 
Магаданской области.

Бабочки имеют тонкое слабое тело и широкие нежные крылья, отчего 
полёт их неровный, слабый. В покое крылья расправляются плоско или 
лежат кровелькой, но часто складываются вверх. Общий фон передних 
крыльев может быть беловатым, коричневым, серым или черно-серым. 
Распознается острокрылая пяденица по очертаниям волнисто-зубчатой 
линии, ограничивающей снаружи центральное поле. Летают бабочки 
в июле и августе на разнотравных и ягодниковых тундрах, в пойменных 
и березовых лесах, в вечерние часы и ночью часто прилетают на свет. 
Бабочки питаются нектаром цветов. Гусеницы зеленые, голые, тонкие, 
длинные. Они многоядны, питаются на листьях деревьев, кустарников 
и кустарничков, в том числе на ивах, ольхе, березе, голубике, а также на 
различных травах. Куколки зимуют в земле.

Широко распространенный вид в лесных областях Евразии. Одна из 
самых многочисленных пядениц в России. Регистрировалась на север-
ных (острова Шумшу и Парамушир), средних (остров Симушир) и южных 
Курильских островах (острова Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан). Для 
острова Матуа приводится впервые.

На Дальнем Востоке России семейство пядениц насчитывает 655 ви-
дов из 252 родов. Свое название пяденицы, или «землемеры», получили 
за то, что их гусеницы, имея 3 пары грудных и 2 пары брюшных (ложных) 
ног, ползают петлеобразно, как бы измеряя пядью поверхность — это 
отличительный признак пядениц от других бабочек. Благодаря сильно 
развитой мускулатуре, гусеницы могут, укрепившись задними ногами 
на ветке, приподняв и вытянув тело, оставаться долгое время непод-
вижными, при этом они поразительно похожи на обломанные веточки, 
черешки листьев и тому подобное (свойство мимикрии).
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