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MATERIALS TO THE STUDY OF LICHENS FROM RUSSKY ISLAND 
AND THE NEAR SMALL ISLANDS (PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN)

Аннотация. Приводятся данные о 131 виде лишайников, произрастающих на острове Русском и близле-
жащих малых островах. Из них 69 видов указываются впервые для исследованных островов, для 62 видов 
представлены дополнительные сведения о распространении на островах.
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Summary. Data on 131 lichen species growing on Russky Island and near small islands are provided. 69 lichen 

species are new for the studied territory. Additional information concerning distribution is provided for 62 lichen spe-
cies.
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Остров Русский, расположенный южнее 
г. Владивосток, является самым крупным в рос-
сийской части Японского моря. В непосредст
венной близости от побережья острова распо-
ложено несколько более мелких островов (см. 
рисунок). Остров Русский вместе с островами 
Попова, Рейнеке, Рикорда и полуостровом Му
равьеваАмурского представляет отроги запад-
ного склона СихотэАлиня. Острова отделились 
в ходе послеледниковой трансгрессии моря 8,5–
11 тыс. лет назад (Велижанин, 1973). Для остро-
ва Русс кий до последнего времени приводилось 
всего 25 видов лишайников (Скирина, 2004), в 
2010 г. список был пополнен и в настоящее вре-
мя составляет 76 видов лишайников (Скирина, 
2010). Такая слабая изученность лихенофлоры 
самого крупного в заливе острова в первую оче-
редь связана с тем, что почти до конца прошлого 
века он бал закрыт для свободного посещения. 
Автором настоящей статьи приводилось 37 ви-
дов лишайников для прилегающих к острову 
Русский малых островов (Родникова, 2009). Та-
ким образом, всего для исследуемой территории 
было известно 99 видов лишайников.

Целью настоящей работы является даль-
нейшее изучение видового состава лишайников 
острова Русский и окружающих его малых остро-
вов. Сбор материала проводился в 2004–2009 гг. 
маршрутным методом. В разных типах место

обитаний на островах тщательно осматривались 
все субстраты, где могли встречаться лишайни-
ки. Собрано и определено более 350 образцов. 
Лишайники идентифицировались до уровня вида 
с помощью стандартной техники микроскопиро-
вания. Химический анализ проводили цветными 
тестами с KOH, CaClO2, HNO3, раствором Лю-
голя и спиртовым раствором парафенилендиа-
мина. Образцы лишайников хранятся в гербарии 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 
Площадь острова Русский составляет почти 100 
км2. Береговая линия очень изрезана и образует 
бухты, мысы и полуострова. Рельеф острова гор-
ный, разнообразно рассеченный. Наи более круп-
ные вершины не превышают 300 м. На ост рове 
преобладают широколиственные леса. Площади 
исследуемых малых островов составляют: Шко-
та – 2,6 км2, Наумова, Клыкова – по 0,2 км2, Лав-
рова –  0,125 км2, Энгельма – 0,056 км2, Ахлес-
тышева – 0,04 км2, Малый – 0,02 км2, площади 
островов Узкий Камень, Камень Матвеева и Уши 
составляют менее 0,01 км2 Острова Шкота, Лав-
рова и Энгельма долгое время были соединены 
с островом Русский искусственными насыпями, 
дорога на остров Шкота сейчас размыта. Лесная 
растительность представлена на островах Клы-
кова, Малый, Наумова, Шкота, Энгельма, Лавро-
ва. Остальные малые острова покрыты в основ-
ном травяной и травянокустарниковой расти-
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тельностью. Климат на исследуемой территории 
муссонный, с сухой зимой и влажным летом.

Исследования, проведенные автором, поз
волили выявить для острова Русский и близле-
жащих малых островов 69 видов лишайников, 
ранее для этой территории не приводившихся, и 
дополнить сведения о распространении на ост-
ровах уже известных для территории 62 видов. 
Таким образом, список лишайников изучаемой 
территории составляет 168 таксонов, относя-
щихся к 65 родам и 27 семействам. Ниже при-
водится аннотированный список видов. Виды 
в списке расположены в алфавитном порядке. 
Номенклатура таксонов приведена по сводке Р. 
Сантессона с соавт. (Santesson et al., 2004) с уче-
том ряда современных изменений. Виды, новые 
для исследованной территории, отмечены зна-
ком «!». Для каждого таксона приводятся сведе-
ния о распространении на островах, отмечается 
приуроченность к субстратам. Для видов, приво-
димых впервые для исследуемой территории и 
охраняемых видов, указаны номера гербарных 
образцов. Для видов, часто встречающихся на 
исследуемых островах, приводятся не все номе-
ра гербарных образцов. Звездочкой (*) отмечены 
виды, охраняемые в России (2008), двумя звездоч-
ками (**) – виды, охраняемые в Приморском крае. 

!Acarospora smaragdula (Wahlenb.) 
A. Mas sal. – ова Русский, Шкота, обнаженные 
скалы, № 29404, 29423.

!A. veronensis A. Massal. – ов Энгельма, 
обнаженные скалы, № 29287.

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & 
Scheid. – ова Русский, Клыкова, Лаврова, обна-
женные скалы, камни на берегу. 

Anaptychia isidiata Tomin – ов Клыкова, 
камни в лесу, приморские скалы; ова Шкота, 
Лаврова, дуб монгольский, липа амурская, при-
морские скалы.

!Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Har-
ris – ов Лаврова, липа амурская, № 29346. 

!Aspicilia cinerea (L.) Körb. – ов Лаврова, 
обнаженные скалы на берегу, № 29338.

!A. laevata (Ach.) Arnold – ова Русский, 
Шкота, Лаврова, обнаженные скалы во внутри-
островных местообитаниях, № 29398, 29421, 
29340. 

!Bacidia friesiana (Hepp) Körb. – ов Лав-
рова, рододендрон остроконечный, № 29336.

!B. laurocerasi (Delise ex Duby) Zhlbr. – 
ов Лаврова, яблоня манчжурская на берегу, 
№ 29333.

Biatora vernalis (L.) Fr. – ов Наумова, 
замшелые камни в лесу.

!Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. – ова Рус
ский, Шкота, обнаженные скалы на берегу, 
№ 29387, 29413.

B. insignis (Nägeli) Th. Fr. – ов Энгельма, 
полынь Гмелина. 

!B. stellulata (Taylor) Mudd – ов Русский, 
обнаженные скалы на берегу, № 29388.

Caloplaca approximata  (Lynge) H. Magn. – 
ова Шкота, обнаженные камни на берегу.

!C. cerinelloides (Erichsen) Poelt in S. Kondr. & 
Zelenco – ов Шкота, полынь Гмелина, ов Лаврова, 
рододендрон остроконечный, № 29424, 29336.

Рис. Картосхема района исследований.
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C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. – ов Лаврова, 
бетонные сооружения. 

C. flavorubescens (Huds.) Laundon – ова 
Шкота, Лаврова, Наумова, Энгельма, Клыкова, 
дуб монгольский, липа амурская, ясень носо
лист ный.

!C. gordejevii (Tomin) Oxner – ов Рус-
ский, липа амурская, № 29391.

!C. scopularis (Nyl.) Lettau – ова Лаврова, 
Клыкова, Наумова, Малый, камни в зоне супра-
литорали, № 29339, 29439, 29366, 29349. 

C. suspiciosa – (Nyl.) H. Magn. – ов Лав-
рова, рододендрон остроконечный, ова Энгель-
ма, Шкота, полынь Гмелина. 

Candelaria concolor (Dicks.) Stein. – ов Эн-
гельма, липа амурская, на лишайнике, поверх мха.

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.  
f. flavovirella (Nyl.) A. Hend. – ов Шкота, обна-
женные скалы на берегу. 

!Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb. – ов 
Русский, камни на открытой вершине, № 29402.

Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. 
et C.F. Culb. – ов Шкота, дуб монгольский, ясень 
носолистный. 

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon – 
ов, Энгельма, липа амурская.

C. chlorina (Ach.) J.R. Laundon – ова 
Клыкова, Лаврова, в трещинах скал.

!Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. – ов Рус-
ский, почва и скалы в лесу и на открытых участ-
ках, № 29392.

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. – ов Энгельма, почва.

!C. parasitica (Hoffm.) Hoffm. – ов Рус ский, 
почва в трещинах скал на берегу, № 29376.

!C. pleurota (Flörke) Schaer. – ов Русский, 
почва на открытых участках, № 29396.

!C. pyxidata (L.) Hoffm. – ов Русский, 
поч ва, № 29390. 

C. ramulosa (With.) J.R. Laundon – ова 
Шкота, Клыкова, почва. 

!C. rei Schaer. – ов Русский, почва, № 29378.
!Collema furfuraceum Du Rietz – ова Нау-

мова, Шкота, липа амурская, № 29364, 29419.
!C. nigrescens (Huds.) DC. – ов Лаврова, 

липа амурская, № 29343.
!C. subnigrescens Degel. – ов Наумова, 

камни в лесу; ова Лаврова, Шкота, липа амурс
кая, № 29357, 29323, 29416.

!Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold & 
Hertel – ов Русский, почва по обочинам дорог, 
№ 29394.

Dimelaena oreina – ова Русский, Энгель-
ма, Лаврова, Клыкова, скалы, камни на берегу.

!Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. – 
ов Лаврова, приморские скалы, № 29344.

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – 
ова Лаврова, Уши, Клыкова, Малый, скалы и 
камни на берегу.

Evernia mesomorpha Nyl. – ов Энгельма, 
камни, почва на открытых участках.

Flavoparmelia caperata (L.) Hale – ов 
Шкота, дуб монгольский, липа амурская, скалы 
в лесу и на берегу; ов Энгельма, полынь гмели-
на, почва, камни.

Graphis rikuzensis (Vain.) Nakanishi – ова 
Лаврова, Энгельма, Наумова, Шкота, дуб мон-
гольский, ясень носолистный, липа амурская, 
яблоня манчжурская.

G. scripta (L.) Ach. – ова Лаврова, Шкота, 
Клыкова, дуб монгольский, липа амурская, ясень 
носолистный, яблоня манчжурская.

Heterodermia hypoleuca (Ach.) Trevis – 
ова Лаврова, Шкота, дуб монгольский, ясень 
носослистный.

!H. japonica (Sato) Swinskow & Krog – ов 
Русский, дуб монгольский, № 29405.

!H. microphylla (Kurok.) Scorepa – ов 
Шкота, липа амурская, № 29411.

H. speciosa (Wulfen) Trevis. – ова Шкота, 
Наумова, Лаврова, липа амурская, ясень носо-
листный.

!H. subascendens (Asahina) Trass – ова 
Шкота, Лаврова, Энгельма, Наумова, дуб мон-
гольский, липа амурская, ясень носолистный, 
№ 29412, 29326, 29295, 29358.

!Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. Ja
mes & Gotth. Schneid. – ова Лаврова, Наумо-
ва, Энгельма, Клыкова, дуб монгольский, липа 
амурская, яблоня манчжурская, ясень носолист-
ный, № 29325, 29333, 29369, 29288, 29313. 

!Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – ов Эн-
гельма, камни на открытых участках, № 29297.

Lecanora allophana Nyl. – ова Энгельма, 
Шкота, дуб монгольский, липа амурская, ясень 
носолистный. 

!L. campestris (Schaer.) Hue – ова Энгель-
ма, Наумова, Клыкова, скалы, камни, № 29294, 
29440, 29332.

L. dispersa (Pers.) Sommerf. – ов Русский, 
обнаженные камни, скалы на открытых участках.

L. pachycheila Hue – ова Шкота, Лаврова, 
Наумова, дуб монгольский, липа амурская, клен 
мелколистный, бархат амурский.
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L. pulicaris (Pers.) Ach. – ова Энгельма, 
Лаврова, Шкота, липа амурская, ясень носолист-
ный, полынь гмелина.

L. straminea Ach. – ова Клыкова, Малый, 
обнаженные камни на берегу.

!L. subrubra Hue – ов Наумова, яблоня 
манчжурская, № 29359.

L. symmicta (Ach.) Ach. – ова Лавро-
ва, Шкота, Энгельма, дуб монгольский, яблоня 
манчжурская, полынь гмелина, валеж.

!Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 
ов Русский, дуб монгольский, № 29384.

L. euphorea (Flörke) Hertel – ов Шкота, 
дуб монгольский, липа амурская, ясень носо-
листный.

Lepraria incana (L.) Ach. – ов Шкота, дуб 
монгольский, липа амурская.

L. membranacea (Dicks.) Vain. – ов Клы-
кова, камни, почва. 

!Leptogium cyanescens (Rabh.) Körb. – ов 
Наумова, камни в лесу, № 29361.

!L. saturninum (Dicks.) Nyl. – ов Шкота, 
липа амурская, № 29420. 

!Lobaria quercizans Michx. – ов Наумова, 
камни в лесу, № 29355. 

!L. sublaevis (Nyl.) Yoshim. – ов Наумова, 
камни в лесу, № 29356.

!Melanelia huei (Asahina) Essl. – ов Рус-
ский, дуб монгольский, № 29399. 

!M. olivacea (L.) Essl. – ов Русский, чере-
муха мака, № 29400. 

* **Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Mas
sal. – ов Энгельма, камни на открытых участках, 
№ 29286. 

Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix & Ha
le – ова Лаврова, Энгельма, Наумова, Клыкова, 
дуб монгольский, липа амурская, ясень носо-
листный, бархат амурский, яблоня манчжурская, 
камни в лесу и на берегу. 

!M. entotheiochroa (Hue) Elix & Hale – ов Нау
мова, липа амурская, камни в лесу, № 29353, 29354. 

M. subaurulenta (Nyl.) Elix & Hale – ова 
Шкота, Лаврова, Наумова, Энгельма, дуб мон-
гольский, ясень носолистный, липа амурская, 
полынь гмелина, камни в лесу. 

!Nephroma helveticum Ach. – ов Наумова, 
камни в лесу, № 29360. 

!Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – ов 
Лаврова, слой мелкозема на приморских скалах, 
№ 29321. 

!Ochrolechia parellula (Müll. Arg.) 
Zahlbr. – ов Клыкова, обнаженные скалы на бе-
регу, № 29327.

!O. trochophora (Vain.) Oshio – ова Рус-
ский, Шкота, Лаврова, Наумова, Энгельма, дуб 
монгольский, ясень носолистный, липа амурс
кая, № 29372, 29414, 29334, 29372, 29292. 

O. yasudae Vain. – ов Шкота, липа амурская.
!Opegrapha rufescens Pers. – ов Лаврова, 

яблоня манчжурская на берегу, № 29333. 
Parmelia fertilis Müll. Arg. – ова Шкота, 

Наумова, дуб монгольский, липа амурская, бар-
хат амурский, ясень носолистный, валеж. 

!P. laevior Nyl. – ов Русский, дуб мон-
гольский, № 29381. 

P. saxatilis (L.) Ach. – ова Лаврова, Эн-
гельма, дуб монгольский, липа амурская, береза 
манчжурская, почва, камни в лесу и на берегу; 
ов Клыкова, приморские скалы; ов Шкота, 
ясень носолистный, клен мелколистный.

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy  – 
ов Лаврова, дуб монгольский, ясень носолист-
ный, липа амурская, приморские скалы; ова 
Наумова, Энгельма, липа амурская. 

!* P. reticulatum (Taylor) M. Choisy – ов 
Энгельма, ясень носолистный, липа амурская; 
ов Русский, камни в лесу, № 29428, 29395. 

!Pertusaria leioplaca DC. – ова Шкота, 
Лаврова, Наумова, ясень носолистный, липа 
амурская, яблоня маньчжурская, № 29425, 29345, 
29371. 

!P. multipuncta (Turner) Nyl. – ова Рус-
ский, Шкота, Лаврова, Наумова, Энгельма, дуб 
монгольский, липа амурская, ясень носолист-
ный, № 29433, 29426, 29322, 29350, 29437. 

P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. – ов Лаврова, 
липа амурская. 

P. pertusa (L.) Tuck. – ов Лаврова, липа 
амурская. 

!P. submultipuncta Nyl. – ов Шкота, липа 
амурская, № 29417. 

P. subobductans Nyl. – ова Лаврова, Нау
мова, Энгельма, дуб монгольский, ясень носо-
листный, липа амурская; ов Клыкова, приморс
кие скалы. 

Phaeophyscia hirtuosa (Krempelh.) Essl. – 
ова Шкота, Энгельма, Лаврова, Наумова, дуб 
монгольский, ясень носолистный, липа амурс
кая, яблоня манчжурская, полынь Гмелина. 

P. hispidula (Ach.) Moberg – ова Шкота, 
Лаврова, Энгельма, Наумова, Клыкова, дуб мон-
гольский, липа амурская, мелкозем поверх скал. 

P. rubropulchra (Degel.) Essl. – ов Наумо-
ва дуб монгольский, липа амурская, почва поверх 
скал и обнаженные скалы в лесу; ов Энгельма, 
липа амурская, ясень носолистный, полынь Гме-
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лина; ова Лаврова, Клыкова, камни в лесу; ов 
Шкота, камни, почва на берегу. 

!P. squarrosa Kashiw. – ова Русский, Лав-
рова, дуб монгольский, липа; ов Наумова, камни 
в лесу, №29380, 29315, 29363. 

!Physcia aipolia (Humb.) Fürnr. – ов Шко-
та, ясень носолистный, № 29430. 

P. caesia (Hoffm.) Fürnr. – ов Шкота, при-
морские скалы; ов Лаврова, приморские скалы, 
яблоня манчжурская; ов Наумова, яблоня манч-
журская. 

P. dubia (Hoffm.) Lettau – ов Русский, 
дуб монгольский; ов Энгельма, липа амурская, 
камни на открытых участках; ов Наумова, при-
морские скалы. 

P. stellaris (L.) Nyl. – ов Наумова, липа 
амурская. 

Physciella chloantha (Ach.) Essl. – ов Эн-
гельма, липа амурская. 

!P. denigrata (Hue.) Essl. – ова Русский, 
Лаврова, рододендрон остроконечный; ов Шко-
та, ясень носолистный, № 29393, 29336, 29427. 

P. melanchra (Hue) Essl. – ов Энгельма, 
липа манчжурская. 

P. kurokawae Kashiw. – ов Лаврова, ябло-
ня манчжурская. 

!Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. – ова Шко-
та, Лаврова, Наумова, Клыкова, липа амурс-
кая, клен мелколистный, яблоня манчжурская, 
№ 29415, 29333, 29369, 29312. 

!Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & 
Knoph – ов Русский, камни в лесу, № 29389. 

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – ов Эн-
гельма, липа амурская. 

* **Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – ов Нау-
мова, дуб монгольский; ова Шкота, Лаврова, липа 
амурская, ясень носолистный; ов Энгельма, по-
лынь Гмелина, № 29351, 29431, 29352, 29291. 

Ramalina conduplicans Vain. – ова Лавро-
ва, Энгельма, почва, камни на открытых участках.

!R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – ова Шко-
та, Наумова, Энгельма, липа амурская, ясень 
носолистный; ов Клыкова, приморские скалы, 
№ 29418, 29370, 29293, 29330. 

!R. geniculata Hook f. & Taylor– ов Лав-
рова, приморские скалы; ов Энгельма, липа 
амурс кая, камни на открытых участках, № 29342, 
29436, 29438. 

!R. intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl.– ова 
Клыкова, Наумова, приморские скалы, № 29329, 
29368.

!R. litoralis Asahina – ов Наумова, при-
морские скалы, № 29365. 

!R. pollinaria (Westr.) Ach. – ова Лаврова, 
Энгельма, приморские скалы, № 29320, 29285. 

R. rjabuschinskii Savicz – ова Лаврова, 
Клыкова, приморские скалы. 

!R. roesleri (Hochst. Ex Schaer.) Hue – ов 
Русский, дуб монгольский; ов Энгельма, липа 
амурская, полынь гмелина, камни на открытых 
участках, № 29383, 29290. 

R. sinensis Jatta – ов Энгельма, камни на 
открытых участках. 

!R. subbreviuscula Asahina – ова Русский, 
Шкота, Лаврова, Наумова, Клыкова, Малый, 
Узкий Камень, приморские скалы, № 29386, 
29422, 29324, 29367, 29314, 29348, 29441. 

Rinodina archaea (Ach.) Arnold – ова 
Шкота, Лаврова, дуб монгольский, ясень носо-
листный, полынь гмелина. 

!R. confragosa (Ach.) Körb. – ов Русский, 
скалы в лесу, № 29385. 

!R. exigua (Ach.) Gray – ов Русский, дуб 
монгольский, ов Энгельма, полынь гмелина, 
№ 29382, 29532. 

R. pyrina (Ach.) Arnold – ова Энгельма, 
липа амурская. 

R. xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – ов Лавро-
ва, дуб монгольский. 

!Stereocaulon rivulorum H. Magn. – ов 
Русский, почва на открытых участках, № 29377. 

!Strigula stigmatella (Ach.) R.C. Harris var. 
stigmatella – ов Лаврова, яблоня манчжурская, 
№ 29345. 

!Thelenella modesta (Nyl.) Nyl. – ов Эн-
гельма, липа амурская, № 29289. 

Tephromela atra (Huds.) Hafellner – ов 
Шкота, дуб монгольский, ясень носолистный. 

!Usnea diplotypus Vain. – ов Русский, 
липа амурская, № 29403. 

!Verrucaria maura Wahlenb. – ова Узкий 
Камень, Лаврова, Малый, Клыкова, скалы в зоне 
супралиторали, № 29409, 29341, 29347, 29238. 

!V. mucosa Wahlenb. – ов Узкий Камень, 
скалы в зоне супралиторали, № 29408. 

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) 
Hale – ова Энгельма, Лаврова, камни на берегу. 

X. hirosakiensis (Gyeln.) Kurok. – ова 
Лаврова, Энгельма, Клыкова, камни на берегу и 
во внутриостровных местообитаниях. 

!X. somloönsis (Gyeln.) Hale  – ова Рус-
ский, Лаврова, Наумова, приморские скалы, 
№ 29397, 29316, 29362. 

Таким образом, в настоящее время для 
исследуемой территории известно 168 видов ли
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шай ников. Наиболее представлены по количест
ву видов семейства Physciaceae (37 видов), Par-
meliaceae (24), Teloschistaceae (13), Lecanoraceae 
и Pertusariaceae (по 12 видов), Ramalinaceae и Cla-
doniaceae (по 10 видов). Наибольшее количест во 
видов в родах Caloplaca (12 видов), Cladonia, 
Lecanora и Ramalina (по 10 видов). Количество 
видов для островов следующее: Русский – 108, 
Шкота – 60, Лаврова – 60, Наумова – 49, Энгель-
ма – 46, Клыкова – 29, Узкий Камень – 9, Ах-
лестышева – 7, Камень Матвеева – 6, Уши – 5, 
Малый – 5.

На островах наиболее часто встречаются 
лишайники, широко распространенные на юге 
Приморского края, например, такие как Myelo-
chroa aurulenta, Anaptychia isidiata, Phaeophyscia 
hispidula, P. hirtousa, P. rubropulchra, Pyxine sore-
diata, Candelaria concolor и др. Многие из этих 
видов являются устойчивыми к широкому спект
ру экологических условий, в том числе к антро-
погенному влиянию. Преобладание этой группы 
видов лишайников в первую очередь связано с 
тем, что острова находятся в наиболее густона-
селенной и промышленно развитой части края. 
На острове Русский находится несколько насе-
ленных пунктов, на островах Шкота, Лаврова и 
Энгельма ранее располагались объекты военно-
го назначения.

Вместе с тем, здесь встречаются виды ли-
шайников, характерные для менее антропогенно 
измененных местообитаний: Usnea diplotypus, 

Lobaria quercizans, L. sublaevis, Melanelia huei, 
M. olivacea, Menegazzia terebrata, Evernia meso-
morpha, Hypogymnia physodes, Dermatocarpon 
miniatum и др. Следует отметить, что некоторые 
виды отмечены в настоящее время на изучаемых 
островах только на камнях и почве, в то время 
как в других районах края они предпочитают раз-
виваться на древесном субстрате. Так, например, 
Menegazzia terebrata, Evernia mesomorpha и Hy-
pogymnia physodes отмечены на острове Энгель-
ма только на камнях на месте бывшего карьера 
и не встречаются на коре деревьев. Это свиде-
тельствует о том, что лишайники изучаемой тер-
ритории несут следы длительного отрицательно-
го влияния человеческой деятельности, но в то 
же время здесь еще присутствуют участки, где 
сохранилась часть былого разнообразия. В свя-
зи с активным освоением территории островов 
(строительство автомобильного моста на остров 
Русский, увеличение рекреационной нагрузки на 
малые острова), можно предположить дальней-
шее снижение видового разнообразия и исчезно-
вение естественных сообществ организмов.  

Таким образом, результаты исследований 
указывают на необходимость дальнейшего изу
чения видового разнообразия лишайников на 
островах залива Петра Великого и принятия мер 
для сохранения редких видов. 

Автор выражает благодарность к. б. н. 
И.Ф. Скириной за помощь при определении ряда 
видов лишайников.
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