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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ 
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

ОСТРОВОВ СЕВЕРО-зАпАДНОЙ чАСТИ ЯпОНСКОГО МОРЯ

New localities of «Redbook species» of vasculaR plaNts 
fRom islaNds of NoRthwest paRt of sea of JapaN

Аннотация. В работе приводятся новые местонахождения 10 охраняемых видов растений на островах 
северо-западной части Японского моря, выявленные в результате исследований автора.
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Summary. New locations of 10 protected vascular plants species from islands of northwest part of Sea of Japan, 

revealed in result of reaches of the author are given.
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Острова имеют относительно изолиро-
ванное природное положение (Иванов, 2009), 
поэтому могут играть большую роль в сохра-
нении многих краснокнижных видов. В северо-
западной части Японского моря находятся более 
50 островов материкового происхождения, ко-
торые образовались в результате трансгрессии 
моря 8,5–11 тыс. лет назад (Велижанин, 1976). 
Они расположены в зоне восточноазиатско-
го муссонного климата, южной подзоне зоны 
смешанных лесов Дальневосточной хвойно-
широколиственной области (Колесников, 1955). 
Охраняемые виды островов отражены в той 
или иной степени в ряде работ (Васильев и др., 
1969; Денисов, 2005, 2007, 2008; Кабанов, 1936, 
1946; Качура, 1981; Колесников, 1955; Куренцо-
ва, 1964, 1969, 1981; Недолужко, Денисов, 2001; 
Недолужко, Добрынин, 1999; Недолужко и др., 
1999; Пробатова и др., 1998; Селедец, 1981; Хар-
кевич, Чубарь, 1992, 1999, 2004; и др.). Однако 
многие острова остаются по-прежнему малоизу-
ченными.

В 2004–2010 гг. автором настоящей  
статьи были проведены исследования на остро-
вах, расположенных у побережья Приморско-
го края, в результате были обнаружены новые 
мес тонахождения охраняемых видов сосудис-
тых растений. Острова Веры, мыс Островок 
Фаль шивый (соединён с побережьем заливной 
ко сой) находятся в южной части залива Петра 

Великого; о-ва Бычий, Сидорова, Герасимова – 
в северо-западной части залива в бухте Табун-
ная; о-ва Шкота, Лаврова, Клыкова расположе-
ны около о-ва Русский; и севернее залива Петра 
Великого в бухте Киевка – о-в Второй, в бухте 
Соколовская – о-в Орехова. Ниже приводится 
список охраняемых видов растений с указанием 
новых местонахождений на островах. Названия 
со су дис тых растений в списке приведены по 
С.К. Черепанову (1995) и расположены согласно 
системе, принятой в «Сосудистых растениях со-
ветского Дальнего Востока» (1985). Для каждого 
вида указаны распространение, экология, био-
логия и тип ареала; виды, занесённые в Крас-
ную книгу Приморского края (2008), отмечены 
одним восклицательным знаком (!), в Красную 
книгу Российской Федерации (2008) – двумя (!!); 
категории статуса охраны вида указаны по ре-
гио нальной сводке (угрожаемые, уязвимые, низ-
кой степени риска).

Сем. Polypodiaceae – Многоножковые
1. Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni)  

Ching – Пиррозия длинночерешковая. Сидорова, 
редко, приморские скалы северной части остро-
ва, многолетняя трава короткокорневищная, вос-
точноазиатский, ! – уязвимый.

Сем. Pinaceae – Сосновые
2. Pinus densiflora Siebold et �ucc. – Со- et �ucc. – Со-et �ucc. – Со- �ucc. – Со-�ucc. – Со-. – Со-

сна густоцветковая. Мыс Островок Фальшивый, 
единично, приморские скалы юго-западной час-
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ти острова; Шкота, редко, морские террасы юж-
ной части острова, дерево, восточноазиатский, !, 
!! – низкой степени риска.

Сем. Cupressaceae – Кипарисовые
3. Juniperus rigida Siebold et �ucc. – Мож- et �ucc. – Мож-et �ucc. – Мож- �ucc. – Мож-�ucc. – Мож-. – Мож-

жевельник твёрдый. Второй, редко, приморские 
скалы юго-западной части острова; Орехова, еди-
нично, приморские скалы южной части острова, 
кустарник, восточноазиатский, !, !! – угрожаемый.

Сем. Taxaceae – Тисовые
4. Taxus cuspidata Siebold et �ucc. ex 

Endl. – Тиc остроконечный. Лаврова, редко, суб-. – Тиc остроконечный. Лаврова, редко, суб-
горизонтальная поверхность северо-западной 
части острова; Орехова, редко, горизонтальная 
поверхность северной части острова, дерево, 
восточноазиатский, !, !! – уязвимый.

Сем. Paeoniaceae – Пионовые
5. Paeonia obovata Maxim. – Пион об-. – Пион об-

ратнояйцевидный. Мыс Островок Фальшивый, 
редко, субгоризонтальная поверхность западной 
части острова; Шкота, редко, горизонтальная по-
верхность северной части острова, многолетняя 
трава стержнекорневая, восточноазиатский, !, 
!! – низкой степени риска.

Сем. Crassulaceae – Толстянковые
6. Orostachys paradoxa (A.P. Knokhr. et 

Worosch.) Czer. – Горноколосник удивительный. 
Второй, редко, приморские скалы северной час-
ти острова; Орехова, редко, приморские скалы 
южной части острова, многолетняя трава корот-
кокорневищная, эндемик Приморского края, !, 
!! – угрожаемый.

Сем. Fabaceae – Бобовые
7. Vicia ohwiana Hokokama – Горошек 

Ови. Герасимова, обильно, горизонтальная и 

субгоризонтальная поверхности северной части 
острова; Сидорова, обильно, горизонтальная и 
субгоризонтальная поверхности внутренней час-
ти острова, многолетняя трава стержнекорневая, 
восточноазиатский, ! – уязвимый.

Сем. Araliaceae – Аралиевые
8. Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. – 

Ка лопанакс семилопастной. Мыс Островок 
Фаль шивый, редко, субгоризонтальная поверх-
ность западной части острова; Орехова, редко, 
субгоризонтальная поверхность северной часть 
острова, дерево, восточноазиатский, !, !! – низ-
кой степени риска.

Сем. Convolvulaceae – Вьюнковые
9. Calystegia soldanella (L.) R. Br. ex 

Roem. et Schult. – Повой сольданелловый. Ве-
ры, редко, морские террасы юго-западной час ти 
острова; Бычий, редко, приморские скалы се-
ве ро-западной части острова; Клыкова, редко, 
морс кие террасы западной части острова, лиана, 
плюрирегиональный, ! – низкой степени риска.

Сем. Asteraceae – Астровые
10. Leontopodium palibinianum Beauv. – 

Эдельвейс Палибина. Орехова, редко, пляж, морс-
кие террасы южной части острова, многолетняя 
трава короткокорневищно-кистекорневая, энде-
мик Приморского края, !, !! – уязвимый.

В результате исследований выявлено, что 
охраняемые виды встречаются на островах редко 
или единично. На отдельном острове встречает-
ся от 1 до 4 краснокнижных видов. Проведённое 
исследование свидетельствует о необходимости 
изучения растительности островов и принятия 
мер для сохранения редких видов.
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