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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИШАЙНИКОВОГО ПОКРОВА ОСТРОВА ПУТЯТИНА 
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THE PRESENT-DAY STATE OF LICHEN COVER OF PUTJATIN ISLAND 
(PETER THE GREAT BAY, SEA OF JAPAN)

Аннотация. В результате лихенологических исследований автора список лишайников острова Путятина 
был дополнен 71 видом. С учетом данных литературы, список видов лишайников составляет 142 вида, принад-
лежащих к 56 родам, 23 семействам, 6 порядкам. На острове произрастает 12 видов лишайников, занесенных 
в красные книги РФ и Приморского края. Наибольшее видовое разнообразие в лишайниковом покрове остро-
ва сосредоточено в северной части острова. Наименьшее видовое разнообразие лишайников наблюдается в 
окрестностях поселка. Здесь преобладают виды, устойчивые к широкому спектру экологических условий.
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Summary. As the result of lichenological investigations of the author, 71 lichen species were added to the lichen 

species list of Putjatin Island. Now the list of lichens consists of 142 species belonging to 56 genera, 23 families and 
6 orders. Totally 12 lichen species are included in the Red Data Books of Russian Federation and Prymor’e Region. 
The highest species diversity of lichen cover is concentrated at the northern part of the island. The lowest lichen spe-
cies diversity is near settlement. The lichen species which are resistant to the wide range of environmental conditions 
dominate here.

Key words: lichens, Putjatin Island, Peter the Great Bay.

Остров Путятина расположен в северо-
восточной части залива Петра Великого (см. 
рисунок). Это второй по величине остров зали-
ва. Протяженность его составляет 14 км, мак-
симальная ширина – 5 км, минимальная – 1 км. 
Площадь острова – 27,9 км2. Рельеф острова 
горный, разнообразно рассеченный. Самая вы-
сокая точка острова – гора Старцева – достигает 
353,1 м. Это одна из наиболее высоких вершин 
на островах залива Петра Великого. Остров рас-
положен в муссонной области умеренного пояса, 
с сухой зимой и влажным летом. Согласно гео-
ботаническому районированию, исследованная 
тер ритория относится к подзоне смешанных 
хвой но-широколиственных лесов Маньчжурс-
кой геоботанической области (Колесников, 
1961). Более половины площади острова занято 
широколиственными лесными сообществами 
с преобладанием дуба монгольского (Quercus 
mon golica Fisch. ex Ledeb), с участием липы 
амурской (Tilia amurensis Rupr.), ильма японс-
кого (Ulmus japonica (Rehd.) Sag.), ясеня носо-
листного (Fraxinus rhynchophylla Hance), берез 
даурской и плосколистной (Betula davurica Pall., 

B. platyphylla Sukacz.), кленов мелколистного и 
ложно-Зибольдова (Acer mono Maxim., A. pseu
dosieboldianum (Pax) Kom.). В северной части 
острова на привершинных участках г. Старцева 
располагаются обезлесенные участки с высту-
пами скал. На побережье встречаются отвесные 
скальные образования, пологие песчаные и га-
лечные пляжи с полынью побережной (Artemisia 
littoricola Kitam.), гвоздикой китайской (Dian
thus chinensis L.), горноколосником Максимо-
вича (Orostachys maximowiczii Byalt), качимом 
тихоокеанским (Gypsophilla pacifica Kom.), ко-
лосняком мягким (Leymus mollis (Trin.) Pilg.). На 
приморских склонах растительный покров пред-
ставлен в основном травяно-полукустарниково-
кустарниковыми сообществами из леспедецы 
двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.), малины 
боярышниковолистной (Rubus crataegifolius 
Bun ge), шиповника морщинистого (Rosa rugosa 
Thunb.), полыни Гмелина (Artemisia gmelinii Web. 
ex Stechm.), мискантуса китайского (Miscanthus 
sinensis Anderss.), подмаренника настоящего 
(Galium verum L.), клевера лугового (Trifolium 
pratense L.).
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Первые сборы лишайников на остро-
ве Путятина были сделаны С.И. Чабаненко в 
1982 г. – 70 видов (1986). В 1995 г. для остро-
ва был приведен еще один вид (Randlane et al., 
1995). Цель настоящего исследования – изучить 
современное состояние лишайникового покрова 
острова Путятина.

Сбор материала был проведен на острове 
во время полевых сезонов 2010–2011 гг. В основ-
ных типах растительных формаций было заложе-
но 30 пробных площадей размером 20×20 м, на 
которых было сделано описание лишайниковых 
сообществ на всех типах субстратов на площад-
ках 20×20 см (см. рис.). Для каждого описания 
отмечалось местоположение, подробно характе-
ризовалось местообитание, выявлялся видовой 
состав лишайников, их общее проективное по-
крытие, проективное покрытие каждого вида. 
Кроме этого, маршрутными исследованиями 
была охвачена большая часть территории остро-
ва. Собрано и определено более 400 образцов ли-
шайников. Лишайники были идентифицированы 
до уровня вида с помощью стандартной техники 
микроскопирования. Образцы лишайников хра-
нятся в гербарии Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН.

В результате обработки гербарного ма-
териала, собранного автором настоящей статьи, 
определен 71 вид лишайников, ранее для остро-
ва Путятина не приводившихся. Ниже представ-
лен аннотированный список этих видов. Виды 
в списке расположены в алфавитном порядке. 

Номенклатура таксонов приведена по сводке 
Р.  Сантессона с соавт. (Santesson et al., 2004), 
Списку лихенофлоры России (2010), по работе 
А.Н. Окснера (1971). Для каждого таксона ука-
заны сведения о распространении на острове, 
отмечена приуроченность к субстратам. В скоб-
ках приведены номера гербарных образцов. Для 
часто встречающихся видов даны не все номера 
гербарных образцов. Звездочкой (*) отмечены 
виды, охраняемые в России (2008), и в Приморс-
ком крае (2008). Латинские названия сосудистых 
растений приведены по изданию «Сосудистые 
растения советского Дальнего Востока» (1985–
1996). При отнесении видов к семействам и по-
рядкам была использована система, принятая 
в работе Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the 
Fungi (2001) (цит. по: Урбановичюс, Урбанови-
чене, 2004).

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins 
et Scheid. – вершина г. Старцева, южная часть 
острова, на камнях (29952, 30057).

Anaptychia palmulata (Michx.) Vain. – 
южный склон г. Старцева, дубовый лес, на коре 
Quercus mongolica (30052).

Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) 
Arnold – вершина г. Старцева, на камнях (30043).

A. cinerea (L.) Körb. – вершина г. Старце-
ва, на камнях (30056).

A. reticulata Krempelh. in Arnold var. reticu
lata – привершинная часть г. Старцева, дубовый 
лес, на камнях (30054).

Рис. Расположение основных пробных площадей.

Родникова И.М. Современное состояние лишайникового покрова острова Путятина 
(залив Петра Великого, Японское море)
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Buellia dives (Th. Fr.) Th. Fr. – привершин-
ная часть г. Старцева, дубовый лес, на валеже 
(30019). 

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. – юж-
ная часть острова, травяно-кустарниковое со-
общество, на почве (29955).

C. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et 
Sarnth. – бухта Широкая, приморские скалы 
(30059).

C. oxneri S. Kondr. et Søchting – северо-
восточная часть пос. Путятин, многопород-
ный широколиственный лес, на коре Quercus 
mongolica (29959).

C. scopularis (Nyl.) Lettau – восточное по-
бережье острова, на приморских скалах (30062).

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. 
Arg. – г. Старцева, южная часть острова, травяно-
кустарниковые сообщества, дубовый лес, на 
камнях (29952, 30040).

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – привер-
шинная часть г. Старцева, северная часть остро-
ва, дубовый лес, многопородный широколи-
ственный лес, на камнях, почве (29978, 30025).

C. pleurota (Flörke) Schaer. – вершина г. Стар-
цева, южная часть острова, травяно-кустарниковые 
сообщества, на почве (29971, 29954).

*Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et 
D. Galloway – юго-восточный склон г. Старцева, 
дубовый лес, на камнях (30047).

Collema subflaccidum Degel. – северо-
восточная часть пос. Путятин, многопород-
ный широколиственный лес, на коре Quercus 
mongolica (29958).

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann var. 
miniatum – северный склон г. Старцева, дубовый 
лес, на камнях (30053).

Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold et Her-
tel – по всему острову, на почве (29965, 30037, 
30049).

Dimelaena oreina (Ach.) Norman – восточное 
побережье острова, на приморских скалах (30063).

Diploschistes scruposus (Schreb.) Nor-
man  – северный склон г. Старцева, дубовый лес, 
на камнях (30044).

Endocarpon adscendens (Anzi) Müll. Arg. – 
северный склон г. Старцева, дубовый лес, на 
камнях (29973).

Fuscopannaria leucosticta (Tuck.) P.M. 
Jørg. – привершинная часть г. Старцева, дубовый 
лес, на скалах (30058).

Graphis rikuzensis (Vain.) Nakan.– северо-
восточная часть пос. Путятин, многопород-

ный широколиственный лес, на коре Quercus 
mongolica (30027).

Heterodermia microphylla (Kurok.) Score-
pa – северо-западный склон г. Старцева, дубовый 
лес, на коре Betula davurica (29972).

H. subascendens (Asahina) Trass – северо-
восточная часть пос. Путятин, многопород-
ный широколиственный лес, на коре Quercus 
mongolica (29964).

Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. 
James et Gotth. Schneid. – подножье г. Старцева, 
дубовый лес, на коре Quercus mongolica (29974).

Lecanora campestris (Schaer.) Hue – вер-
шина г. Старцева, восточное побережье острова, 
травяно-кустарниковые сообщества, на камнях, 
приморских скалах (30021, 30041).

L. conferta (Duby ex. Fr.) Grognot – северо-
восточное побережье острова, на приморских 
скалах (30064).

L. helicopis (Wahlenb.) Ach. – бухта Ши-
рокая, на приморских скалах (30059).

L. pachycheila Hue – южный склон г. Стар-
цева, дубовый лес, на коре Quercus mongolica 
(29987, 29981).

L. pulicaris (Pers.) Ach. – средняя часть 
острова, многопородный широколиственный 
лес, на коре Quercus mongolica (30026).

L. straminea Ach. – вершина г. Старцева, 
восточное побережье острова, на камнях, при-
морских скалах (30040).

L. symmicta (Ach.) Ach. – северный склон 
г. Старцева, средняя часть острова, дубовый лес, 
многопородный широколиственный лес, на коре 
Quercus mongolica, валеже (30019, 30026).

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 
южный склон г. Старцева, дубовый лес, на коре 
Quercus mongolica (30060).

L. euphorea (Flörke) Hertel – южный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на коре Quercus 
mongolica (30038).

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. – 
восточное побережье острова, на приморских 
скалах (29951).

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. – 
северный склон г. Старцева, дубовый лес, на 
скалах (29934).

Lobaria spathulata Yoshim. – северный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на коре Tilia 
amurensis, скалах (29938, 29936).

Nephroma helveticum Ach. – юго-вос-
точный склон г. Старцева, дубовый лес, на кам-
нях (30046).

Turczaninowia 2012, 15 (1) : 63–69



66

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – юго-
восточный склон г. Старцева, на камнях, мхах, 
лишайнике (30046).

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – южный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на мхах (29986).

O. parellula (Müll. Arg.) Zahlbr. – север-
ный склон г. Старцева, дубовый лес, на скалах 
(30055).

O. trochophora (Vain.) Oshio – южный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на коре Quercus 
mongolica, на камнях (29982, 29984).

O. yasudae Vain. – подножье г. Старцева, 
северо-восточная часть пос. Путятин, дубовый 
лес, многопородный широколиственный лес, на 
коре Quercus mongolica (29967, 30036).

*Pannaria lurida (Mont.) Nyl. – северный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на мхах поверх 
скал (29932).

*Parmotrema reticulatum (Taylor) M. 
Choisy – по всему острову, дубовые и многопо-
родные широколиственные леса, на коре Quercus 
mongolica, скалах, мхах (29935, 29962, 29985).

Pertusaria muscicola Gorbatsch – юго-
восточный склон г. Старцева, дубовый лес, на 
мхах (30039).

P. pertusa (L.) Tuck. – южный склон г. Старце-
ва, дубовый лес, на коре Quercus mongolica (29988).

P. submultipuncta Nyl. – подножье г. Стар-
цева, дубовый лес, на коре Quercus mongolica 
(29980).

P. subobductans Nyl. – подножье г. Стар-
цева, северо-восточная часть пос. Путятин, сред-
няя часть острова, северо-восточное побережье 
острова, дубовый лес, многопородный широко-
лиственный лес, на коре Quercus mongolica, на 
приморских скалах (30028, 30032).

Phaeophyscia hirtuosa (Krempelh.) Essl. – 
северо-западное побережье острова, северо-
восточная часть пос. Путятин, на коре Ulmus ja
ponica, Quercus mongolica (29961, 30061).

P. hispidula (Ach.) Moberg – северо-за пад-
ное побережье острова, северо-восточная часть 
пос. Путятин, на коре Ulmus japonica, Quercus 
mongolica (29957, 29960).

P. rubropulchra (Degel.) Essl. – средняя 
часть острова, северо-восточная часть пос. Пу-
тятин, дубовые, многопородный широколиствен-
ный леса, на коре Quercus mongolica (29961, 
30027).

P. squarrosa Kashiw. – южный склон 
г. Старцева, северо-западное побережье острова, 
северо-восточная часть пос. Путятин, дубовый 
лес, многопородный широколиственный лес, на 

коре Quercus mongolica, Ulmus japonica (29943, 
30035).

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – северо-
западное и северо-восточное побережья острова, 
на приморских скалах (30031).

P. dubia (Hoffm.) Lettau – вершина г. Стар-
цева, травяно-кустарниковое сообщество, на 
камнях (30041).

Physciella chloantha (Ach.) Essl. – северо-
восточная часть пос. Путятин, многопород-
ный широколиственный лес, на коре Quercus 
mongolica (29959).

Physconia grumosa Kashiw. – западный 
и юго-восточный склоны г. Старцева, средняя 
часть острова, дубовые леса, на мелкоземе по-
верх камней, на коре Quercus mongolica, Tilia 
amurensis (29968, 29977).

P. kurokawae Kashiw. – северо-западное 
побережье острова, южный склон г. Старцева, 
северо-восточная часть пос. Путятин, дубовый 
лес, многопородный широколиственный лес, на 
коре Quercus mongolica, Ulmus japonica (29945, 
29946, 30050).

Porpidia albocaerulescens (Wulfen) 
Hertel et Knoph – вершина г. Старцева, травяно-
кустарниковое сообщество, на камнях (30042).

Punctelia borreri (Sm.) Krog – восточное 
побережье острова, северный склон г. Старцева, 
водораздел в средней части острова, дубовые 
леса, на коре Quercus mongolica, Tilia amurensis, 
приморских скалах (29938, 29966, 30033).

Ramalina intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. – 
восточное побережье острова, на приморских 
скалах (29951).

R. pollinaria (Westr.) Ach. – восточное 
побережье острова, южный склон г. Старцева, 
травяно-кустарниковые сообщества, на камнях, 
на приморских скалах (30020, 30034).

R. sinensis Jatta – северо-восточная часть 
пос. Путятина, многопородный широколиствен-
ный лес, на коре Quercus mongolica (29963).

R. subbreviuscula Asahina – восточное по-
бережье острова, на приморских скалах (30030). 

Rinodina confragosa (Ach.) Körb. – север-
ный склон г. Старцева, дубовый лес, на камнях 
(30054).

R. sophodes (Ach.) A. Massal. – северо-
восточная часть пос. Путятин, многопородный 
ши роколиственный лес, на коре Quercus mon
golica (29960).

R. xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – южный 
склон г. Старцева, дубовый лес, на коре Quercus 
mongolica (29987).
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Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. et 
Kärnefelt. – восточное побережье острова, на 
приморских скалах (30023).

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – 
северная часть острова, северный склон, камни 
в лесу (30318).

Stereocaulon grande (H. Magn.) H. Magn. – 
северный склон г. Старцева, дубовый лес, на слое 
мелкозема поверх камней (30045).

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & 
D. Hawksw.  – северный склон г. Старцева, дубо-
вый лес, на скалах (29931 ).

Таким образом, к настоящему времени 
для острова Путятина известно 142 вида ли-
шайников, принадлежащих к 56 родам, 23 се-
мействам, 6 порядкам. Наибольшим видовым 
разнообразием отличаются семейства: Parmelia-
ceae – 34, Physciaceae – 28, Ramalinaceae – 11, 
Lecanoraceae – 10, Teloschistaceae – 7. Наиболь-
шее количество видов – в родах Ramalina – 11, 
Heterodermia, Lecanora, Pertusaria – по 8, Calo
placa – 6.

Наиболее распространенными на остро-
ве видами являются лишайники Flavoparmelia 
caperata (L.) Hale, Myelochroa aurulenta (Tuck.) 
Elix et Hale, Parmotrema reticulatum, Candelaria 
concolor (Dicks.) Stein, Caloplaca flavorubescens 
(Huds.) J.R. Laundon. Первые четыре вида засе-
ляют разные типы субстратов – кору деревьев, 
скалы и мхи. Наиболее редко встречаются на 
острове Coccocarpia palmicola, Pannaria luri
da, Usnea rubicunda Stirt., Menegazzia terebrata 
(Hoffm.) A. Massal., Lobaria spathulata, Dermato
carpon miniatum.

Наибольшее видовое разнообразие ли-
шайников наблюдается в северной части остро-
ва. Здесь расположены самые высокие вершины 
острова – 353 и 300 м. В этой части острова от-
мечено почти 70% всех выявленных видов ли-
шайников. Такое высокое видовое разнообразие 
можно объяснить, во-первых, многообразием 
дос тупных для лишайников субстратов и ме-
стообитаний. Во-вторых, это обусловлено тем, 
что остров расположен в заливе, который до-
вольно глубоко врезается в сушу, что защищает 
северную часть острова от сурового влияния со 
стороны моря. В-третьих, наибольшие на остро-
ве высоты также способствуют созданию благо-
приятных для развития лишайников условий, 
так как наибольшее разнообразие отмечено на 
привершинных участках. Преобладающим рас-
тительным сообществом в этой части острова 
является широколиственный лес с преобладани-

ем дуба монгольского. Под пологом леса встре-
чаются скалы и выступы камней. Сообщества 
лишайников развиваются на коре деревьев, на 
почве, на обнаженном каменистом субстрате, 
мелкоземе в расщелинах скал, поверх мхов. В 
сообществах лишайников на коре деревьев пре-
обладают обычные для данного субстрата виды: 
Myelochroa aurulenta, M. subaurulenta (Nyl.) Elix 
et Hale, Parmotrema reticulatum, Anaptychia isidia-
ta Tomin, Phaeophyscia hirtuosa, Heterodermia 
hypoleuca (Mühl.) Trevis., Pertusaria multipuncta 
(Turner) Nyl., Caloplaca flavorubescens, Cetrelia 
braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. et C.F. Culb. 
Эти виды широко распространены по всему по-
бережью и островам залива Петра Великого. Не 
очень редкими в северной части острова являют-
ся Pyxine sibirica Tomin, P. sorediata (Ach.) Mont., 
Anzia colpodes (Ach.) Stizenb. Последний из пе-
речисленных видов в настоящее время встреча-
ется довольно редко на побережье и островах 
залива. Покрытие лишайников на коре деревьев 
в среднем составляет 50–80%. В лесу, особенно 
ближе к вершинам, встречаются скальные вы-
ходы, на которых лишайники заселяют до 90% 
поверхнос ти. В лишайниковых сообществах на 
камнях и скалах в лесу преобладают Flavopar
melia caperata, Myelochroa aurulenta, Parmo
trema reticulatum, Pertusaria multipuncta, P. velata 
(Turner) Nyl., Cetrelia braunsiana, Py xine sibirica. 
На камнях, так же как и на деревьях, не очень 
редко встречается Anzia colpodes. Редко встреча-
ются Lobaria spathulata, Coccocarpia palmicola, 
Pannaria lurida, Parmelia shinanoana Zahlbr, En
docarpon adscendens, Dermatocarpon miniatum. 
На почве и мелкоземе поверх камней встречают-
ся виды родов Cladonia, Stereocaulon. Камни на 
открытых участках заселены лишайниками Can
delariella vitellina, Xanthoparmelia hirosa kiensis 
(Gyeln.) Kurok., Physcia dubia, видами рода As
picilia.

Средняя и южная части острова харак-
теризуются более низкими высотами – верши-
ны редко превышают 120 м. На коре деревьев 
в широколиственных лесах с доминированием 
дуба монгольского преобладают широко распро-
страненные виды лишайников: Flavoparmelia 
capera ta, Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., 
Caloplaca flavorubescens, Parmotrema reticula
tum, Parmelia fertilis Müll. Arg., Candelaria con
color, Tephromela atra (Huds.) Hafellner, Cetre
lia braunsia na. Покрытие в среднем составляет 
30–50%. На поч ве лишайники встречаются ред-
ко, в основном Dibaeis baeomyces и виды рода 
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Cladonia. На камнях в травяно-кустарниково-
полукустарниковых сообществах встречают-
ся как эпилитные виды родов Xanthoparmelia, 
Aspicila, Ramalina, так и виды, перешедшие на 
камни с коры деревьев – Flavoparmelia caperata, 
Myelochroa aurulenta.

На приморских скалах, защищенных от 
сильного воздействия со стороны открытого 
моря, преобладают те же лишайники, что и на 
коре деревьев: Flavoparmelia caperata, Myelo
chroa aurulenta, Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog. 
На скалах, открытых для воздействия моря, 
развиваются Ramalina subbreviuscula, Lecanora 
campestris, Xanthoparmelia hirosakiensis. Места-
ми на приморских скалах сплошное покрытие 
образует Physcia caesia.

Наименьшее количество видов лишай-
ников отмечено в ближайших окрестностях 
по селка и в самом поселке. На коре деревьев в 
окрестностях поселка развиваются широко рас-
пространенные лишайники, в том числе виды, 
устойчивые к широкому спектру экологических 
условий: Parmotrema reticulatum, Meylochroa 
aurulenta, Phaeophyscia hispidula, P. hirtuosa, 
P. rubropulchra, Physconia kurokawae, Candelaria 
concolor. Эти виды могут встречаться в разных 
типах естественных местообитаний, а также в 
антропогенно измененных условиях. В самом 
поселке в основном отмечены Phaeophyscia his
pidula, Candelaria concolor.

Таким образом, флора лишайников ост-
рова Путятин, в сравнении с другими островами 
залива Петра Великого, довольно богата редкими 
видами (Родникова, 2009; 2011; Скирина, 2004; 

2010). Здесь встречаются лишайники, редкие и 
на других островах залива. На острове отмече-
но 12 видов лишайников, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Приморского края: Anzia colpodes, Cetreliopsis 
asahinae (M. Sato) Randlane et A. Thell, Cocco
carpia palmicola, Heterodermia boryi (Fée) Kr. P. 
Singh et S.R. Singh, Menegazzia terebrata, Myelo
chroa persidians (Nyl.) Elix et Hale, Nephromop
sis laii (A. Thell et Randlane) Saag et A. Thell, N. 
palescens (Schaer.) S.Y. Park, Pannaria lurida, 
Parmotrema reticulatum, Punctelia rudecta, Pyxi
ne sorediata. Некоторые виды, например, Anzia 
colpodes, Pyxine sorediata, в местах своего рас-
пространения на острове встречаются массово. 
В то же время, другие редкие виды сокращают 
свое распространение. Так, Menegazzia terebrata, 
ранее распространенный по всему острову (Ча-
баненко, 1986), в настоящее время был отмечен 
только на скалах и камнях всего на двух пробных 
участках. Преобладающими в лишайниковом по-
крове острова Путятина являются широко рас-
пространенные на побережье и островах залива 
Петра Великого лишайники, многие из которых 
являются устойчивыми к ант ропогенному воз-
действию. В настоящее время остров испытывает 
высокие рекреационные нагрузки, наблюдаются 
ежегодные низовые пожары. Это может приве-
сти к исчезновению редких видов лишайников 
и к трансформации естест венных растительных 
сообществ в целом.

Автор выражает искреннюю благодар-
ность к. б. н. И.Ф. Скириной за помощь при 
определении ряда видов лишайников. 

ЛИТЕРАТУРА

Колесников Б.П. Растительность // Дальний Восток: Физико-географическая характеристика. – М.: 
Изд-во АН СССР, 1961. – С. 182–245.

Красная книга Приморского края: Растения. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды рас-
тений и грибов. – Владивосток: Апельсин, 2008. – 688 с.

Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / Министерство природы и экологии РФ; Фе-
деральная служба по надзору в сфере природохозяйствования; РАН; Российское ботаническое общество; МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Гл. редколл.: Ю.П. Трутнев и др. Сост. Р.В. Камелин и др. – М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2008. – 855 с.

Окснер А.Н. Род Aspicilia // Определитель лишайников СССР. – Л.: Наука, 1971. – Вып. 1. – С. 146–217.
Родникова И.М. К лихенофлоре малых островов залива Петра Великого (Японское море) // Новости 

сист. низш. раст., 2009. – Вып. 43. – С. 206–212.
Родникова И.М. Лишайники в растительном покрове малых островов (северо-западная часть Японско-

го моря) // Бот. журн., 2011. – Т. 96, № 8. – С. 1053–1069.
Скирина И.Ф. Лишайники // Дальневосточный морской биосферный заповедник. Биота. – Владивос-

ток: Дальнаука, 2004. – Т. 2. – С. 431–450.
Скирина И.Ф. Дополнение к лихенофлоре островов и прибрежных участков залива Петра Великого 

(Японское море) // Новости сист. низш. раст., 2010. – Вып. 44. – С. 221–336.
Список лихенофлоры России / Отв. ред. М.П. Андреев. – СПб.: Наука, 2010. – 194 с.

Родникова И.М. Современное состояние лишайникового покрова острова Путятина 
(залив Петра Великого, Японское море)



69

Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Т. 1–8. / Под. ред. С.С. Харкевича. – Л.-СПб.: На-
ука, 1985. – Т. 1. – 398 с.; 1987. – Т. 2. – 446 с.; 1988. – Т. 3. – 421 с.; 1989. – Т. 4. – 380 с.; 1991. – Т. 5. – 390 с.; 
1992. – Т. 6. – 428 с.; 1995. – Т. 7. – 395 с.; 1996. – Т. 8. – 383 с.

Урбановичюс Г.П., Урбановичене И.Н. Лишайники // Современное состояние биологического разноо-
бразия на заповедных территориях России. Вып. 3. Лишайники и мохообразные. – М., 2004. – С. 5–235.

Чабаненко С.И. К лихенофлоре острова Путятина // Флора и систематика споровых растений Дальнего 
Востока. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. – С. 151–155.

Randlane T., Thell A., Saag A. New data about the genera Cetrariopsis and Nephromopsis (fam. Parmeliaceae, 
lichenized Ascomicotine) // Criptogamie Bryologie Lichenologie, 1995. – Vol. 16, № 1. – P. 35–60. 

Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tønsberg T., Vitikainen O. Lichenforming and lichenicolous fungi of 
Fennoscandia. – Museum of Evolution. Upsala University, 2004. – 359 p.

Turczaninowia 2012, 15 (1) : 63–69


