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Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) залива
Восток Японского моря
Л.И. Рябушко
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского,
Отдел аквакультуры и морской фармакологии,
2 пр. Нахимова, Севастополь, 299011 Россия.
E-mail: larisa.ryabushko@yandex.ru
Аннотация
Представлен таксономический список диатомовых водорослей,
обнаруженных в бентосе залива Восток Японского моря с указанием
субстратов, места обитания и фитогеографии каждого вида. Список
Bacillariophyta включает 180 видов и внутривидовых таксонов,
относящихся к 3 классам, 30 порядкам, 49 семействам, 76 родам.
Ключевые слова: диатомовые водоросли, бентос, залив Восток,
залив Петра Великого, Японское море
Diatoms (Bacillariophyta) of the Vostok Bay, Sea of Japan
L.I. Ryabushko
The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas,
Dept. of Aquaculture and Marine Pharmacology,
2 Nakhimov Av., Sevastopol, 299011 Russia
E-mail: larisa.ryabushko@yandex.ru
Summary
A revised taxonomic list of Diatoms (Bacillariophyta) found in the
benthos of the Vostok Bay the Sea of Japan with indication of substrates,
habitats and phytogeography of each species is presented. The list includes 180
taxa belonging to 3 classes, 30 oders, 49 families and 76 genera.
Keywords: diatoms, benthos, Vostok Bay, Peter the Great Bay, the Sea of Japan.

Первые
исследования
диатомовых
водорослей
микрофитобентоса залива Восток залива Петра Великого
Японского моря были проведены с 1978 по 1986 гг. [5-9]. За
период
исследования
обнаружено
148
видов
и
внутривидовых таксонов (ввт), из них впервые для морей
СССР отмечено 6 видов и 41 – для Японского моря [7]. К
сожалению,
таксономическая
структура
диатомовых
водорослей бентоса залива Восток не была опубликована в
полном виде, кроме предварительного списка видов [6; 7].
Многие виды из этого списка приведены в старой
номенклатуре, некоторые из них вошли в таксономический
4
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каталог биоты залива Петра Великого Японского моря [1]. В
связи с накоплением знаний в области изучения флористики
бентосных диатомовых водорослей, их систематики и
количественных характеристик, назрела необходимость
сначала провести инвентаризацию диатомовой флоры
морского заказника «Залив Восток» [10] в соответствии с
последними номенклатурными изменениями Bacillariophyta.
Настоящий список отдела Bacillariophyta бентоса
залива Восток представлен 3 классами, 29 порядками, 48
семействами, 75 родами и 180 видами и внутривидовыми
таксонами (ввт). Класс Coscinodiscophyceae составляет 11
порядков, 17 семейств, 21 род, 26 видов и ввт; класс
Fragilariophyceae – 8 порядков, 8 семейств, 15 родов, 26 видов
и ввт и самый представительный, характерный для
микрофитобентоса морей, класс Bacillariophyceae – 10
порядков, 23 семейства, 39 родов, 128 видов и ввт.
Phylum BACILLARIOPHYTA – ДИАТОМОВЫЕ 1
Class COSCINODISCOPHYCEAE
Order Thalassiosirales Glezer et Makarova, 1986
Family Thalassiosiraceae Lebour, 1930
Genus Thalassiosira Cleve, 1873 − Таласиозира
1. Th. eccentrica (Ehrenberg) Cleve, 1904 (= Coscinodiscus eccentricus);
разные субстраты; М; К.
2. Th. nordenskioeldii Cleve, 1873; камни, март-апрель, 0,5 – 5,0 м,
единично; М; АБТ.
Family Skeletonemataceae Lebour 1930
Genus Skeletonema Greville, 1865 − Скелетонема
3. Sk. costatum (Greville) Cleve, 1878; пески, лето, 0,3 м; М; К.
Family Stephanodiscaceae Glezer et Makarova, 1986
Genus Cyclotella (Kützing) Brébisson, 1838 − Циклотела
4. C. choctawhatcheeana Prasad, 1990 (= C. caspia); камни, редко; М; БТ.

1

Сокращения в списке: АБ - аркто-бореальный, АБТ - аркто-бореально-тропический, БТ бореально-тропический, Б - бореальный, К – космополитический элемент флоры, М морской, МС - морской и солоноватоводный, П - пресноводеый, ПС - пресноводносолоноватоводный, C - солоноватоводный виды.
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Order Melosirales R.M. Crawford, 1990
Family Melosiraceae Kützing, 1844
Genus Melosira C. Agardh, 1824 − Мелозира
5. M. lineata (Dillwyn) C. Agardh, 1824 (= M. juergensii); макрофиты; МС; АБТ.
6. M. moniliformis (O.F. Müller) C.A. Agardh, 1824; камни, макрофиты, 0,5 –
5,0 м; МС; АБТ.
Family Hyalodiscaceae R.M. Crawford, 1990
Genus Hyalodiscus Ehrenberg, 1845 − Хиалодискус
7. H. scoticus (Kützing) Grunow, 1879; камни, макрофиты; М; К.
Order Paraliales R.M. Crawford, 1988
Family Paraliaceae R.M. Crawford, 1988
Genus Paralia Heiberg, 1863 − Паралия
8. P. sulcata (Ehrenberg) Cleve, 1873 (= Melosira sulcata); камни,
макрофиты; М; АБТ.
Order Coscinodiscales Round et R.M. Crawford, 1990
Family Coscinodiscaceae Kützing, 1844
Genus Coscinodiscus Ehrenberg, 1839 − Косцинодискус
9. C. oculus-iridis (Ehrenberg) Ehrenberg, 1854; на разных субстратах; М; АБТ.
10. C. radiatus Ehrenberg, 1840; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; К.
Family Hemidiscaceae N.I. Hendey, 1937
Genus Azpeitia M. Peragallo, 1912 − Азпития
11. A. nodulifera (A.W.F. Schmidt) G.A. Fryxell et P.A. Sims, 1986; камни,
макрофиты; М; БТ.
Family Heliopeltaceae H.L. Smith, 1872
Genus Actinoptychus Ehrenberg, 1843 − Актиноптихус
12. A. senarius Ehrenber (Ehrenberg), 1843 (= Actinocyclus undulatus); камни,
пески, макрофиты, лето, 0,5 − 10,0 м; бух. Прибойная, пески, кишечник
плоского морского ежа Echinarachnius parma (Lamarck), 5,0; М; К.
Order Arachnoidiscales Round, 1990
Family Arachnoidiscaceae Round, 1990
Genus Arachnoidiscus H. Deane ex G. Shadbolt, 1852 − Арахнодискус
13. A. ehrenbergii J.W. Bailey ex Ehrenberg, 1849; водоросли-макрофиты,
лето, осень, 0,5 м; М; АБТ.
Order Triceratiales Round et Crawford, 1990
Family Triceratiaceae (Shütt) Lemmermann, 1899
Genus Odontella C.А. Agardh, 1832 (= Biddulphia) − Одонтелла
14. O. aurita (Lyngbye) C.А. Agardh, 1832; камни, макрофиты,
круглогодично, но преимущественно зимой, иногда летом, 0,5 – 10,0 м;
бух. Прибойная, пески, кишечник плоского морского ежа
Echinarachnius parma (Lamarck), 5,0 м; М; К.
15. O. granulata (Roper) R. Ross, 1986; впервые найден в эпифитоне
макрофитов [2]; М; Б.
Genus Auliscus Ehrenberg, 1844 − Аулискус
16. A. sculptus (W. Smith) Brightwell, 1860; бух. Прибойная, пески,
кишечники плоского морского ежа Echinarachnius parma (Lamarck) и
6
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сердцевидного морской ежа Echinocandium cordatum (Pennant), лето,
5,0 м; М; БТ.
Family Plagiogrammaсeae De Tony, 1890
Genus Plagiogramma Greville, 1859 − Плагиограмма
17. Pl. staurophorum (W. Gregory) Heiberg, 1863; б/с «Восток», камни; бух.
Прибойная, пески, пищевые комки двустворчатых моллюсков Mactra
sulcataria (Reeve) и Mercenaria stimpsonii (Gould), кишечник плоского
морского ежа Echinarachnius parma (Lamarck); 0,5 – 10,0 м; М; АБ.
Genus Dimeregramma Ralfs in Pritchard, 1861 − Димереграмма
18. D. minor (Gregory) Ralfs ex Pritchard, 1861; бух. Прибойная, пески,
лето, 5,0 м, б/с «Восток», камни, осень, 1,0 – 10,0 м; М; АБТ.
Order Biddulphiales Krieger, 1954
Family Biddulphiaceae Kützing, 1844
Genus Biddulphia S.F. Gray, 1821 − Биддульфия
19. B. arctica f. balaena (Ehrenberg) E.H. Jörgensen, 1905; на разных
субстратах и макрофитах [12]; М; АБ.
Genus Isthmia C. Agardh, 1832 − Истмия
20. I. nervosa Kützing, 1844; водоросли- макрофиты, лето, осень; М; АБТ.
Order Hemiaulales Round et Crawford, 1990
Family Bellerocheaceae Crawford, 1990
Genus Bellerochea Van Heurck, 1885 − Беллерохия
21. B. maleus (Brightwelly) Vаn Heurck, 1885; бух. Прибойная, пески, лето,
5,0 м; М; Б.
Order Anaulales Round et Crawford, 1990
Family Anaulaceae (Schütt) Lemmermann, 1899
Genus Anaulus Ehrenberg, 1844 − Анаулус
22. A. maritimus V.A. Nikolaev, 1969; камни, зима, 10,0 м; М; Б.
23. A. vallus V.A. Nikolaev, 1969; камни, зима, 10,0 м; М; Б.
Order Cymatosirales Round et R.M. Crawford, 1990
Family Cymatosiraceae Hasle, Stosch et Syvertsen, 1983
Genus Extubocellulus Hasle, Stosch et Syvertsen, 1983 −
Экстубоцеллулус
24. E. spinifer (Hargreaves et Guillard) Hasle, Stosch et Syvertsen, 1983 (=
Bellerochea spinifera); камни, зима, лето, осень, 0,5 м; М; АБ.
Genus Plagiogrammopsis Hasle, Stosch et Syvertsen, 1983 −
Плагиограммопсис
25. Pl. vanheurckii (Grunow) Hasle, Stosch et Syvertsen, 1983 (=
Plagiogramma vanheurckii); бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; Б.
Order Chaetocerotales Round et Crawford, 1990
Family Chaetocerotaceae Round et Crawford, 1990
Genus Bacteriastrum Shadbolt − Бактериаструм
26. B. delicatulum Cleve, 1897; камни, пески, кишечники двустворчатых
моллюсков Mercenaria stimpsonii (Gould) и Mactra sulcataria (Reeve), а
также дальневосточного трепанга Stichopus japopicus var. armatus
7
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Selenka, плоского морского ежа Echinarachnius parma (Lamarck) и
сердцевидного морского ежа Echinocandium cordatum (Pennant);
август, 0,5 – 5,0 м; М; БТ.
Class FRAGILARIOPHYCEAE
Order Fragilariales Silva, 1962
Family Fragilariaceae Greville, 1833
Genus Fragilaria Lyngbye, 1819 − Фрагилария
27. Fr. hyalina (Kützing) Grunow ex Van Heurck, 1880; камни, 0,5 м; М; АБ.
28. Fr. striatula Lyngbye, 1819; на макрофитах [2]; М; К.
Genus Synedra Ehrenberg, 1830 − Синедра
29. S. curvata Proschkina-Lavrenko, 1951; камни, лето, 0,3 – 1,0 м; М; Б.
Genus Ctenophora (Grunow) D.M. Williams et Round, 1986 − Цтенофора
30. C. pulchella (Ralfs ex Kützing) D.M. Williams et Round, 1986 (= Synedra
pulchella); бух. Прибойная, пески, лето, 3,0 – 5,0 м; ПС; К.
Genus Tabularia (F.T. Kützing) D.M. Williams et Round, 1986 (= Synedra)
− Табулария
31. T. fasciculata (C. Agardh) D.M. Williams et Round, 1986; бух.
Прибойная, ил, лето, 3,0 – 5,0 м; МС; К.
32. T. parva (Kützing) D.M. Williams et Round, 1990; на макрофитах; С; АБ.
33. T. tabulata (Agardh) Snoeijs, 1992; камни, 0,5 – 10,0 м, круглогодично; МС; К.
Genus Opephora Petit, 1888 − Опефора
34. O. marina (Gregory) Petit, 1888; камни, пески, зима, осень, 0,5 – 10,0 м; М; АБ.
Order Tabellariales F.E. Round, 1990
Family Tabellariaceae Kützing, 1844
Genus Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, 1844 − Табеллария
35. T. fenestrata (Lyngbye) Kützing, 1844; на макрофитах [2]; П; БТ.
Genus Tetracyclus Ralfs, 1843 − Тетрациклюс
36. T. rupestris (А. Braun) Grunow, 1881; бухты Прибойная и Тихая Заводь,
камни, ил, осень, 10,0 м; П; Б.
Order Licmophorales Round, 1990
Family Licmophoraceae Kützing, 1844
Genus Licmophora C.A. Agardh, 1827 − Ликмофора
37. L. abbreviata C.A. Agardh, 1831; бух. Прибойная и б/с «Восток» на
различных грунтах и глубинах; М; АБТ.
38. L. dalmatica (Kützing) Grunow, 1867; различные типы грунта,
круглогодично; М; Б.
39. L. flabellata (Greville) C.A. Agardh, 1830; макрофиты; М; БТ.
40. L. juergensii C. Agardh, 1831; камни, осень, 0,5 м; М; Б.
Order Rhaphoneidales Round, 1990
Family Rhaphoneidaceae Forti, 1912
Genus Rhaphoneis Ehrenber, 1844 − Рафонеис
41. Rh. amphiceros (Ehrenberg) Ehrenberg, 1844; бух. Прибойная, пески,
лето, 5,0 м; МС; БТ.
42. Rh. nitida (Gregory) Grunow, 1867; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; Б.
43. Rh. ovalis O. Korotkevich, 1960; бух. Прибойная, пески, лето, 4,0 – 5,0 м; М; АБ.
8
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Genus Delphineis G.W. Andrews, 1977 − Делфинеис
44. D. surirella (Ehrenberg) G.W. Andrews, 1981 (= Rhaphoneis surirella); б/с
«Восток», камни, зима, лето, осень, 5,0 – 10,0 м; бух. Прибойная,
пески, кишечники плоского морского ежа Echinarachnius parma
(Lamarck) и сердцевидного морского ежа Echinocandium cordatum
(Pennant), лето, 5,0 м; МС; БТ.
Order Ardissoneales Round, 1990
Family Ardissoneaceae Round, 1990
Genus Ardissonea De Notaris, 1870 (= Synedra - Синедра) − Ардиссония
45. A. crystallina (C. Agardh) Grunow in Cleve et Grunow, 1880; на макрофитах;
МС; БТ.
Order Thalassionematales Round, 1990
Family Thalassionemataсeае Round, 1990
Genus Thalassionema Grunow ex Mereschkowsky, 1902 − Талассионема
46. Th. nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky, 1902; камни, 10,0 м; M; K.
Order Rhabdonematales Round et Crawford, 1990
Family Rhabdonemataceae
Genus Rhabdonema Kützing, 1844 − Рабдонема
47. Rh. adriatiсum Kützing, 1844; камни, пески, зимой при температуре
воды -1,5ºС, осень; M; K.
48. Rh. arcuatum (Lyngbye) Kützing, 1844; камни, пески, зимой при
температуре воды -1,5ºС, осень; M; K.
Order Striatellales Round, 1990
Family Striatellaceae Kützing, 1844
Genus Striatella C. Agardh, 1832 − Стриателла
49. St. delicatulа (Kützing) Grunow ex Van Heurck, 1885; камни, лето; 0,5 м; МС; АБ.
50. St. unipunctata (Lyngbye) C.A. Agardh, 1832; камни, зима, лето, 0,5 м; М; БТ.
Genus Grammatophora Ehrenberg, 1840 − Грамматофора
51. Gr. marina (Lyngbye) Kützing, 1844; б/с «Восток», разные субстраты,
круглогодично, 0,2 – 10,0 м, а также кишечник дальневосточного трепанга
Stichopus japopicus var. armatus Selenka; бух. Прибойная, пески, М; К.
52. Gr. serpentina (Ralfs) Ehrenberg, 1844; камни, 0,5 м, редко; М; АБТ.
Class BACILLARIOPHYCEAE
Order Eunotiales P.C. Silva, 1962
Family Eunotiaceae Kutzing, 1844
Genus Eunotia Ehrenberg, 1837 − Эвнотия
53. E. arcus Ehrenberg, 1837; макрофиты [2]; П; Б.
Order Lyrellales D.G. Mann, 1990
Family Lyrellaceae D.G. Mann, 1990
Genus Lyrella N.I. Karajeva, 1978 (= Navicula - Навикула) − Лирелла
54. L. abrupta (Gregory) D.G. Mann, 1990; бух. Прибойная, пески, лето,
осень, 5,0 – 10,0 м; М; БТ.
55. L. clavata (Gregory) D.G. Mann, 1990; на макрофитах [2]; М; БТ.
9

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

56. L. impercepta (Hustedt) Moreno, 1996; бух. Прибойная, пески, осень,
температура воды 5ºС, 10,0 м; М; БТ.
57. L. lyra (Ehrenberg) N.I. Karajeva, 1978 var. lyra; бух. Прибойная, пески,
пищевые комки двустворчатых моллюсков Mactra sulcataria
(Reeve), Mercenaria stimpsonii (Gould), лето, 5,0 м; М; БТ.
58. L. lyra var. subelliptica (Cleve) L.I. Ryabushko, 1986; бух. Прибойная,
пески, осень, 5,0 − 10,0 м; М; АБТ.
59. L. spectabilis (Gregory) D.G. Mann, 1990; бух. Прибойная, пески,
эпифитон Sargassum pallidum, 5,0 м; М; АБТ.
Genus Petroneis A.J. Stickle et D.G. Mann, 1990 (= Navicula - Навикула) −
Петронеис
60. P. granulata (Bailey) D.G. Mann, 1990; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; АБТ.
61. P. marina (Ralfs in Pritchard) D.G. Mann, 1990; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; МС; Б.
62. P. monilifera (Cleve) A.J. Stickle et D.G. Mann, 1990; на макрофитах [2]; М; БТ
Order Mastogloiales D.G. Mann, 1990
Family Mastogloiaceae Mereschkovsky, 1903
Genus Mastogloia Thwaites ex Smith, 1856 − Мастоглоя
63. М. pumila (Cleve et Möller) Cleve, 1895; камни, ил, лето, 0,5 − 10,0 м; МС; БТ.
Order Cymbellales D.G. Mann 1990
Family Rhoicospheniaceae Topachevs'kyj et Oksiyuk, 1960
Genus Rhoicosphenia Grunov, 1860 − Роикосфения
64. Rh. marina (W. Smith) M. Schmidt, 1889; камни, пески, 0,5 – 10,0 м; М; АБ.
65. Rh. pullus M. Schmidt, 1899; камни, пески, 5,0 − 10,0 м; М; АБ.
Genus Gomponemopsis L.K. Medlin, 1986 − Гомфонемопсис
66. G. pseudexigua (Kützing) L.K. Medlin, 1986 (= Gomphonema exigua); на
макрофитах [2]; М; АБТ.
Family Cymbellaceae Greville, 1833
Genus Encyonema Kützing, 1834 − Энционема
67. E. prostratum (Berkeley) Kützing, 1844; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0
м; ПС; АБ.
Order Achnanthales Silva, 1962
Family Achnanthaceae Kutzing, 1844
Genus Achnanthes Bory de Saint-Vincent, 1822 − Ахнантес
68. A. brevipes C.A. Agardh, 1824 var. brevipes; камни, лето, 0,5 – 1,0 м; МС; К.
69. A. brevipes var. intermedia (Kützing) Cleve, 1895; камни; МС; К.
70. A. groenlandica (Cleve) Grunow, 1880; камни, осень, зима, 0,5 – 10,0 м,
круглогодично, М; АБТ.
71. A. inflata (Kützing) Grunow, 1880; бух. Прибойная, камни, 5,0 м; П; БТ.
72. A. longipes С.А. Agardh, 1824; камни, макрофиты, лето, 0,5 – 1,0 м; М; АБТ.
73. A. parvula Kützing, 1844; камни, зима, 10 м; С; АБ.
74. A. septata A. Cleve-Euler, 1853; камни, зимой и летом, 0,5 – 1,0 м; М; АБ.
6
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Family Cocconeidaceae Kützing, 1844
Genus Cocconeis Ehrenberg, 1837 − Кокконеис
75. C. costata Gregory, 1855; камни, зима, лето, 0,3 – 10,0 м; М; К.
76. C. disculus (Schumann) Cleve, 1882; камни, зима, 10 м; ПС; БТ.
77. C. distans W. Gregory, 1855; пески, камни, круглогодично, 5,0 – 10,0 м; М; АБТ.
78. C. heteroidea Hantzsch, 1863; камни, пески, лето, 0,5 – 3,0 м; М; БТ.
79. C. pellucida Hantzsch, 1863; все типы грунта, круглогодично, 0,5 – 5,0 м; М; БТ.
80. C. scutellum Ehrenberg, 1838 var. scutellum; все типы грунта,
макрофиты, разные глубины; МС; К.
81. C. scutellum var. ornata Grunow, 1870; камни, 0,5 м; М; Б.
82. C. scutellum var. parva Grunow ex V.H. 1880; камни, лето; МС; Б.
83. C. speсiosa Gregory, 1855; камни, пески, лето, 5,0 – 10,0 м; М; БТ.
84. C. stauroneiformis (Van Heurck) Okuno, 1957; камни, лето, осень, 0,5 м; М; АБ.
Family Achnanthidiaceae Kützing, 1844
Genus Planothidium F.E. Round et L. Bukhtiyarova, 1996 − Планотидиум
85. Pl. hauckianum (Grunow) F.E. Round et L. Bukhtiyarova, 2008 (=
Achnanthes hauckiana); илы зал. Петра Великого (Забелина,
1953); ПС; АБТ.
86. Pl. hauckianum var. rhombicus (Zabelina) L.I. Ryabushko 2013. (= Achnanthes
hauckiana var. rhombica); камни, пески, зима, лето, 5,0 – 10,0 м; М; Б.
Order Naviculales Bessey, 1907 sensu emend.
Family Berkeleyaceae D.G. Mann, 1990
Genus Parlibellus E.J. Cox, 1988 (= Navicula) − Парлибеллус
87. P. delognei (Van Heurck) E.J. Cox, 1988; камни, макрофиты, зима, весна,
0,5 – 10,0 м; М; АБТ.
88. P. delognei var. pararhombicus (Proschk.-Lavr.) L.I. Ryabushko 2006;
камни, пески, зима, весна, 3,0 – 10,0 м; МС; Б.
89. P. hamulifer (Grunow) E.J. Cox, 1988; камни, 10,0 м; М; БТ.
90. P. rhombicus (Gregory) E.J. Cox, 1988; разные субстраты; М; АБТ.
Genus Berkeleya Greville, 1827 (= Amphipleura - Амфиплевра) − Беркелея
91. B. rutilans (Trentepohl) Grunow, 1880; камни, 0,5 м; МС; АБ.
Family Cosmioneidaceae D.G. Mann, 1990
Genus Cosmioneis D.G. Mann еt A.J. Stickle, 1990 − Космионеис
92. C. pusilla (W. Smith) D.G. Mann et A.J. Stickle, 1990 (= Navicula pusilla);
камни, пески, лето, осень, 0,5 – 5,0 м; ПC; Б.
Family Amphipleuraceae Grunow, 1862
Genus Halamphora Levkov, 2009 (= Amphora - Амфора) − Халамфора
93. H. coffeiformis (C. Agardh) Levkov, 2009; камни, пески, лето; М; АБТ.
94. H. costata (W. Smith) Levkov, 2009; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; Б.
95. H. cuneata (Cleve) Levkov, 2009; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; Б.
96. H. exigua (Gregory) Levkov, 2009; бух. Прибойная, ил, осень,
температура воды 5,2°С, 10,0 м; МС; АБТ.
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Family Sellaphoraceae Mereschkowsky, 1902
Genus Fallacia A.J. Stickle et D.G. Mann, 1990 − Фаллация
97. F. pygmaea (Kützing) A.J. Stickle et D.G. Mann, 1990 (= Navicula
pygmaea); бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; С; БТ.
98. F. subforcipata (Hustedt) D.G. Mann, 1990 (= Navicula subforcipata); бух.
Прибойная, пески, пищевые комки двустворчатых моллюсков
Mactra sulcataria (Reeve), Mercenaria stimpsonii (Gould), лето, 5,0 м;
б/с «Восток», камни, зима, 10,0 м; МС; Б.
Family Pinnulariaсeae D.G. Mann, 1990
Genus Pinnularia Ehrenberg, 1843 − Пиннулария
99. P. gibba var. linearis Hustedt, 1930; бух. Прибойная, пески, осень, 10,0 м; П; Б.
100. P. quadratarea (A. Schmidt) Cleve, 1895; камни, зима, 10,0 м; М; К.
Genus Diatomella Greville, 1855 − Диатомелла
101. D. salina var. septata (Nikolaev) I.V. Makarova, 1968; камни, часто,
круглогодично, кишечник Stichopus japopicus var. armatus Selenka,
лето, 0,5 − 10,0 м; МС; Б.
Family Diploneidaceae
Genus Diploneis Ehrenberg ex Cleve, 1894 − Диплонеис
102. D. bombus (Ehrenberg) Cleve, 1894; пески, илы, лето, 0,5 – 10,0 м; М; БТ.
103. D. chersonensis (Grunov) Cleve, 1894; разные субстраты; М; АБТ.
104. D. fusca (Gregory) Cleve, 1894; бух. Прибойная, пески, осень,
температура воды 5,2°С; М; АБ.
105. D. interrupta (Kützing) Cleve, 1894; камни, лето; 0,5 м; С; АБТ.
106. D. lineata (Donkin) Cleve, 1894; пески, осень, 5,0 – 10,0 м; М; БТ.
107. D. smithii (Brébisson) Cleve, 1894; камни, пески, круглогодично, 3,0 –
10,0 м; МС; К.
108. D. subcincta (A. Schmidt) Cleve, 1894; камни, пески, зима, лето, 3,0 –
10,0 м; М; АБ.
109. D. suborbicularis (Gregory) Cleve, 1894; бух. Прибойная, илы, пески,
осень при температуре воды 5,2°С, лето, 5,0 – 10,0 м; М; БТ.
Family Naviculaceae Kützing, 1844
Genus Navicula Bory, 1822 emend. E.J. Cox, 1988 − Навикула
110. N. ammophila var. intermedia Grunow, 1882; камни, пески,
круглогодично, 0,5 − 10,0 м; МС; АБ.
111. N. cancellata Donkin, 1873; камни, зима, лето, осень, 0,5 м; М; К.
112. N. cryptocephala Kützing, 1844; разные субстраты; ПС; АБТ.
113. N. directa (W. Smith) Ralfs ex Pritchard, 1861; повсеместно, разные
субстраты, круглогодично, 2,0 − 10,0 м; МС; К.
114. N. distans (W. Smith) Ralfs ex Pritchard, 1861; камни, пески, лето; МС; АБТ.
115. N. dumontiae Baardseth et Taasen, 1973; камни, зима, весна, 0,5 – 10,0 м,
эпифитон красной водоросли Gracillaria verrucosa, май, 1,5 – 2,0 м; М; Б.
116. N. johanrossii Giffen, 1966; камни, 1,0 м; М; БТ.
117. N. menisculus Schumann, 1867; камни, 5,0 м; ПС; АБТ.
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118. N. perrhombus F. Hustedt ex Simonsen, 1962; камни, пески, зима, лето,
5,0 − 10,0 м; МС; БТ.
119. N. ramosissima (Agardh) Cleve, 1895; камни, лето, 5,0 м; МС; АБТ.
120. N. salinarum Grunow, 1880; камни, зима, 0,5 м; С; АБТ.
121. N. tripunctata (O.F. Müller) Bory de Saint-Vincent, 1824; камни, зима,
лето, 5,0 − 10,0 м; ПС; Б.
122. N. tripunctata var. schizonemoides (Van Heurck) R.M. Patrick, 1959;
камни, зима, лето, 5,0 – 10,0 м; ПС; Б.
123. Navicula ulvoides (Ralfs) L.I. Ryabushko, 1986; камни, август, 1,0 м; М; Б.
Genus Trachyneis P.T. Cleve, 1894 − Трахинеис
124. T. aspera (Ehrenberg) Cleve, 1894; камни, пески, лето, часто, 0,3 − 10,0
м, кишечник трепанга Stichopus japonicus var. armatus; М; К.
Genus Seminavis D.G. Mann, 1990
125. S. ventricosa (Gregory) M. Garcia-Baptista, 1993 (= Amphora angusta
var. ventricosa); камни, зима, лето, 1,0 – 10,0 м; М; К.
Genus Haslea Simonsen, 1974 − Хаслея
126. H. subagnita (Proschk.-Lavrenko) I.V. Makarova et N.I. Karajeva, 1985
(= Navicula subagnita); камни, зима, 10,0 м; С; Б.
Genus Caloneis Cleve, 1894 − Калонеис
127. C. formosa var. densestriata Proschk.-Lavrenko, 1963; на макрофитах; МС; Б.
128. C. liber (W. Smith) Cleve, 1894; разные типы субстратов; М; К.
Genus Fogedia A. Witkowski, H. Lange-Bertalot,
D. Metzeltin et G. Bafana, 1997 − Фогедия
129. F. finmarchica (Cleve et Grunow) Witkow., Metzeltin et Lange-Bertalot,
1997 (= Navicula finmarchica); бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; б/с
«Восток», камни, зима, 5,0 − 10,0 м; М; Б.
Family Pleurosigmataceae Mereschkowsky, 1903
Genus Pleurosigma W. Smith, 1852 − Плевросигма
130. Pl. aestuarii (Brébisson et Kützing) W. Smith, 1853; камни, пески,
водоросли-макрофиты, круглогодично, 0,5 – 10,0 м; М; АБ.
131. Pl. elongatum W. Smith, 1852; камни, пески, илы, макрофиты, МC, К.
132. Pl. intermedium W. Smith, 1853; камни, зима, 10,0 м; М; АБТ.
133. Pl. naviculaceum Brébisson, 1854; бух. Прибойная, пески, лето,
фекалии сердцевидного морского ежа сердцевидного морского ежа
Echinocardium cordatum (Pennant), 5,0 м; М; БТ.
134. Pl. normanii Ralfs ex Pritchard, 1861; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; К.
Genus Donkinia Ralfs in Pritchard, 1861emend. E.J. Cox, 1983 − Донкиния
135. D. carinata (Donkin) Ralfs in Pritchard, 1861; бух. Прибойная, пески, 5,0 м; М; Б.
Genus Gyrosigma Hassall, 1845 − Гиросигма
136. G. fasciola (Ehrenberg) Griffith et Henfrey, 1856; на макрофитах [4]; М; АБ.
137. G. tenuissimum (W. Smith) Griffith et Henfrey, 1856; перифитон
экспериментальных пластин, макрофиты [4]; МС; БТ.
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Family Plagiotropidaceae D.G. Mann, 1990
Genus Plagiotropis Pfitzer, 1871 − Плагиотропис
138. Pl. lepidoptera (Gregory) Kuntze, 1898 (= Tropidoneis lepidoptera); бух.
Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; АБТ.
139. Pl. maxima var. dubia (Cleve et Grunow) L.I. Ryabushko, 1986 (= Tropidoneis
maxima var. dubia); бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; АБ.
Family Stauroneidaceae D.G. Mann, 1990
Genus Stauroneis C.G. Ehrenberg, 1843 − Ставронеис
140. S. anceps Ehrenberg, 1843; камни, зима, 10,0 м; ПС; АБТ.
Order Thalassiophysales
Family Catenulaceae Mereschkowsky, 1902
Genus Amphora Ehrenberg ex Kützing, 1844 − Амфора
141. A. copulata (Kützing) Schoeman et R.E.M. Archibald, 1986; камни,
пески, илы, лето, осень, 5,0 − 10,0 м; ПС; АБТ.
142. A. crassa Gregory, 1857; камни, зима, 5,0 м; М; АБТ.
143. A. cruciata E.V. Östrup, 1910; камни, обилен зимой, 0,5 − 10 м; М; АБТ.
144. A. hyalina Kützing, 1844; камни, зима, 0,5 м; МС; АБТ.
145. A. laevissima Gregory, 1857; камни, лето, 0,5 м; МС; K.
146. A. marina W. Smith, 1857; бух. Прибойная, пески, кишечник плоского морского
ежа Echinarachnius parma (Lamarck); б/с «Восток», камни, 5,0 м; М; Б.
147. A. ovalis (Kützing) Kützing, 1844; камни, пески, лето, осень, 5,0 − 10,0
м; ПС; АБТ.
148. A. parvula Proschkina-Lavrenko, 1963; камни, круглогодично, 5,0 −
10,0 м; МС; Б.
149. A. perpusilla (Grunow) Grunow, 1884; бух. Прибойная, илы, осень, 10,0
м; МС; Б.
150. A. proteus Gregory, 1857; бух. Прибойная, пески, лето; б/с «Восток»,
камни, илы, круглогодично, 0,5 − 10,0 м; МС; K.
151. A. terroris Ehrenberg, 1853; камни, пески, илы, лето, зима, 3,0 − 5,0 м;
М; АБ.
Genus Undatella Paddock, P.A. Sims, 1980 − Ундателла
152. U. quadrata (Brébisson ex Kützing) T.B.B. Paddock, P.A. Sims, 1980; на
макрофитах [2]; М; Б.
Order Bacillariales Hendey, 1937
Family Bacillariaceae Ehrenberg, 1831
Genus Bacillaria Gmelin, 1791 − Бациллария
153. B. paxillifera (O.F. Müller) T. Marsson, 1901 (= B. paradoxa); камни, в
разное время года, 0,5 − 10,0 м; МС; K.
Genus Psammodictyon D.G. Mann, 1990 – Псаммодиктион
154. P. constrictum (W. Gregory) D.G. Mann, 1990 (= Nitzschia constricta);
камни, зима, 10,0 м; М; АБТ.
155. P. panduriforme (W. Gregory) D.G. Mann, 1990 var. panduriforme (=
Nitzschis panduriformis); камни, зима, 5,0 м; М; БТ.
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156. P. panduriforme var. delicatulum (Grunow) M. Poulin, 1991(= Nitzschis
panduriformis var. delicatula); камни, зима, 5,0 м; М; АБ.
157. P. panduriforme var. minor (Grunow) L.I. Ryabushko, 2006 (= Nitzschia
panduriformis var. minor); камни, 0,5 м; МС; Б.
Genus Tryblionella W. Smith, 1853 − Триблионелла
158. T. acuminata W. Smith, 1853 (= Nitzschia acuminata); бух. Прибойная,
пески, лето, 5,0 м; МС; АБ.
159. T. coarctata (Grunow) D.G. Mann, 1990 (= Nitzschia punctata var.
constricta); бух. Прибойная, пески; зал. Восток, эпифитон
водорослей-макрофитов, 0,5 − 5,0 м; МС; Б.
160. T. cocconeiformis (Grunow) D.G. Mann, 1990 (= Nitzschia
cocconeiformis); камни, зима, 10,0 м; С; БТ.
161. T. gracilis W. Smith, 1853 (= Nitzschia tryblionella); бух. Прибойная,
пески, лето, осень, 3,0 − 10,0 м; ПС, Б.
162. T. jelineckii (Grunow) D.G. Mann, 1990 (= Nitzschia jelineckii); бух.
Прибойная, пески, илы, лето, осень, 5,0 – 10,0 м; б/с «Восток»,
камни, осень, зима, 10,0 м; М; БТ.
163. T. marginulata (Grunow) D.G. Mann, 1990 (= Nitzschia marginulata);
камни, пески, илы, 5,0 – 10,0 м; М; АБТ.
Genus Nitzschia Hassal, 1845 − Ницшия
164. N. aff. anomala Proschk.-Lavrenko, 1963; бух. Прибойная, пески,
кишечник сердцевидного морского ежа Echinocandium cordatum (Pennant);
б/с «Восток», камни, зима, лето, 5,0 − 10,0 м, кишечник дальневосточного
трепанга Stichopus japopicus var. armatus Selenka, 0,5 м; М; Б.
165. N. distans Gregory, 1857; ил, осень, 10,0 м; МС; Б.
166. Nitzschia gracilis Hantzsch, 1860; б/с «Восток», камни, зима, 10, 0 м, П; АБТ.
167. N. longissima (Brébisson) Grunow, 1862; б/с «Восток», камни, перифитон
экспериментальных пластин, лето, 0,5 м; бух. Прибойная, пески, осень,
температура воды 5,2°С, 5,0 м; М; БТ.
168. N. lorenziana var. subtilis Grunow, 1880; бух. Прибойная, пески, осень,
температура воды 5,2°С, 5,0 м; С; АБ.
169. N. rupestris Proschkina-Lavrenko, 1963; камни, зима, 1,0 м; С; Б.
170. N. sigma (Kützing) W. Smith, 1853; на макрофитах [2]; С; АБТ.
171. N. sigmatoformis var. subrecta Proschkina-Lavrenko, 1963; камни, лето,
1,0 м; МС; Б.
172. N. spathulata W. Smith, 1853; бух. Прибойная, пески, лето, 5,0 м; М; БТ.
173. N. thermalis var. minor Hilse, 1862; камни, лето, 0,5 м; ПС; АБ.
174. N. vermicularis (Kützing) Hantzsch, 1860; на макрофитах [2]; С; БТ.
175. N. vidovichii (Grunow) Grunow; камни, весна, лето, 0,5 − 1,0 м; М; Б.
Genus Cylindrotheca Rabenh., 1859 emend. Reim. et Lewin, 1964 −
Цилиндротека
176. C. closterium (Ehrenberg) Reimann et Lewin, 1964 (= Nitzschia
closterium); повсеместно, круглогодично, 0,5 − 10,0 м; МС; К.
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Order Rhopalodiales D.G. Mann, 1990
Family Rhopalodiaceae (Karsten) Topachevs’kyj et Oksiyuk, 1960
Genus Rhopalodia O.F. Müller, 1895 − Ропалодия
177. Rh. gibberula (Ehrenberg) O.F. Müller, 1895; камни, лето, 0,5 м; МС; АБТ.
Order Surirellales D.G. Mann, 1990
Family Entomoneidaceae Reimer in Patrick et Reimer, 1975
Genus Entomoneis Ehrenberg, 1845 (= Amphiprora) − Энтомонеис
178. E. alata (Ehrenberg) Ehrenberg, 1845; на макрофитах [4]; С; АБ.
179. E. paludosa (W. Smith) Reimer, 1975; камни, пески, 0,5 − 5,0 м, редко; МС; АБ.
Family Surirellaceae Kützing, 1844
Genus Surirella Turpin, 1828 − Сурирелла
180. S. fastuosa (Ehrenberg) Kützing, 1843; бух. Прибойная, пески, лето, 3,0
м; МС; АБТ.

Бентосные диатомовые водоросли встречаются, кроме
разных типов грунтов и макрофитов, и в пищевых комках
беспозвоночных животных: у двустворчатых моллюсков
Mercenaria stimpsoni их найдено 30 видов и ввт, Mactra
sulcataria − 24, гастроподы Acmaea pallida − 37,
сердцевидного морского ежа Echinocardium cordatum − 49,
плоского морского ежа Echinarachnius parma − 22,
дальневосточного трепанга Stichopus japonicus var. armatus –
48 [7; 9]. Видовой состав диатомовых водорослей пищевых
комков, указанных гидробионтов, был близким к составу
водорослей, найденных на соответствующих грунтах, на
которых обитали моллюски и иглокожие зал. Восток.
Заключение.
Микрофитобентос
залива
Восток
Японского моря представлен 180 таксонами, из них 154 вида
и 26 внутривидовых таксонов, в том числе 7 планктонных
видов, осевших на субстраты, 19 бентопланктонных и 154
бентосных форм. Диатомовые водоросли залива по их
отношению к солёности воды можно отнести к эвгалобам (91
%), из них полигалобы состаляют – 59 %, мезогалобы – 32 %
и олигогалобы – 9 % всех видов. По фитогеографической
характеристике
преобладали
виды
аркто-бореальнотропического комплекса (44 %), которые вместе с видамикосмополитами (17 %) составляли более 60 % всей флоры,
что свидетельствует о высокой приспособляемости
бентосных диатомовых водорослей к различным перепадам
температурного режима в зал. Восток.
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Сосудистые растения побережья морского
заказника "Залив Восток"
(залив Петра Великого Японского моря)
В.А. Нечаев
Биолого-почвенный институт ДВО РАН
690022, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 159,
E-mail: birds@ibss.dvo.ru
Аннотация
Приводится полный список сосудистых растений побережья
морского заказника "Залив Восток" (залив Восток, залив Петра Великого
Японского моря), обнаруженных предыдущими исследователями флоры и
автором в 1997-2007 и 2013 годах. Список включает 1004 вида из 129
семейств.
Ключевые слова: сосудистые растения, залив Восток
Vascular plants in vicinities of the Marine Reserve "Vostok Bay"
(Peter the Great Bay, Sea of Japan)
V.A. Nechaev
Institute of Biology and Soil Science, Far Eastern Branch of Russian Academy
of Sciences, Laboratory of Ornithology, 100-let Ave Vladivostok, 159,
Vladivostok, 690022;E-mail: birds@ibss.dvo.ru
Summary
The complete list of the vascular plants found out and collected in
vicinities of the Vostok Bay (Peter the Great Bay, Sea of Japan) by the author
and previous researchers of the wild plants during 1997-2007 and in 2013 is
given. The list includes 1004 species from 129 families.
Keywords: vascular plants, Vostok Bay.

Таксономический
состав
сосудистых
растений
окрестностей морского заказника "Залив Восток" и залива
Восток в целом выявлен относительно полно. Первые
сведения о флоре приводит В.Л. Комаров, посетивший летом
1913 г. побережье залива и в частности окрестности сёл
Душкино, Волчанец и Новолитовское. В статье «Растения
Южно-Уссурийского края» (1923) он указывает конкретные
места произрастания не менее 100 видов из 38 семейств, в
том числе таких редких для данного района как дуб зубчатый
(Quercus dentata), офелия китайская (Ophelia chinensis),
крылаточашечник
вьющийся
(Pterigocalyx
volubilis),
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сабельник болотный (Comarum palustre), пикностельма
метельчатая (Pycnostelma paniculata), огневик Максимовича
(Phlomoides maximowiscii), набалус бледно-охряный (Nabalus
ochroleuca) и некоторые другие [4; 5]. В 1957 г. состояние и
перспективы
использования
пастбищ
и
сенокосов
Приморского края выяснял П.Д. Ярошенко; он приводит для
побережья залива 30 видов из 20 семейств [10].
В 1988-1991 гг. растительный покров изучали С.С.
Харкевич и Т.Г. Буч, опубликовавшие в 1994 г. монографию
«Изумрудное ожерелье морской биологической станции
«Восток»; аннотированный список включает 581 вид
сосудистых растений из 101 семейства и 344 родов,
обнаруженных на участке побережья залива от бух. Средняя
и п-ова Пашинникова к северу до западного побережья бухты
Восток и устья р. Волчанка. Однако С.С. Харкевич полагал,
что флора побережья залива все же остается недостаточно
изученной; он писал: "Могут быть выявлены виды, не указанные
нами, ... что состав сосудистых растений на Станции и в ее
окрестностях может достичь 650-700 видов" [9]. В 1997 г.
С.С. Харкевич предложил автору статьи продолжить изучение
флоры не только в окрестностях МБС, но и на других участках
побережья залива, в частности, на приморской низменности, в
долинах нижнего течения рек Волчанка, Литовка и др.;
обследовать береговые скалы, озера, болота и т.д.
Полевые работы проводились с апреля по сентябрь в
1997–2007 гг. и в 2013 г. Район исследований – прибрежная
территория морского заказника "Залив Восток" [11] от бухты
Средняя на юге до нижнего течения р. Литовка на севере и от
литорали в сторону суши на расстояние от 500 м до 3 км (до
автотрассы: пос. Ливадия – Душкино – Волчанец –
Новолитовск). В результате проведенных работ список
сосудистых растений увеличился на 373 вида.
Ниже приводится список видов сосудистых растений
окрестностей зал. Восток, подготовленный на основании
литературных данных [4; 5; 9; 10] и сборов автора.
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Названия растений приняты по сводке «Сосудистые
растения советского Дальнего Востока», Т. 1-8 [7] с некоторыми
изменениями, приведенными в томе «Флора российского
Дальнего Востока» [8]. Знаком (+) обозначены виды растений,
обнаруженные автором, а знаком (•) – виды, занесенные в
Красные книги Приморского края и Российской Федерации [6].
Phylum EQUISETOPHYTA - ХВОЩЕВИДНЫЕ
Family Equisetaceae – Хвощевые
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
+ E. fluviatile L. – Х. приречный
E. pratense Ehrh. – Х. луговой
+ E. sylvaticum L. – Х. лесной
+ E. hyemale L. – Х. зимующий
Phylum POLYPODIOPHYTA - ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Family Adiantaceae – Адиантовые
Adiantum pedatum L. – Адиантум стоповидный
Family Aspleniaceae – Костенцовые
+ Camptosorus sibiricus Rupr. – Кривокучник сибирский
Family Athyriaceae – Кочедыжниковые
Athyrium filix-femina (L.) Roth. – Кочедыжник женский
A. sinense Rupr. – К. китайский
A. yokoscense (Franch. et Savat.) Christ – К. йокосукский
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий [4]
Lunathyrium henryi (Baker) Kurata – Лунокучник Хенри
L. pycnosorum (Christ) Kodz. – Л. густосорусовый
Pseudocystopteris spinulosa (Maxim.) Ching – Ложнопузырник игольчатый
Family Botrychiaceae – Гроздовниковые
+ Botrychium robustum (Rupr.) Underw. – Гроздовник мощный
Family Dennstaedtiaceae - Деннштедтиевые
Coptidipteris wilfordii (Moore) Nakai et Momose - Коптидиптерис
Вильфорда
Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. – Денндштедтия волосистая
Family Dryopteridaceae – Щитовниковые
+ Dryopteris crassirhizoma Nakai – Щитовник толстокорневищный
D. goeringiana (G. Kunze) Koidz. – Щитовник Геринга
+ Leptorumohra amurensis (Christ.) Tzvel. – Лепторумора амурская
Family Hypolepidaceae – Подчешуйниковые
Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries – Орляк широковатый
Family Onocleaceae – Оноклеевые
+ Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Страусник обыкновенный
Onoclea sensibilis L. – Оноклея чувствительная
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Family Ophioglossaceae – Ужовниковые
Ophioglossum nipponicum Miyabe et Kudo – Ужовник японский (найден
Е.А. Чубарь)
Family Osmundaceae – Чистоустовые
Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa – Чистоустник азиатский
Family Polypodiaceae – Многоножковые
Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching – Чешуекучник уссурийский
Polypodium sibiricum Sipl. – Многоножка сибирская
Family Thelypteridaceae – Телиртерисовые
Parathelypteris nipponica (Franch. et Savat.) Ching – Парателиптерис японский
Thelypteris thelypterioides (Michx.) Holub – Телиртерис телиртерисовидный
Family Woodsiaceae – Вудсиевые
Protowoodsia manchuriensis (Hook.) Ching – Протовудсия маньчжурская
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – Вудсия эльбская
W. macrochlaena Mett. ex Kuhn – В. крупнопокрывальцевая [4]
+ W. polystichoides D. Eat. – В. многорядниковая
+ W. subcordata Turcz. – В. почти-сердцевидная
Phylum PINOPHYTA – ГОЛОСЕМЕННЫЕ
Family Pinaceae – Сосновые
+ Abies holophylla Maxim. – Пихта цельнолистная
Phylum MAGNOLIOPHYTA – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ
Family Асегасеае – Кленовые
Acer ginnala Maxim. – Клён приречный
+ A. mandshuricum Maxim. – К. маньчжурский
A. mono Maxim. – К. мелколистный
A. pseudosieboldianum (Pax) Kom. – К. ложнозибольдов
A. tegmentosum Maxim. – К. зеленокорый
Family Actinidiaceae – Актинидиевые
Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch, ex Miq. – Актинидия острая
A. kolomikta (Maxim.) Maxim. – А. коломикта
Family Adoxaceae – Адоксовые
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная
Family Alismataceae – Частуховые
Alisma orientale (Sam.) Juz. – Частуха восточная
+ Sagittaria trifolia L. – Стрелолист трехраздельный
•+ S. aginashi Makino – С. Агинаси
Family Alliaceae – Лу ковые
+ Allium condensatum Turcz. – Лук густой
+ A. macrostemon Bunge – Л. крупнотычинковый
+ A. monanthum Maxim. – Л. одноцветковый
+ A. ochotense Prokh. – Л. охотский, черемша
A. sacculiferum Maxim. – Л. мешочконосый
21

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

A. senescens L. – Л. стареющий
A spirale Willd. ex Schlecht. – Л. спиральный
Family Amaranthaceae – Щирицевые
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая
+ A. cruentus L. – Щ. багряная
Family Apiaceae – Сельдереевые
+ Aegopodium alpestre Ledeb. – Сныть альпийская
Angelica cincta Boissieu – Дудник окаймлённый
A. dahurica (Fisch.) Benth. et Hook fil. ex Franch. et Savat. – Д. даурский
+ A decursiva (Miq.) Franch. et Savat. – Д. низбегающий
+ A. gmelinii (DC.) M. Pimen. – Д. Гмелина
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
Bupleurum longiradiatun Turcz. – Володушка длиннолучевая
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
+ Cicuta virosa tenuifolia (Froel.) Koch – Вех ядовитый тонколистный
+ Cnidium davuricum (Jaq.) Turcz. ex Fisch. et C.A. Mey – Книдиум даурский
+ Coriandrum sativum L. – Кишнец посевной
Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq. – Гления прибрежная
+ Heracleum dissectum Ledeb. – Борщевик рассечённый
H. lanatum Michx. – Б. шерстистый
Kitagawia litoralis (Worosch. et Gorovoi) M. Pimen. – Китагавия прибрежная
K. terebinthacea (Fisch. ex Spreng.) M. Pimen. – К. терпентинная
Ligusticum scoticum L. – Лигустикум шотландский
+ Oenanthe javanica (Blume) DC. – Омежник яванский
Ostericum maximowiczii (Fr. Schmidt. ex Maxim.) Kitag. – Маточник
крупнопильчатый
O. viridiflorum (Turcz.) Kitag. – М. зеленоцветковый
+ Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплодник уральский
+ Sanicula chinensis Bunge – Подлесник китайский
S. rubriflora Fr. Schmidt et Maxim. – П. красноцветковый
Sesile seseloides (Turcz.) Hiroe – Жабрица жабрицелистная
Sium suave Walt. – Поручейник приятный
S. tenue (Kom.) Kom. – П. тонкий
Torilis japonica (Houtt.) DC. – Пупырник японский
Family Araceae – Аройниковые
Acorus calamus L. – Аир обыкновенный
Arisaema amurense Maxim. – Однопокровница амурская
+ A. robustum (Engl.) Nakai – О. мощная
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный
+ Symplocarpus renifolius Schott. ex Tzvel. – Связноплодник почколистный
Family Araliaceae – Аралиевые
Aralia elata (Miq.) Seem. – Аралия высокая
22

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

Acanthopanax sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) Seem. – Акантопанакс
сидячецветковый
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. – Элеутерококк колючий
•+Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz. – Диморфант семилопастный
Family Aristolochiaceae – Кирказоновые
Asarum sieboldii Miq. – Копытень Зибольда
Family Asclepiadaceae – Ластовниковые
Metaplexis japonica (Thunb.) Makino – Метаплексис японский
Pycnostelma paniculata (Bunge) K.Schum. – Пикностельма метельчатая [5]
Vincetoxicum acuminatum Decne – Ластовень заострённый
+ V. volubile Maxim. – Л. вьющийся
Family Asparagaceae – Спаржевые
Asparagus schoberioides Kunth – Спаржа шобериевидная
Family Asteraceae – Астровые
+ Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный
Adenocaulon adhaerescens Maxim. – Железистостебельник пристающий
Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная
Anthemis cotula L. – Пупавка собачья
Arctium lappa L. – Лопух-репейник
+ Artemisia annua L. – Полынь однолетняя
+ A. desertorum Spreng. – П. суходолинная
A. gmelinii Web. ex Stechm. – П. Гмелина
A. integrifolia L. – П. цельнолистная [4]
A. japonica Thunb. – П. японская
A. keiskeana Miq. – П. Кейзке
A. littoricola Kitam. – П. побережная
+ А. mandshurica (Коm.) Коm. – П. маньчжурская
A. rubripes Nakai - П. красноножковая
A. scoparia Waldst. et Kit. – П. веничная
A. selengensis Turcz. ex Bess. – П. селенгинская
+ A. sieversiana Willd. – П. Сиверса
A. stelleriana Bess. – П. Стеллера
A. stolonifera (Maxim.) Коm. – П. побегоносная
+ A. sylvatica Maxim. – П. лесная
Aster ageratoides Turcz. – Астра агератовидная
A maackii Regel – А. Маака
A. tataricus L. fil. – А. татарская
Atractylodes ovata (Thunb.) DC. – Веретенник яйцевидный
Bidens cernua L. – Череда поникающая [10]
B. frondosa L. – Ч. облиственная
+ B. parviflora Willd. – Ч. мелкоцветковая
B. radiata Thuill. – Ч. лучевая
B. tripartita L. – Ч. трёхраздельная
Boltonia lautureana Deb. – Болтония Лотюра
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Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. – Брахиактис реснитчатый
Cacalia auriculata DC. – Недоспелка ушастая
+ C. hastata L. – Н. копьевидная
C. praetermissa (Pojark.) Pojark. – Н. пропущенная
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый
+ Carpesium cernuum L. – Карпезий поникший
+ C. macrocephalum Franch. et Savat. – К. крупноголовый
+ C. triste Maxim. – К. печальный
+ Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers. – Стоножка малая
Chorisis repens (L.) DC. – Хоризис ползучий
Cirsium maackii Maxim. – Бодяк Маака
C. pendulum Fisch. – Б. поникший
C. schantarense Trautv. et Mey. – Б. шантарский
+ C. setosum (Willd.) Bieb. – Б. щетинистый
C. vlassovianum Fisch. – Б. Власова
Coniza canadensis (L.) Cronq. – Мелколепестничек канадский
+ Crepis tectorum L. – Скерда кровельная
Doellingeria scabra (Thunb.) Nees – Деллингерия шершавая
+ Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий
+ E. manshuricus (Коm.) Worosch. – М. маньчжурский
E. ocharae (Nakai) Botsch. – М. Охары
Eupatorium lindleyanum DC. – Посконник Линдлея
Galinsoga parviflora Cav. – Галинсога мелкоцветковая
+ G. quadriradiata Ruiz et Pav. – Г. четырёхлучевая
Gnaphalium sylvaticum L. – Сушеница лесная
G. tranzschelii Kirp. – С. Траншеля
G. uliginosum L. – С. топяная
Heteropappus hispidus (Thunb.) Less. – Гетеропаппус щетинисто-волосистый
+ H. saxomarinus Коm. – Г. скально-приморский
+ H. villosus Kom. – Г. ворсистый
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
H. virosum Pall. – Я. ядовитая
+ Hololeion maximowiczii Kitam. – Гладковник Максимовича
+ Inula britannica L. – Девясил британский
+ I. helenium L. – Д. высокий
I. japonica Thunb. ex Murray – Д. японский
I. salicina L. – Д. иволистный
Ixeridium gramineum (Fisch.) Tzvel. – Иксеридиум злаковидный
Kalimeris incisa (Fisch.) DC. – Калимерис вырезной
+ Lagedium sibiricum (L.) Soják – Лагедиум сибирский
Leibnitzia anandria (L.) Turcz. – Лейбниция бестычинковая
+ Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauwerd – Эдельвейс
эдельвейсовидный
Lepidoteca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека душистая
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Leucanthemella linearis (Matsum.) Tzvel. – Нивяночка линейная
+ Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный
+ Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. – Бузульник Фишера
L. schmidtii (Maxim.) Makino – Б. Шмидта [9]
Nabalus ochroleuca Maxim. – Набалус бледно-охряный [4]
Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai – Параиксерис мелкозубчатый
Petasites tatewakianus Kitam. – Белокопытник Татеваки [5]
+ Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel. – Фалакролома северная
Ph. strigosum (Muehl. ex Willd.) Tzvel. – Ф. щетинистая
Picris davurica Fisch. – Горлюха даурская
+ P. japonica Thunb. – Г. японская
Prenanthes tatarinowii Maxim. – Косогорник татарский
Ptarmica acuminata Ledeb. – Чихотник заострённый [9]
P. ptarmicoides (Maxim.) Worosch. – Ч. чихотниковидный [9]
+ Pterocypsela indica (L.) Shih – Крылатосемянник индийский
P. raddeana (Maxim.) Shih – К. Радде
P. triangulata (Maxim.) Shih – К. треугольный
+ Pulicaria vulgaris Gaertn. – Блошница обыкновенная
Saussurea amurensis Turcz. – Соссюрея амурская
+ S. grandifolia Maxim. – С. крупнолистная
S. maximowiczii Herd. – С. Максимовича
S. neopulchella Lipsch. – С. новохорошенькая
S. pulchella (Fisch.) Fisch. – С. хорошенькая
S. subtriangulata Kom. – С. треугольновидная
Senecio argunensis Turcz. – Крестовник аргунский
S. cannabifolius Less. – К. коноплелистный
+ S. litvinovii Schischk. – К. Литвинова
S. pseudoarnica Less. – К. лжеарниковый
+ S. viscosus L. – К. клейкий
S. vulgaris L. – К. обыкновенный
Serratula manshurica Kitag. – Серпуха маньчжурская
Sigesbeckia orientalis L. – Сигезбекия восточная
+ S. pubescens Makino – С. пушистая
+ S. glabrescens Makino – С. оголяющаяся
+ Solidago canadensis L. – Золотарник канадский
Solidago decurrens Lour. – З. низбегающий
+ S. dahurica Kitag. – З. даурский
Sonchus arvensis var. uliginosus (Bieb.) Nym. – Осот полевой
S. oleraceus L. – О. огородный
Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim. – Синейлезис борцоволистный
Synurus deltoides (Ait.) Nakai – Синурус дельтовидный
Taraxacum bicorne Dahlst. – Одуванчик двурожковый
T. mongolicum Hand.-Mazz. – О. монгольский
T. officinale Wigg. – О. лекарственный
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+ Tephroseris kirilowii (Turcz. ex DC.) Holub. – Пепельник Кириллова
+ T. subdentata (Bunge) Holub – П. неяснозубчатый
+ T. subscaposa (Kom.) Czer. – П. прикорнелистный
Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz (Matricaria perforata Merat)
– Трёхребросемянник продырявленный
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. – Солнечная астра паннонская
+ Trommsdorffia ciliata (Thunb.) Soják – Тромcдорфия реснитчатая
+ Turczaninowia fastigiata (Fisch.) DC. – Турчаниновия верхушечная
Xanthium sibiricum Patrin ex Widd. – Дурнишник сибирский
+ X. albinum (Widd.) H. Scholz. – Д. эльбский
Family Balsaminaceae –Бальзаминовые
Impatiens furcillata Hemsley – Недотрога вильчатая
I. glandulifera Royle – Н. железконосая
I. noli-tangere L. – Н. обыкновенная
Family Berberidaceae – Барбарисовые
Berberis amurensis Maxim. – Барбарис амурский
Caulophyllum robustum Maxim. – Стеблелист мощный
+ Plagiorhegma dubia Maxim. – Косоплодник сомнительный
Family Betulaceae – Березовые
+ Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. – Ольха волосистая
A. japonica (Thunb.) Steud. – О. японская
Betula davurica Pall. – Берёза даурская
B. plathyphylla Sukacz. – Б. плосколистная
+ Carpinus cordata Blume – Граб сердцевидный
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. – Лещина разнолистная
C. mandshurica Maxim. – Л. маньчжурская
+ Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar – Ольховник кустарниковый
D. maximowiczii (Call. ex С.K. Schneid.) Pouzar – О. Максимовича [9]
Family Boraginaceae – Бурачниковые
+ Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz – Гакелия повислоплодная
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка растопыренная
+ Lithospermum erythrorhizon Siebold et Zucc. – Воробейник
краснокорневой
Mertensia simplicissima (Ledeb.) G. Don fil. – Мертензия прибрежная
Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая
Trigonotis myosotidea (Maxim.) Maxim. – Тригонотис незабудковый
+ T. peduncularis (Trev.) Benth. ex Baker et S. Moore – Т. булавовидный
+ T. radicans (Turcz.) Stev. – Т. укореняющийся
Family Brassicaceae – Капустовые
Arabis pendula L. – Резуха повислая
+ А. hirsuta (L.) Scop. – Р. волосистая
+ Armoracia rusticana Gaertan. – Хрен обыкновенный
Barbarea orthoceras Ledeb. – Сурепка прямая
+ Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый
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Brassica juncea (L.) Czern. – Капуста сизая
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
Cardamine impatiens L. – Сердечник недотрога
C. leucantha (Tausch.) О. E. Schulz – С. белоцветковый
C. regeliana Miq. – С. Регеля [4]
+ C. trifida (Lam. ex Poir.) В. M. Jones – С. трёхнадрезанный
+ Dontostemon dentatus (Bunge) Ledeb. – Донтостемон зубчатый
D. hispidus Maxim. – Д. волосистый
Draba nemorosa L. – Крупка перелесковая
Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный
+ E. hieracifolium L. – Ж. ястребинколистный
+ Isatis yesoensis Ohwi – Вайда иезская
+ Hesperis matronalis L. – Вечерница “ночная фиалка”
+ Lepidium densiflorum Schrad. – Клоповник густоцветковый
L. ruderale L. – К. сорный
+ Rorippa globosa (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Hayek – Жерушник
шаровидный
R. palustris (L.) Bess. – Ж. болотный
+ Sinapis alba L. – Горчица белая
+ S. arvensis L. – Г. полевая
+ Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высокий
S. luteum (Maxim.) О.E. Schulz – Г. жёлтый
S. officinale (L.) Scop. – Г. лекарственный
+ Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая
Turritis glabra L. – Башенница голая
Family Callitrichaceae – Красовласковые
+ Callitriche palustris L. – Красовласка болотная
Family Campanulaceae – Колокольчиковые
Adenophora curvidens Nakai – Бубенчик изгибающийся
+ A. divaricata Franch. et Savat. – Б. растопыренный
+ A. pereskiifolia (Fisch. ex Schult.) G. Don. fil. – Б. перескиелистный
A. verticillata Fisch. – Б. мутовчатый
Asyneuma japonicum (Miq.) Briquet – Свободноцветка японская
Campanula cephalotes Fisch. ex Fed. – Колокольчик головковый
C. punctata Lam. – К. точечный
Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. – Колокольник
ланцетный
C. ussuriensis (Rupr. ex Maxim.) Hemsl. – К. уссурийский
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. – Ширококолокольчик
крупноцветковый
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Family Cannabaceae – Коноплевые
Cannabis sativa L. – Конопля посевная
+ Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный
Humulopsis scandens (Lour.) Grudz. – Гумулопсис лазящий
Family Caprifoliaceae – Жимолостевые
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. – Жимолость золотистая
L. maackii (Rupr.) Herd. – Ж. Маака
L. praeflorens Batal. – Ж. раннецветущая
L. ruprechtiana Regel - Ж. Рупрехта
Triosteum sinuatum Maxim. – Трёхкосточник выемчатый [4]
Family Caryophyllaceae – Гвоздиковые
+ Arenaria serpyllifolia L. – Песчанка тимьянолистная
+ Cerastium arvense L. – Ясколка полевая
C. fischerianum Ser. – Я. Фишера [4]
+ C. furcatum Cham. et Schlecht. – Я. вильчатая
+ C. holosteoides Fries – Я. дернистая
C. paucifloram Stev. ex Ser. – Я. малоцветковая
Cucubalus japonicus (Miq.) Worosch. – Волдырник японский [4]
Dianthus amurensis Jacques – Гвоздика амурская
+ Elisanthe noctiflora (L.) Willk. – Ночецветница ночная
Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. – Бахромчатолепестник лучистый
Gypsophylla pacifica Kom. – Качим тихоокеанский [4]
+ Honckenya oblongifolia Torr. et Gray – Гонкения продолговатолистная
Lychnis cognata Maxim. – Зорька родственная [9]
L. fulgens Fisch. – З. сверкающая
L. wilfordii (Regel) Maxim. – З. Вильфорда
+ Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрёма белая
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl – Мерингия бокоцветная
+ Neoussuria aprica (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey) Tzvel. – Новоуссурия пустынная
N. firma (Siebold et Zucc.) Tzvel. – Н. крепкая
+ Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная
+ Pseudostellaria davidii (Franch.) Pax – Звездчаточка Давида
+ P. japonica (Korsh.) Pax - З. японская
+ P. sylvatica (Maxim.) Pax - З. лесная
+ Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка постенная
Sagina japonica (Sw.) Ohwi – Мшанка японская
S. maxima A Gray – М. крупная
+ S. procumbens L. – М. лежачая
Scleranthus annus L. – Дивала однолетняя
Silene foliosa Maxim. – Смолевка олиственная
+ S. jenisseensis Willd. – С. енисейская
S. repens Patr. – С. ползучая
Spergula arvensis L. – Горица обыкновенная
+ Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl. – Торичник красный
S. salina J. et C. Presl. – Т. морской
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+ Stellaria bungeana Fenzl. – Звездчатка Бунге
S. filicaulis Makino – З. тонкостебельная
S. longifolia Muehl. ex Willd. – З. длиннолистная
S. media (L.) Vill. – З. средняя
S. uliginosa Murr. – З. топяная [4]
Family Celastraceae – Бересклетовые
+ Celastrus flagellaris Rupr. – Древогубец плетеобразный
C. orbiculata Thunb. – Д. круглолистный
Euonymus maackii Rupr. – Бересклет Маака
Eu. macroptera Rupr. – Б. большекрылый [9]
+ Eu. maximowicziana Prokh. – Б. Максимовича
+ Eu. pauciflora Maxim. – Б. малоцветковый
+ Eu. sacrosancta Koidz. – Б. священный
Family Ceratophyllaceae – Роголистниковые
+ Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погружённый
Family Chenopodiaceae – Маревые
+ Atriplex patens (Litv.) Iljin – Лебеда поникающая
A. patula L. – Л. раскидистая
A. subcordata Kitag. – Л. почти-сердцевидная
+ Axyris amaranthoides L. – Безвкусница щирицевидная
+ Corispermum elongatum Bunge – Верблюдка вытянутая
Chenopodium album L. – Марь белая
Ch. glaucum L. – М. сизая
Ch. hybridum L. – М. гибридная
Ch. rubrum L. – М. красная
Ch. strictum Roth – М. торчащая
+ Ch. urbicum L. – М. городская
Ch. vachelii Hook. et Arn. – М. Вахеля
Ch. vulvaria L. – М. вонючая
+ Kochia scoparia (L.) Schrad. – Кохия веничная
+ Salicornia perennans Willd. – Солерос многолетний
Salsola komarovii Iljin – Солянка Комарова
+ Suaeda heteroptera Kitag. – Сведа разнокрылая
Family Chloranthaceae – Хлорантовые
Chloranthus japonicus Siebold – Хлорант японский
Family Commelinaceae – Коммелиновые
Commelina communis L. – Коммелина обыкновенная
+ Mardannia keisak (Hassk.) Hand-Mazz. – Мурдания кейзак
Family Convalariaceae – Ландышевые
Convallaria keiskei Miq. – Ландыш Кейзке
+ Disporum smilacinum A. Gray – Диспорум смилациновый
+ Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный
M. dilatatum (Wood) Nelson et Macbr. М. широколистный
Polygonatum humile Fisch. ex Mey. – Купена приземистая
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+ P. involucratum (Franch. et Savat.) Maxim. – К. обертковая
+ P. desoulavyi Kom. – К. Десулави
P. odoratum (Mill.) Druce К. душистая
Smilacina hirta Maxim. – Смилацина волосистая
Family Соnvоlvulacеае – Вьюнковые
Calystegia inflata Sweet – Повой вздутый
•+ C. soldanella (L.) R. Br. – П. сольданелловый
+ Convolvulus arvense L. – Вьюнок полевой
Family Cornaceae - Кизиловые
+ Swida alba (L.) Opiz – Свидина белая
Family Crassulaceae – Толстянковые
Aizopsis aizoon (L.) Grulich – Живучник живучий
+ A. litoralis (Kom.) S. Gontch. – Ж. прибрежный
+ Hylotelephium pallescens (Freyn) H. Ohba – Очитник бледнеющий
H. triphyllum (Haw.) Holub – О. трёхлистный [9]
H. ussuriense (Kom.) H. Ohba – О. уссурийский
+ H. viviparum (Maxim.) H. Ohba – О. живородящий
+ Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. – Горноколосник магколистный
O. maximowiczii Byalt – Г. Максимовича
+ O. japonica (Maxim.) Berger – Г. японский
+ Tillaea aquatica L. – Тиллея водяная
Family Cucurbitaceae – Тыквовые
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной
Schizopepon bryonifolius Maxim. – Схизопепон бриониелистный [4]
Thladiantha dubia Bunge – Тладианта сомнительная
Family Cuscutaceae – Повиликовые
Cuscuta campestris Yunck. – Повилика полевая
C. japonica Choisy – П. японская
Family Cyperaceae – Сытевые
+ Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. – Клубнекамыш
плоскостебельный
+ B. yagara (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan – К. Ягара
+ Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. – Бульбостилис густой
Carex arnellii Christ. – Осока Арнелла
C. bostrichostigma Maxim. – О. курчаворыльцевая
+ C. capituliformis Meinsh. ex Maxim. – О. головковидная
+ C. capricornis Meinsh. ex Maxim. – О. козерогая
C. charkeviczii A. E. Kozhevnikov (сведена T.В. Егоровой [ ] в синонимы
C.lanceolata Boott) – О. Харкевича
C. cryptocarpa C. A. Mey. – О. скрытоплодная
C. diandra Schrank. – О. двутычинковая
С. dispalata Boott – О. расходящаяся
C. drymophylla Turcz. ex Steud. – О. лесолюбивая
C. gmelinii Hook. et Arn. – О. Гмелина
C. jankowskii Gorodk. – О. Янковского
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C. kirganica Kom. – О. кирганская
C. kobomugi Ohwi – О. Кобомуги
+ C. korshinskyi Kom. – О. Коржинского
C. lanceolata Boott – О. ланцетная
C. lapponica O. Lang. – О. лапландская
+ C. lancibracteata A. E. Kozhevnikov (сведена T В. Егоровой [ 2 ] в
синонимы С. lanceolata Boott) – О. ланцетноприцветниковая
С. leucochlora Bunge – О. бледно-зелёная
+ C. leiorhyncha C. A. Mey. – О. гладконосая
C. laevissima Nakai – О. гладчайшая
C. limosa L. – О. топяная
C. longirostrata C. A. Mey – О. длинноклювая
C. maackii Maxim. – О. Маака
С. meyeriana Kunth. – О. Мейера
C. nanella Ohwi – О. низенькая
C. pallida C. A. Mey. – О. бледная
C. pumila Thunb. – О. малорослая
C. pseudosabynensis (Egor.) A. E. Kozhevnikov (как С. umbrosa Host. subsp.
psedosabynensis Egor. [2] – О. ложношабинская
+ C. rhynchophysa C. A. Mey. – О. вздутоносая
• C. scabrifolia Steud. – О. шероховатолистная [9]
C. siderosticta Hance – О. ржавопятнистая
С. supermascula V. Krecz. – О. сверх-мужская
С. tegulata Lévl. et Vaniot – О. черепитчатая
С. tenuiflora Wahlenb. – О. тонкоцветковая
C. vesicata Meinsh. – О. пузыреватая
+ C. vorobjevii A. E. Kozhevnikov (сведена T В. Егоровой [2] в синонимы
С. lanceolata Boott) – О. Воробьева
+ Cyperus amuricus Maxim. – Сыть амурская
+ C. difformis L. – С. разнородная
+ C. glomeratus L. – С. скученная
C. orthostachyus Franch. et Savat. – С. прямоколосая
Eleocharis kamtschatica (C. A. Mey.) Kom. – Болотница камчатская
+ E. maximowiczii Zinzerl. – Б. Максимовича
• E. tetraquetra Nees – Б. четырёхгранная [5]
+ E. ussuriensis Zinserl. – Б. уссурийская
E. wichurae Boeck. – Б. Вихуры
+ Eriophorum gracile Koch – Пушица стройная
E. komarovii V. Vassil. – П. Комарова
E. russeolum Fries – П. рыжеватая
Pycreus sanguinolentus (Vahl) Nees – Ситовник краснопятнистый [10]
+ Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый
•+ R. faberi C.B. Clarke – О. Фабера
•+ Rh. fujiiana Makino – О. Фудзи
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Scirpus asiaticus Beetle – Камыш азиатский
+ S. hotarui Ohwi – К. Отары
+ S. orientalis Ohwi – К. восточный
+ S. radicans Schkuhr – К. укореняющийся
+ S. tabernaemontani С. C. Gmel. – К. Табернемонтана
Family Dioscoraceae – Диоскореевые
Dioscorea nipponica Makino – Диоскорея ниппонская
Family Dipsacaceae – Ворсянковые
Scabiosa lachnophylla Kitag. – Скабиоза шерстистолистная
Family Droseraceae – Росянковые
Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная
Family Elatinaceae – Повойничковые
Elatine triandra Schkuhr. – Повойник трёхтычинковый
Family Ericaceae – Вересковые
Rhododendron mucronulatum Turcz. – Рододендрон остроконечный
Family Eriocaulaceae – Шерстестебельниковые
Eriocaulon chinorossicum Kom. – Шерстестебельник китайско-русский
E. decemflorum Maxim. – Ш. десятицветковый
Family Euphorbiaceae – Молочаевые
Acalypha australis L. – Акалифа южная
+ Euphorbia virgata Waldst. et Kit – Молочай лозный
+ Eu. discolor Ledeb. – М. двуцветный
Eu.komaroviana Prokh. – М. Комарова
Eu. lucorum Rupr. – М. рощевый
+ Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd. – Секуринега полукустарниковая
Family Fabaceae – Бобовые
+ Amphicarpaea japonica (Oliv.) B. Fedtsch. – Амфикарпея японская
Astragalus davuricus (Pall.) DC. – Астрагал даурский [4]
+ A. membranaceus (Fisch.) Bunge – А. перепончатый
+ A. marinus Boriss. – А. приморский
+ A. uliginosus L. – А. топяной
Glycine soja Siebold et Zucc. – Соя уссурийская
+ Kummerowia stipulacea (Maxim.) Makino – Куммеровия прилистниковая
K. striata (Thunb.) Schindl. – К. полосатая
Lathyrus davidii Hance – Чина Давида
+ L. humilis (Ser.) Spreng. – Ч. низкая
L. japonicus Willd. – Ч. японская
L. komarovii Ohwi – Ч. Комарова
L. pilosus Cham. – Ч. волосистая
Lespedeza bicolor Turcz. – Леспедеца двуцветная
L. juncea (L. fil.) Pers. – Л. копеечниковая
+ Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый
Maackia amurensis Rupr. et Maxim.– Маакия амурская
Medicado lupulina L. – Люцерна хмелевидная
+ Melilotus albus Medik. – Донник белый
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+ M. suaveolens Ledeb. – Д. ароматный
• Podocarpium oldhamii (Oliv.) Y.C. Yand et P.H. Huang – Подокарпиум
Олдхэма [1]
+ P. mandshuricum (Maxim.) Schindl – П. маньчжурский
Thermopsis lupinoides (L.) Link – Термопсис люпиновидный
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный
+ T. aureum Poll. – К. золотистый
+ T. campestre Schreb. – К. полевой
+ T. hybridum L. – К. гибридный
+ T. lupinaster L. – К. люпиновый
+ T. pacificum Bobr. – К. тихоокеанский
T. pratense L. – К. луговой
T. repens L. – К. белый
+ Vicia amoena Fisch. – Горошек приятный
V. amurensis Oett. – Г. амурский
V. cracca L. – Г. мышиный
+ V. hirsuta (L.) S. F. Gray – Г. волосистый
+ V. pseudorobus Fisch. et Mey. – Г. ложносочевичный
+ V. ramuliflora (Maxim.) Ohwi – Г. разветвлённый
+ V. segetalis Thuill. – Г. сегетальный
V. subrotunda (Maxim.) Czefr. – Г. кругловатый
V. unijuga A. Br. – Г. однопарный
+ V. woroschilovii N. S. Pavlova – Г. Ворошилова
Family Fagaceae – Буковые
• Quercus dentata Thunb. ex Murray – Дуб зубчатый [4]
Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. – Д. монгольский
Family Fumariaceae – Хохлатковые
Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. – Хохлатка сомнительная
C. buschii Nakai – Х. Буша
+ C. fumariifolia Maxim. – Х. дымянколистная
C. ochotensis Turcz. – Х. охотская [5]
+ C. remota Fisch. ex Maxim. – Х. расставленная
+ C. repens Mandl. et Muehld. – Х. ползучая
С. speciosa Maxim. – Х. прекрасная
Family Gentianaceae – Горечавковые
Gentiana scabra Bunge – Горечавка шероховатая
+ G. squarrosa Ledeb. – Г. растопыренная
G. triflora Pall. – Г. трёхцветковая
G. zollingeri Fawc. – Г. Цоллингера [4]
Halenia corniculata (L.) Cornaz – Галения рогатая
Ophelia chinensis Bunge eх Griseb. – Офелия китайская [4]
Pterigocalyx volubilis Maxim. – Крылаточашечник вьющийся [4]
+ Swertia veratroides Maxim. ex Kom. – Сверция чемерицевидная
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Family Geraniaceae – Гераниевые
Geranium eriostemon Fisch. ex DC – Герань волосистотычинковая
G. sibiricum L. – Г. сибирская
+ G. sieboldii Maxim. – Г. Зибольда
G. soboliferum Kom. – Г. отпрысконосая
G. wlassovianum Fisch. ex Link – Г. Власова
+ G. wilfordii Maxim. – Г. Уилфорда
Family Grossulariaceae – Крыжовниковые
Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. – Смородина маньчжурская
R. pallidiflorum Pojark. – С. бледноцветковая
Family Haloragaceae – Сланоягодниковые
+ Myriophyllum spicatum L. – Уруть колосистая
+ M. verticillatum L. – У. мутовчатая
Family Hemerocallidaceae - Красодневовые
Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. – Красоднев Миддендорфа
Family Hypericaceae – Зверобойные
+ Hypericum ascyron L. – Зверобой большой
+ H. attenuatum Choisy – З. оттянутый
H. gebleri Ledeb. – З. Геблера
Triadenum japonicum (Blume) Makino – Трижелезник японский [4]
Family Hydrangeaceae – Гортензиевые
Philadelphus schrenkii Rupr. et Maxim. – Чубушник Шренка
Ph. tenuifolius Rupr. et Maxim. – Ч. тонколистный
Family Iridaceae – Касатиковые
• Iris ensata Thunb. – Касатик мечевидный
• I. laevigata Fisch. et C.A. Mey. – К. гладкий
I. sanguinea Donn – К. кровный
I. setosa Pall. ex Link – К. щетинистый
+ I. uniflora Pall. ex Link – К. одноцветковый
Family Juglandaceae – Ореховые
Juglans mandshurica Maxim. – Орех маньчжурский
Family Juncaceae – Ситниковые
Juncus articulatum L. – Ситник членистый
J. bufonius L. – С. жабий
J. compressua Jacq. – С. сплюснутый [4]
J. decipiens (Buchenau) Nakai – С. сомнительный
J. gracillimus (Buchenau) V. Krecz. et Gontsch. – С. тончайший
J. haenkei E. Mey. – С. Генке [4]
+ J. krameri Franch. et Savat. – С. Крамера
J. leschenaultii J. Gray ex Laharpe – С. Лешено
J. papillosus Franch. et Savat. – С. сосочковый
+ J. tenuis Willd. – С. тонкий
+ J. turczaninowii (Buchenau) Freyn – С. Турчанинова
+ J. virens Buchenau – С. зеленоватый
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Luzula pallidula Kirschner – Ожика бледноватая
L. rufescens Fisch. ex E. Mey. – О. красноватая
Family Juncaginaceae – Ситниковидные
Triglochin asiaticum (Kitag,) A. et D. Löve – Триостренник азиатский
T. palustre L. – Т. болотный
Family Lamiaceae – Яснотковые
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze – Многоколосник
морщинистый
+ Amethystea caerulea L. – Аметиска голубая
Clinopodium chinense (Benth.) O. Kuntze – Ложненожка китайская
Dracocephalum charkeviczii Probat. – Змееголовник Харкевича
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. – Эльсгольция реснитчатая
+ E. pseudocristata Lévi. et Vaniot. – Э. ложногребенчатая
+ Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный
G. ladanum L. – П. ладанный
Glechoma longituba (Nakai) Kuprian. – Будра длиннотрубчатая
Lamium barbatum Siebold et Zucc. – Яснотка бородатая
Leonurus japonicus Houtt. – Пустырник японский
+ L. macranthus Maxim. – П. крупноцветковый
Lycopus charkeviczii Probat. – Зюзник Харкевича [8]
L. lucidus Turcz. et Benth. – З. блестящий
L. maackianus (Maxim.) Makino – З. Маака
L. uniflorus Michx. – З. малоцветковый
Mentha canadensis L. – Мята канадская
+ M. dahurica Benth. – М. даурская
Mosla dianthera (Roxb.) Maxim. – Мосла двупыльниковая
+ Nepeta cataria L. – Котовник кошачий
+ N. manchuriensis S. Moore – К. маньчжурский
Phlomoides maximowiczii (Regel) R. Kam. et Machmedov – Огневик Максимовича [4]
+ Prunella asiatica Nakai – Черноголовка азиатская
Rabdosia exisa (Maxim.) Hara – Прутьевик вырезанный
R. galaucocalyx (Maxim.) Probat. – П. сизочашечный
Scutellaria dependens Maxim. – Шлемник повислый
+ S. galericulata L. – Ш. обыкновенный
S. pekinensis Maxim. – Ш. пекинский
S. strigillosa Hemsl. – Ш. щетинковый
S. ussuriensis (Regel) Kudo – Ш. уссурийский
Stachys aspera Michx. Чистец шероховатый
+ S. palustris L. - болотный
Family Lemnaceae – Рясковые
+ Lemna japonica Landolt – Ряска японская
+ Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
Family Lentibulariaceae – Пузырчатковые
+ Urticularia australis R. Br. – Пузырчатка южная
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U. intermedia Hayne – П. средняя
+ U. minor L. – П. малая
Family Liliaceae – Лилейные
Gagea hiensis Pasch. – Гусиный лук гиенский
G. nakaiana Kitag. – Г. л. Накаи
+ Lilium buschianum Lodd. – Лилия Буша
L. distichum Nakai – Л. двурядная
+ L. pensylvanicum Ker-Gawl. – Л. пенсильванская
Llodia triflora (Ledeb.) Baker – Ллойдия трёхцветковая
Family Linaceae – Лёновые
Linum stelleroides Planch. – Лён стеллеровидный
Family Lobeliaceae – Лобелиевые
Lobelia sessilifolia Lamb. – Лобелия сидячелистная
Family Lythraceae – Дербенниковые
+ Lythrum intermedium Ledeb. – Дербенник промежуточный
L. salicina L. – Д. иволистный
Family Malvaceae – Мальвовые
+ Abutilon theophrasti Medik. – Канатник Теофраста
+ Malva mohileviensis Downar – Мальва могилёвская
+ M. pusilla Smith – М. низкая
Family Melanthiaceae – Мелантиевые
Veratrum dahuricum (Turcz.) Loes. – Чемерица даурская
V. maackii Regel – Ч. Маака
+ V. ussuriense (Loes. fil.) Nakai – Ч. уссурийская
Family Menispermaceae – Луносемянниковые
Menispermum dauricum DC. – Луносемянник даурский
Family Menyanthaceae – Вахтовые
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трёхлистная
Family Nymphaeaceae – Кувшинковые
+ Nymphaea tetragona Georgi – Кувшинка четырёхгранная
Family Oleaceae – Маслиновые
+ Fraxinus mandshurica Rupr. – Ясень маньчжурский
F. rhynchophylla Hance – Я. носолистный
Ligustrina amurensis Rupr. – Трескун амурский
Family Onagraceae – Ослинниковые
Chamerion angustifolium (L.) Holub. – Иван-чай узколистный
Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский
+ C. caulescens (Kom.) Hara – Д. стеблеватый
C. cordata Royle – Д. сердцевидный
+ C. lutetiana L. – Д. парижский
+ C. mollis Siebold et Zucc. – Д. мягкий
+ Epilobium fastigiato-ramosum Nakai – Кипрей пучковато-ветвистый
+ E. maximowiczii Hausskn. – К. Максимовича
E. palustre L. – К. болотный
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+ Oenothera biennis (L.) Scop. – Энотера двулетняя
Oe. depressa Greene – Э. прижатая
Family Orchidaceae – Орхидные
• Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий
• C. guttatum Sw. – В. б. пятнистый
• C. macranthon Sw. – В.б. крупноцветковый
+ Epipactis papillosa Franch. et Savat. – Дремлик сосочковый
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый [9]
Habenaria linearifolia Maxim. – Поводник линейнолистный
•+ H. radiata var. dianthoides (Nevski) Vyschin – П. лучевой
•+ Liparis makinoana Schlechter – Глянцелистник Макино
• L. japonica (Miq.) Maxim. – Г. японский
+ Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. – Горноятрышник раскидистый
+ Platanthera extremiorientalis Nevski – Любка дальневосточная
P. freynii Kraenzl. – Л. Фрейна
+ P. hologlottis Maxim. – Л. цельногубая
+ P. maximowicziana Schlechter – Л. Максимовича
• Pogonia japonica Reichenb. fil. – Бородатка японская [9]
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames – Скрученник китайский
+ Tulotis fuscescens (L.) Czer. – Тулотис буреющий
• T. ussuriensis (Regel et Maack) Hara – Т. уссурийский
Family Orobanchaceae – Заразиховые
+ Orobanche coerulescens Steph. – Заразиха синеватая
Family Oxalidaceae – Кислицевые
+ Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
•+ O. obtriangulata Maxim. – К. обратнотреугольная
Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub. – Желтокислица ручьевая
Family Раеоniаcеае – Пионовые
• Paeonia lactiflora Pall. – Пион молочноцветковый
• P. obovata Maxim. – П. обратнояйцевидный
•+ P. oregeton S. Moore – П. горный
Family Papaveraceae – Маковые
Chelidonium asiaticum (Hara) Krachulkova – Чистотел азиатский
Hylomecon vernalis Maxim. – Лесной мак весенний
+ Papaver sokolovskajae Probat. – Мак Соколовской
Family Parnassiaceae – Белозоровые
Parnassia palustris L. – Белозор болотный
Family Phrymaceae – Фримовые
Phryma asiatica (Hara) O. et J. Degener – Фрима азиатская
Family Plantaginaceae – Подорожниковые
+ Plantago arenaria Waldst. et Kit. – Подорожик песчаный
P. asiatica L. – П. азиатский
P. camtschatica Link. – П. камчатский
P. depressa Schlecht. – П. прижатый
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+ P. media L. – П. средний
P. major L. – П. большой
Family Poaceae – Мятликовые
Achnatherum extermiorientale (Hara) Keng ex Tzvel. – Чий дальневосточный
+ Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная
A. stolonifera L. – П. побегообразующая
A. trinii Turcz. – П. Триниуса [4]
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный
Arthraxon langsdorffii (Trin.) Roshev. – Артраксон Лангсдорфа
+ Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka – Ариндинелла жестковолосистая
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. – Бекмания восточная
Calamagrostis angustifolia Kom. – Вейник узколистный
C. brachytricha Steud. – В. короткохохолковый
C. epigeios (L.) Roth. – В. наземный
+ C. extremiorientalis (Tzvel.) Probat. – В. дальневосточный
C. langsdorffii (Link) Trin. – В. Лангсдорфа
+ Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
+ Digitaria asiatica Tzvel. – Росичка азиатская
D. ischaemum (Schreb.) Muehl. – Р. обыкновенная
•+ Dimeria neglecta Tzvel. – Димерия незамечаемая
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежёвник петушье просо
+ E. occidentalis (Wiegand) Rydb. – Е. спиральный
+ Elymus ciliaris (Trin.) Tzvel. – Пырейник раснитчатый
E. excelsus Turсz. ex Griseb. – П. высокий [5]
E. pendulinus (Nevski) Tzvel. – П. повислый
Е. sibiricus L. – П. сибирский
+ E. woroschilowii Probat. – П. Ворошилова
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. – Полевичка волосиситая
Festuca rubra L. – Овсяница красная
+ F. ovina L. – О. овечья
+ F. vorobjevii Probat. – О. Воробьёва
+ Glyceria leptolepis Ohwi – Манник тонкочешуйный
G. lithuanica (Gorski) Lindm. – М. литовский
+ G. spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev. – М. длинноколосковый
+ G. triflora (Korsh.) Kom. – М. трёхцветковый
Hierochloe glabra Trin. – Зубровка голая
Critesion jubatum (L.) Nevski – Критезион гривастый
Koeleria cristata (L.) Pers. – Тонконог гребенчатый
+ K. tokiensis Domin – Т. токийский
Leymus mollis (Trin.) Pilg. – Колосняк мягкий
Melica nutans L. – Перловник поникающий
Microstegium nodosum (Kom.) Tzvel. – Мелкочешуйник узловатый
Millium effusum L. – Бор развесистый
Miscanthus purpurasceus Anderss. – Веероцветник краснеющий
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M. sinensis Anderss. – В. китайский
Muhlenbergia japonica Steud. – Мюленбергия японская
+ Neomolinia koryoensis (Honda) Nakai – Новомолиния корейская
N. mandshurica (Maxim.) Honda – Н. маньчжурская
+ Panicum bisulcatum Thunb. – Просо двубороздчатое
Phalaroides arundinacea (L.) Rаusch. – Рогозник тростниковидный [5]
Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник южный
Ph. japonicus Steud. – Т. японский
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
P. annua L. – М. однолетний
P. palustris L. – М. болотный
P. pratensis L. – М. луговой
P. sichotensis Probat. – М. сихотэ-алинский
P. skvortzovii Probat. – М. Скворцова
P. ussuriensis Roshev. – М. уссурийский
+ P. vorobievii Probat. – М. Воробьёва
Puccinelia hauptiana V. Krecz. – Бескильница Гаупта
P. kurilensis (Takeda) Honda – Б. курильская
Setaria pumila (Poir.) Schult. – Щетинник низкий
+ S. faberi Herm. – Щ. Фабера
+ S. pachystachys (Franch. et Savat.) Matsum. – Щ. пазушноколосый
S. viridis (L.) Beauv. – Щ. зелёный
Spodiopogon sibiricus Trin. – Серобородник сибирский
+ Schedonorus pratensis (Huds.) Beauv. – Овсяничник луговой
Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский
Т. umbratile (Kitag.) Kitag. – Т. теневой
Family Polemoniaceae – Синюховые
Polemonium chinense (Brand) Brand – Синюха китайская
Family Polygalaceae – Истодовые
+ Polygala japonica Houtt. – Истод японский
+ P. sibirica L. – И. сибирский
Family Polygonaceae – Гречишные
Acetosa pratensis Mill. – Щавель кислый
+ Acetosella vulgaris (Koch.) Fourr. – Щавелёк обыкновенный
+ Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori – Таран растопыренный
+ A. jurii (A. Skvorts.) Holub – Т. Юрия
+ A. limosum (Kom.) Hara – Т. илолюбивый
+ Bistorta manshuriensis Kom. – Змеевик маньчжурский
Bistorta pacifica (V. Petrov ex Kom.) Kom. – З. тихоокеанский
Cephalophilon nepalense (Meissn.) Tzvel. – Головкоцветник непальский
+ Chylocalyx perfoliatus (L.) Hassk. ex Miq. – Хилокаликс пронзеннолистный
+ Fagopirum esculentum Moench. – Гречиха посевная
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve - Гречишка вьюнковая
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+ F. dentato-alata (Fr. Schmidt) Holub – Г. зубчатокрылая
F. dumetorum (L.) Holub – Г. кустарниковая
+ F. pauciflora (Maxim.) Kitag. – Г. малоцветковая
F. schischkinii Tzvel. – Г. Шишкина [9]
+ Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray – Горец земноводный
P. hydropiper (L.) Spach – Г. перечный
P. lapathifolia (L.) S. F. Gray – Г. развесистый
P. longiseta (De Bruyn) Kitag. – Г. длиннощетинковый
P. maculosa S.F. Gray – Г. почечуйный
P. minor (Huds.) Opiz. – Г. малый
+ P. roseoviridis Kitag. – Г. розово-зелёный
+ P. sungareensis Kitag. – Г. сунгарийский
+ P. viscofera (Makino) H. Gross ex Nakai – Г. клейкий
P. orientalis (L.) Spach – Г. восточный
Polygonum aviculare L. – Спорыш птичий
P. bellardii All. – С. Белларди
+ P. fusco-ochreatum Kom. – С. бурораструбовый
Rumex aquaticus Turcz. – Щавель водный
+ R. confertus Willd. – Щ. конский
+ R. crispus L. – Щ. курчавый
+ R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный
R. maritimus L. – Щ. приморский
+ R. patientia L. – Щ. шпинатный
+ R. stenophyllus Ledeb. – Щ. узколистный
Truellum hastatosagittatum (Makino) Soják – Колючестебельник
копьевидно-стреловидный
+ T. japonicum Houtt. – К. японский
T. maackianum (Regel) Soják – К. Маака
T. nipponense (Maxim.) Soják – К. ниппонский
T. sieboldii (Meissn.) Soják – К. Зибольда
T. thunbergii (Siebold et Zucc.) Soják – К. Тунберга
Family Pontederiaceae – Понтодериевые
+ Monochoria korsakowii Regel et Maack – Монохория Корсакова
Family Portulacaceae – Портулаковые
Montia fontana L. – Монция ключевая [9]
Family Potamogetonaceae – Рдестовые
+ Potamogeton manchuriensis (A. Benn.) A. Benn. – Рдест маньчжурский
+ P. natans L. – Р. плавающий
+ P. octandrus Poir. – Р. восьмитычинковый
+ P. perfoliatus L. – Р. пронзённолистный
P. pusillus L. – Р. маленький [4]
Family Primulaceae – Первоцветовые
Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный
+ A. septentrionalis L. – П. северный
Glaux maritima L. – Глаукс приморский
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+ Lysimachia barystachys Bunge – Вербейник густоцветковый
L. clethroides Duby – В. ландышевый
L. davurica Ledeb. – В. даурский
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветковая
Primula patens (Turcz.) E. Busch – Примула отклонённая
+ Trientalis europaea L. – Седмичник европейский
Family Pyrolaceae – Грушанковые
+ Chimaphyla japonica Miq. – Зимолюбка японская
+ Pyrola japonica Klenze ex Alef. – Грушанка японская
+ P. japonica var. subaphylla (Maxim.) Andres – Г. японская почти
безлистная
+ P. rotundifolia L. subsp. dahurica (Andres) Kom. – Г. круглолистная
Family Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum albo-violaceum Kom. – Борец бело-фиолетовый
A. kirinense Nakai – Б. гиринский
A. kuznezoffii Reichenb. – Б. Кузнецова
A. sczukinii Turcz. – Б. Щукина
+ A. stoloniferum Worosch. – Б. столононосный
+ A. taigicola Worosch. – Б. таёжный
+ A. volubile Pall. ex Koelle – Б. вьющийся
Actaea asiatica Hara – Воронец азиатский
Adonis amurensis Regel et Radde (Chrysocyathus amurensis (Regel et Radde)
Holub – Адонис амурский
Anemonoides amurensis (Korsh.) Holub – Ветровочник амурский
+ A. extermiorientalis (Starodub.) Starodub. – В. дальневосточный
A. raddeana (Regel) Holub – В. Радде
A. udensis (Trautv. et C. A. Mey) Holub – В. удский
+ Arsenjevia glabrata (Maxim.) Starodub. – Арсеньевия гладкая
+ A. rossi (S. Moore) Starodub. – А. Росса
Aquilegia oxysepala Trautv. et Mey. – Водосбор острочашелистиковый
+ Batrachium eradicatum (Laest.) Fries. – Водяной лютик
неукореняющийся
Caltha fistulosa N. Schipcz. – Калужница дудчатая
+ C. gorovoii Worosch. (C. palustris L. subsp. nymphaeifolia Worosch. et
Gorovoi) – Калужница Горового
C. silvestris Worosch. – К. лесная
Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. – Клопогон даурский
C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. – К. простой
Clematis brevicaudata DC. – Ломонос короткохвостый
C. fusca Turcz. – Л. бурый
C. manshurica Rupr. – Л. маньчжурский
+ C. serratifolia Rehder – Л. пильчатолистный
Delphinium maackianum Regel – Живокость Маака
Halerpestes sarmentosa (Adams) Kom. – Ползунок солончаковый
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+ Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et Presl. – Прострел поникающий
+ P. dahurica (Fisch. ex DC.) Spreng. – П. даурский
Ranunculus chinensis Bunge – Лютик китайский
+ R. franchetii Boissieu. – Л. Франшэ
+ R. grandis Honda – Д. большой
R. japonicus Thunb. – Л. японский
R. repens L. – Л. ползучий
R. sceleratus L. – Л. ядовитый
R. tachiroei Franch. et Savat. – Л. Тахироэ
Shibateranthis stellata (Maxim.) Nakai – Весенник звёздчатый
Thalictrum amurense Maxim. – Василистник амурский
Th. baicalense Turcz. ex Ledeb. – В. байкальский
+ Th. contortum L. – В. скрученный
+ Th. filamentosum Maxim. – В. нитчатый
Th. minus L. – В. малый
Th. tuberiferum Maxim. – В. клубненосный
+ Th. ussuriense A. Luferov – В. уссурийский
Trollius chinensis Bunge – Купальница китайская
Family Rhamnaceae – Крушиновые
+ Rhamnus davurica Pall. – Крушина даурская
Family Rosaceae – Розовые
+ Agrimonia coreana Nakai – Репяшок корейский
A. striata Michx. – Р. мелкобороздчатый
Aruncus dioicus (Malt.) Fern. – Волжанка двудомная
+ Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom. (Padus maximowiczii (Rupr.) Sokolov)
– Вишня Максимовича [4]
+ C. tomentosa (Thunb.)Wall. (Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et
Juschev – В. войлочная
+ Comarum palustre L. – Сабельник болотный [5]
Crataegus maximowiczii C.K. Schneid. – Боярышник Максимовича
C. pinnatifida Bunge – Б. перистонадрезный
Filipendula glaberrima Nakai – Лабазник гладчайший
F. palmata (Pall.) Maxim. – Л. дланевидный
Fragaria orientalis Losinsk. – Земляника восточная
Geum aleppicum Jacq. – Гравилат алеппский
+ G. japonicum (Thunb.) V. Yakubov – Г. японский
Malus baccata (L.) Borkn. – Яблоня ягодная
+ M. mandshurica (Maxim.) Kom. – Я. маньчжурская [10]
Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne – Мелкоплодник ольхолистный
Padus avium Hill. – Черёмуха обыкновенная
+ P. maackii (Rupr.) Kom. – Ч. Маака
Potentilla anserina subsp. egedii (Wormsk.) Hiit. – Лапчатка гусиная
+ P. argentea L. – Л. серебристая
+ P. acervata Soják – Л. скученная
P. centigrana Maxim. – Л. стозёрнышковая
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P. chinensis Ser. – Л. китайская
P. cryptotaeniae Maxim. – Л. криптотениевая
P. fragarioides L. – Л. земляничная
+ P. freyniana Bornm. – Л. Фрейна
+ P. intermedia L. – Л. средняя
P. supina L. – Л. низкая
+ P. tergemina Soják – Л. трёхпарная
+ P. tranzscholii – Л. Траншеля
Prunus salicina Lindb. – Слива китайская
Pyrus ussuriensis Maxim. – Груша уссурийская [4]
Rosa davurica Pall. – Шиповник даурский
R. maximowicziana Regel. – Ш. Максимовича [4]
R. rugosa Thunb. – Ш. морщинистый
Rubus crataegifolius Bunge – Рубус боярышниколистный
+ R. sachalinensis Lévl. – Р. сахалинский
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлёбка лекарственная
S. parviflora (Maxim.) Takeda – К. мелкоцветная
S. tenuifolia Fisch. ex Link – К. тонколистная
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный
+ Spiraea salicifolia L. – Таволга иволистная
S. ussuriensis Pojark. – Т. уссурийская
+ Waldsteinia maximovicziana (Teppner) Probat. – Вальдштейния Максимовича
Family Rubiaceae - Мареновые
Galium boreale L. – Подмаренник северный
G. davuricum Turcz. ex Ledeb. – П. даурский
G. maximowiczii (Kom.) Pobed. – П. Максимовича
+ G. mollugo L. – П. мягкий
+ G. physocarpum Ledeb. – П. вздутоплодный
+ G. platygalium (Maxim.) Pobed. – П. широкоподмаренниковый
+ G. pseudoasprellum Makino – П. ложношероховатый
+ G. ruthenicum Willd. – П. русский
+ G. trifidum L. – П. трёхраздельный
G. triflorum Michx. П. трёхцветковый
G. verum L. – П. настоящий
+ G. vaillantii DC. – П. Войяна
Rubia chinensis Regel et Maack – Марена китайская
R. cordifolia L. – М. сердцелистная
R. jesoensis (Miq.) Miyabe et Miyake – М. иезская
Family Ruppiaceae – Руппиевые
Ruppia maritima L. – Руппия морская
Family Rutaceae – Рутовые
Dictamnus dasycarpus Turcz. – Ясенец мохнатоплодный
Phellodendron amurense Rupr. – Бархат амурский
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Family Salicaceae – Ивовые
+ Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. – Кореянка земляничниколистная
+ Populus koreana Rehd. – Тополь корейский
P. tremula L. – Осина, тополь дрожащий
Salix caprea L. Ива козья
S. gracilistyla Miq. – И. тонкостолбиковая
S. integra Thunb. – И. цельная
S. schwerinii E. Wolf – И. Шверина
S. taraikensis Kimura – И. поронайская
S. udensis Trautv. et Mey. – И. удская
Family Sambucaceae – Бузиновые
Sambucus sibirica Nakai – Бузина сибирская
S. williamsii Hance – Б. Вилльямса
Family Santalaceae – Санталовые
Thesium chinense Turcz. – Ленец китайский
Family Saxifragaceae – Камнеломковые
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et Savat. – Астильбе китайская
+ Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schmidt – Селезёночник побегоносный
+ Ch. pilosum Maxim. – С. волосистый
Ch. ramosum Maxim. – С. ветвистый
+ Ch. villosum Franch. – С. мохнатый
Saxifraga manchuriensis (Engl.) Kom. – Камнеломка маньчжурская
Family Schisandraceae – Лимонниковые
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Лимонник китайский
Family Scrophulariaceae – Норичниковые
Euphrasia maximowiczii Wettst. – Очанка Максимовича
E. ussuriensis Juz. – О. уссурийская
+ Limosella aquatica L. – Лужница водяная
Linaria japonica Miq. – Льнянка японская
L. melampyroides Kuprian. – Л. марьянниковая
+ L. vulgaris Mill. – Л. обыкновенная
+ Lindernia procumbens (Krock.) Borb. – Линдерния лежачая
Melampyrum roseum Maxim. – Марьянник розовый
M. setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai – М. щетинистый
Mimulus tenellus Bunge - Губастик тоненький [4]
+ Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная
Omphalotrix longipes Maxim. – Омфалoтрикс длинноножковый
Pedicularis resupinata L. – Митник перевёрнутый
P. grandiflora Fisch. – М. крупноцветковый [9]
P. spicata Pall. – М. колосовый
Phteirospermum chinense Bunge – Фтейроспертум китайский
+ Scrophularia maximowiczii Gorschk. – Норичник Максимовича
Siphonostegia chinensis Benth. – Сифоностегия китайская [4]
Veronica anagalis-aquatica L. – Вероника ключевая
V. daurica Stev. – В. даурская
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+ V. linariifolia Pall. ex Link – В. льнянколистная
+ V. longifolia L. – В. длиннолистная
+ V. olgensis Kom. – В ольгинская
+ V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная
+ Veronica peregrina L. – В. иноземная
Veronicastrum sibiricum (L.) Pennell. – Вероничник сибирский
Family Smilacaceae – Сассапарилевые
Smilax maximowiczii Koidz. – Сассапариль Максимовича [9]
Family Solanaceae – Пасленовые
+ Physalis franchetii Mast. – Физалис Франше
Solanum nigrum L. – Паслён чёрный
Family Sparganiaceae – Ежеголовниковые
+ Sparganium coreanum Lévl. – Ежеголовник корейский
+ S. emersum Rehm. – Е. всплывающий
S. glomeratum (Laest.) L. Neum. – Е. скученный
+ S. stenophyllum Maxim. et Meinsh. – Е. сужённолистный
Family Tiliaceae – Липовые
Tilia amurensis Rupr. – Липа амурская
+ T. mandshurica Rupr. – Л. маньчжурская
+ T. taquetii С. K. Schneid. – Л. Таке
Family Trapaceae – Рогульниковые (Водноореховые)
•+ Trapa manshurica Fler. – Водяной орех маньчжурский
+ T. pseudoincisa Nakai – В.о. ложновыемчатолистный
•+ T. japonica Fler. – В.о. японский
Family Trilliaceae – Триллиумовые
Paris manshurica Kom. – Вороний глаз маньчжурский
Family Typhaceae – Рогозовые
+ Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный
T. domingensis Pers. – Р. доминиканский
+ T. latifolia L. – Р. широколистный
+ T. laxmannii Lepech. – Р. Лаксмана
+ T. tzvelevii Mavrodiev – Р. Цвелёва
Family Ulmaceae – Ильмовые
Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. – Ильм японский
U. pumila L. – И. низкий
Family Urticaceae – Крапивовые
Achudemia japonica Maxim. – Ахудемия японская
Parietaria micrantha Ledeb. – Постенница мелкоцветковая [4]
Pilea mongolica Wedd. – Пилея монгольская
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. – Крапива узколистная
+ U. laetevirens Maxim. – К. светло-зелёная
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Family Valerianaceae – Валериановые
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Link – Патриния скабиозолистная
Valeriana amurensis P. Smirn. ex Kom. – Валериана амурская
+ V. fauriei Briq. – В. Фори
Family Viburnaceae – Калиновые
Viburnum sargentii Koehne – Калина Саржента
Family Violaceae - Фиалковые
Viola acuminata Ledeb. – Фиалка приострённая
+ V. amurica W. Beck. – Ф. амурская
+ V. brachysepala Maxim. – Ф. короткочашелистиковая
V. collina Bess. – Ф. холмовая
V. mandshurica W. Beck. – Ф. маньчжурская
V. pacifica Juz. – Ф. тихоокенская
+ V. phalacrocarpa Maxim. – Ф. лысоплодная
+ V. patrinii DC. – Ф. Патрэна
+ V. sacchalinensis Boisseu – Ф. сахалинская
+ V. selkirkii Pursh ex Goldie – Ф. Селькирка
V. orientalis (Maxim.) W. Beck. – Ф. восточная
V. variegata Fisch. ex Link – Ф. пёстрая
V. verecunda A. Gray – Ф. скромная
+ V. xanthopetala Nakai – Ф. жёлтолепестковая
Family Viscaceae – Омеловые
+ Viscum coloratum (Kom.) Nakai – Омела окрашенная
Family Vitaceae – Виноградовые
+ Ampelopsis bravipedunculata (Maxim.) Trautv. – Виноградовник
коротконожковый
Vitis amurensis Rupr. – Виноград амурский
Family Zosteraceae – Взморниковые
Phyllospadix juzepzukii Tzvel. – Филлоспадикс Юзепчука
Zostera asiatica Miki – Взморник азиатский
Z. marina L. – В. морской

Заключение. Окрестности зал. Восток характеризуются
высоким видовым разнообразием сосудистых растений, в составе
которого, помимо обычных и широко распространённых видов
Южного Приморья, произрастают редкие и узкоареальные виды
растений. Список сосудистых растений включает 1004 вида
из 129 семейств и 477 родов. Это количество на 306 видов
больше, чем указывается для прибрежно-морской флоры
Приморского края [3]. Ведущие семейства: Asteraceae – 128
видов, Poaceae – 69, Cyperaceae – 60, Ranunculaceae – 46,
Rosaceae – 44, Fabaceae и Polygonaceae – по 41, Caryophyllaceae
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– 39, Limiaceae – 32, Apiaceae и Brassicaceae – по 29,
Scrophulariaceae – 26, Violaceae – 14 видов. На долю
вышеуказанных семейств приходится 59,5% от общего числа
видов. Наибольшее число видов в следующих родах: Carex –
36, Artemisia – 15, Viola – 14, Galium, Juncus и Potentilla – по
12, Persicaria и Vicia – по 10, Poa, Trifolium и Chenopodium – по
8, Allium, Aconitum и Ranunculus – по 7 видов. В Красную
книгу Приморского края занесены 27 видов, из которых в
Красной книге РФ – 18 видов.
Впервые для данного региона автором обнаружены
такие редкие виды для Приморского края как диморфант
семилопастный
(Kalopanax
septemlobus),
повой
сольданелловый (Colystegia soldanella), тиллея водяная
(Tillaea aquatica), кислица обратнотреугольная (Oxalis
obtriangulata), водяной орех японский (Trapa japonica),
очеретник Фабера (Rhynchospora faberi), очеретник Фудзи
(Rh. fujiiana), поводник лучевой (Habenaria radiata),
глянцелистник Макино (Liparis makinoana), димерия
незамечаемая (Dimeria neglecta) и некоторые другие. Без
всякого сомнения, представленный список видов не
окончательный; возможны дополнения в основном за счёт
болотных и адвентивных видов.
Богатая и разнообразная флора сосудистых растений
окрестностей залива представляет большой научный и
познавательный интерес и привлекает внимание научных
сотрудников-биологов, учителей, школьников, туристов и
любителей природы, а также иностранных ученых,
посещающих МБС «Восток». Эта станция является научнопросветительных центром по экологическому просвещению
населения Приморского края и гостей из-за рубежа.
Проводятся конференции и семинары, ботанические и
зоологические экскурсии и другие мероприятия с целью
пропаганды научных знаний, изучению и сохранению
биоразнообразия морских и сухопутных экосистем.
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Аннотация
Представлен список из 69 видов 22 семейств отряда Decapoda
(Arthropoda: Crustacea: Malacostraсa), обитающих в заливе Восток
Японского моря. Список составлен на основании анализа публикаций
последних лет и дополнен собственными данными.
Ключевые слова: Ракообразные, Crustacea, Decapoda, зал.
Восток, зал. Петра Великого, Японское море
The list of Decapoda species from Vostok Bay Sea of Japan
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Summary
The list of Decapoda (Arthropoda: Crustacea: Malacostraсa) from
Vostok Bay of the Sea of Japan presently includes 69 species belonging to 22
families. The list is based on orginal data and analysis of previous publications.
Key words: Decapoda, Vostok Bay, Peter the Great Bay, Sea of Japan
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Представленный список десятиногих ракообразных
(Arthropoda: Crustacea: Malacostraсa: Decapoda) включает 69
видов из 22 семейств, для которых достоверно известно, что
они встречаются в настоящее время в зал. Восток Японского
моря. Список составлен на основании анализа ранних работ
по биологии десятиногих ракообразных дальневосточных
1
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№ 13-04-10092-к, ДВО № 12-III-Д-06-018
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морей [2; 6] и публикаций последних десятилетий [1; 3; 13;
17; 19; 21; 28; 29; 31; 32; 33; 37; 45 и др.]. Результаты анализа
дополнены собственными данными, которые получены в
результате исследований, проводившихся в течение нескольких
лет на Морской биостанции «Восток» Института биологии моря
ДВО РАН и в морском заказнике "Залив Восток" [23].
Нами описаны новые для региона и науки виды и
уточнены некоторые видовые названия [7; 8; 9; 38; 40; 42; 43]. В
частности, два вида из списка, Upogebia yokoyai Makarov, 1938 и
Hemigrapsus penicillatus (De Haan, 1835), в российских водах
Японского моря на данный момент достоверно отмечены
только в зал. Восток, в эстуарии р. Волчанка.
Систематика отряда и номенклатура видов приведены
в соответствии с последними литературными данными [18;
22; 44; 47 и др. ]. Размеры декапод взяты из публикаций,
ссылки на которые приведены в списке: ширина карапакса
(ШК) – самое широкое дорсальное расстояние между краями
карапакса; длина карапакса (ДК) – расстояние от кончика
рострума до заднего края карапакса; посторбитальная длина
карапакса (ПДК) – дорсальное расстояние от глазных орбит
до заднего края карапакса; общая длина тела (ОДТ) – от
кончика рострума до заднего края тельсона; длина тела (ДТ) –
длина тела от глазных орбит до заднего края тельсона; для
раков-отшельников – длина передней обызвествленной части
карапакса (ДОК).
Order Decapoda Latreille, 1802 – отряд Десятиногие ракообразные
Suborder Pleocyemata Burkenroad, 1963 – подотряд Плеоциматы
Infraorder Caridea Dana, 1852 – инфраотряд Настоящие креветки
Family Atyidae De Haan, 1849 – семейство Пресноводные
(или Кистепалые) креветки
Paratya borealis Volk, 1938 – кистепалая пресноводная креветка
(рис. 1 a, Приложение). Обнаружена в р. Волчанка, которая впадает в зал.
Восток. Впервые этот вид был встречен в 30-е годы в р. Андреевка (р.
Улунчи), в настоящее время распространился по всем рекам, впадающим
в заливы Посьета и Петра Великого. Большую часть жизни проводит в
реке, спускаясь в эстуарии рек для размножения. ДТ достигает 35–50 мм.
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Family Palaemonidae Rafinesque, 1815 – семейство Палемониды
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 – палемон крупнопалый
(рис. 1 b). Солоноватоводный вид, встречается в эстуариях и устьях рек.
ПДК до 20–25 мм.
P. paucidens De Haan, 1844 – палемон малозубчатый (рис.1 c).
Солоноватоводный вид, встречается в эстуариях и устьях рек. ПДК 15–20 мм.
У P. macrodactylus в передней части карапакса позади орбит 2–3
дорсальных зубца, у P. paucidens только 1. Для второго вида характерна
полосатая окраска.
Family Alpheidae Rafinesque, 1815 – семейство Раки-щелкуны
Alpheus japonicus Miers, 1879 – рак-щелкун японский (рис. 1 d, e).
Обитает на глубинах от 3 до 20 м, в норах под камнями, лежащими на
песчаном или илистом грунте. ДК достигает 30–45 мм.
A. brevicristatus De Haan, 1844 – рак-щелкун роющий (рис.1 f, g ).
Обитает на глубинах до 20м на песчаных и илистых грунтах, строит норы
длиной 0.5 – 1.0 м. ДК достигает 30–45 мм.
Betaeus levifrons Vinogradov, 1950 – бетэус гладколобый (рис. 1 h).
Прибрежный вид, эндемик Японского моря, на настоящий момент
обнаружен только в зал. Петра Великого. Симбионт, живущий в норах
роющих креветок рода Upogebia, обитает до глубины 10–15м. ДК около
8.0 мм [42].
Family Hippolytidae Dana, 1852 – семейство Обыкновенные креветки
(или Гипполитиды)
Eualus fabricii (Krøyer, 1841) – креветка Фабриция. Встречается от
прибрежной полосы до глубины 200 м, ПДК 7.6–10.3 мм [17].
E. leptognathus (Stimpson, 1860) – тонкочелюстная креветка (рис. 2
i). Встречается на глубинах до 20 м, предпочитает заросли морской травы,
ПДК 7–10 мм.
E. middendorffi Bražnikov, 1907 – креветка Миддендорфа (рис. 2 j).
Встречается на глубинах 18–200 м, ПДК не превышает 20 мм.
Heptacarpus grebnitzkii (Rathbun, 1902) – гептакарпус Гребницкого
(рис. 2 a, b). Встречается в прибрежной зоне до глубины 10 м, в зарослях
морской травы и водорослей, где маскируется благодаря ярко-зеленой
окраске. ПДК 10–15 мм.
H. rectirostris (Stimpson, 1860) – гептакарпус прямоклювый (рис. 2
g). Массовый прибрежный вид, обитает до глубины 15–20 м, в зарослях
морской травы, среди мидий и модиолусов, между скал на каменистых
грунтах. ПДК 7–10 мм.
H. longirostris (Kobjakova, 1936) – гептакарпус длинноклювый (рис.
2 f). Встречается в прибрежной зоне до глубины 10 м, в зарослях морской
травы и бурых водорослей незаметен благодаря красно-бурой окраске.
ПДК 10–15 мм.
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Lebbeus grandimanus (Bražnikov, 1907) – леббеус большерукий (рис.
2 c). Встречается на глубинах от 10 до 200 м. ПДК 15–25 мм.
L. groenlandicus (Fabricius, 1775) – гренландская креветка (рис. 2 h).
Встречается на глубинах от 2 до 500 м на песчаных и песчано-галечных
грунтах. ПДК 20–30 мм.
L. speciosus (Urita, 1942) – леббеус красивый (рис.2 d, e). В
отечественной литературе был описан, как Lebbeus posjeticus, Kobjakova
1967. Обитает на глубинах от 2 до 40 м. ПДК 15–25 мм.
ochotensis (Brandt, 1851) – спиронтокарис
Spirontocaris
охотоморский (рис.10 d, e). В отечественной литературе ранее
упоминался как Spirontocaris makarovi Kobjakova, 1936 и Spirontocaris
makarovi spatula Kobjakova, 1936. Обитает от прибрежной зоны до
глубины 120 м в зарослях морской травы и водорослей, а также на
каменистых субстратах, ракуше, среди скал. ПДК 15–20 мм.
Family Pandalidae Haworth, 1825 – семейство Чилимы
Pandalus hypsinotus Brandt, 1851 – чилим гребенчатый (рис. 3 b).
Обитает на различных грунтах от 5 до 500м, молодь предпочитает мелководье.
Взрослые образуют промысловые скопления на больших глубинах. ПДК
самцов до 29.4 мм, самок – от 28.7 до 46.2 мм [31].
P. latirostris Rathbun, 1902 – чилим травяной (рис. 3 a). Обитает от
прибрежной зоны до глубины 30 м. ПДК самцов до 22.6 мм, самок до 30.3
мм [31].
P. prensor Stimpson, 1860 – чилим хватающий (рис. 3 c).
Встречается на глубинах от прибрежной зоны до 250 м. ПДК самцов до
13.8 мм, самок до 20.0 мм [31].
P. goniurus Stimpson, 1860 – углохвостая креветка (рис. 3 d).
Обитает на глубинах от 5 до 450 м, на илистом песке. ПДК самцов 10.1–
15.2 мм, самок 17.3–21.8 мм [31].
Family Crangonidae Haworth, 1825 – семейство Шримсы
Argis hozawai (Yokoya, 1939) – шримс Хозавы (рис. 3 j). Синоним
упоминавшегося в отечественной литературе Nectocrangon lar kobjakovi
[2]. Встречается на глубинах 10–250 м. ПДК до 20 мм [35].
Crangon dalli Rathbun, 1902 – шримс Долла (рис. 3 e). Встречается
от прибрежной зоны до глубины 100 м в воде нормальной океанической
солености на хорошо промытом песке. ПДК самцов до 12.8 мм, самок до
18.0 мм [25].
C. amurensis Bražnikov, 1907 – шримс амурский (рис. 3 f).
Встречается до глубины 30 м на мягких грунтах, предпочитая заиленные
участки, обычен в устьях рек. ПДК самцов до 9.5 мм, самок до 15.0 мм [25].
Paracrangon echinata Dana, 1852 – длинноклювый шримс (рис. 3 i).
Встречается от прибрежной зоны до глубинах 18– 250 м. ПДК до 20 мм [36].
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Rhynocrangon alata (Rathbun,1902) – бородавчатый шримс (рис. 3 g,
h). Встречается на глубинах от 10 до 216 м на песчаных и каменистых
грунтах среди эпифауны. ДТ до 45 мм.
Sclerocrangon salebrosa (Owen, 1839) – бугристый шримс, или
медведка. Встречается на глубине 10–250 м. ДТ самцов до 135 мм, самок
– до 200 мм [16].
Infraorder Axiidea de Saint Laurent, 1979 – инфраотряд Аксиидеи 1
Family Axiidae Huxley, 1879 – семейство Аксииды (или морские раки)
Boasaxius princeps (Boas, 1880) – боасаксиус главный (рис. 5 b, c). В
отечественной литературе упоминался как Axiopsis princeps [2; 6; 16] и
Allaxius princeps [7; 39]. Встречается на глубинах от 10 до 40 м, возможно,
глубже. Строит норы в мягких, рыхлых и галечных субстратах под
камнями. Самки крупнее самцов, ДК достигает 40–45 мм, ОДТ до 105 мм.
Leonardsaxius amurensis (Kobjakova, 1937) – леонардсаксиус амурский
(рис. 5 a). Описан как Axius spinulicauda amurensis Kobjakova, 1937 по одному
экземпляру, отловленному на глубине 30 м. В отечественной литературе
упоминался как Axiopsis spinulicauda amurensis [2; 6; 16]. В зал. Восток
обнаружен на глубинах от 3 до 15 метров. Строит глубокие норы на песчаных
и илистых грунтах под крупными камнями. ДК 20–25 см.
Family Callianassidae Dana, 1852 – семейство Раки-привидения
Trypaea japonica (Ortmann, 1891) – японский рак-привидение (рис. 4 a, b).
В отечественной литературе упоминался как Callianassa californiensis bouvieri,
Callianassa japonica [2; 6; 16] и Nihonotrypaea japonica [4]. Прибрежный вид,
обитает в норах, которые строит на мягких грунтах, часто в эстуариях рек, где его
поселения достигают наибольшей численности. ОДТ до 60 мм.
T. makarovi (Marin, 2013) – рак-привидение Макарова (описан как
Nihonotrypaea makarovi) (рис. 4 c, d). Обитает в норах на песчаных и
песчано-илистых грунтах на глубине 8–14 м. ОДТ около 40 мм.
T. petalura (Stimpson, 1860) – лепестковохвостый рак-привидение
(рис. 4 e). В отечественной литературе упоминался как Callianassa gigas
japonica, Callianassa gigas eoa, Callianassa petalura [2; 6; 41] и
Nihonotrypaea petalura [14]. Встречается от прибрежной зоны до глубины
30 м на каменистых и смешанных грунтах, строит норы глубиной около
0.5 м. ОДТ до 65 мм, средняя плотность поселения вида, отмеченная в зал.
Восток 9–19 экз/м2 [14].
Infraorder Gebiidea de Saint Laurent, 1979 – инфраотряд Гебиидеи
Family Upogebiidae Borradaile, 1903 – семейство Раки-кроты
Upogebia issaeffi (Balss, 1913) – рак-крот Исаева (рис. 4 h). Обитает
на глубине 0.5–6 м, предпочитая смешанные грунты из валунов, гравия,
гальки и песка разной степени заиленности, где строит U-образные норы
1

Родовые названия сем. Axiidae и Callianassidae даны согласно Sakai, 2010
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глубиной до 0.65 м, средняя плотность поселения в зал. Восток до 8
экз/м2. ОДТ до 90 мм [15].
U. major (De Haan, 1841) – обыкновенный рак-крот (рис. 4 f, g).
Встречается на глубинах до 10 м, часто в эстуариях рек, обитает в Uобразных норах, которые строит на песчано-илистых субстратах в
зарослях морской травы или поблизости от них, глубина норы может
достигать 2 м. ОДТ до 100 мм.
U. yokoyai Makarov, 1938 – синий рак-крот Йокойи (рис. 4 i, j). В
Японском море отмечен только в заливе Восток [10], ранее был известен
лишь на тихоокеанском побережье Японии. Обитает на мелководье, в мягком
грунте, часто в эстуариях рек, на глубинах до 10 м, обычно строит норы с
несколькими выходными отверстиями. ОДТ до 80 мм.
Infraorder Anomura MacLeay, 1838 – инфраотряд Аномуры (или
Среднехвостые раки)
Family Porcellanidae Haworth, 1825 – семейство Веерные (или
фарфоровые) крабы
Pachycheles stevensii Stimpson, 1858 – веерный краб Стивенса (рис.
5 f). Обитает от прибрежной полосы до глубины 30 м на каменистых
субстратах, в друзах двустворчатых моллюсков. ШК до 20 мм.
Family Hapalogastridae Brandt, 1850 - семейство Подкаменщики
Hapalogaster dentata (De Haan, 1849) – зубчатый подкаменщик (рис.
5 g). Встречается от линии отлива до глубины 180 м, обитает на
каменистых субстратах, под камнями и в скалах. ШК самцов до 18.7 мм,
самок – до 15.6 мм [24].
Family Lithodidae Samouelle, 1819 – семейство Крабоиды (или
Королевские крабы)
Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) – камчатский краб (рис. 5
d, e). Встречается на глубинах от 4–5 до 300 м. ШК самцов достигает 260
мм, самок до 200 мм [16].
Paralithodes platypus (Brandt, 1850) – синий краб (рис. 10 b).
Встречается на глубинах от 10 до 500 м на илисто-песчаных грунтах. ШК
самцов до 220 мм, самок до 160 мм [16]. В зал. Восток были отмечены
зоэа этого вида.
Family Paguridae Latreille, 1802 – семейство Праворукие ракиотшельники (или Пагуриды)
Discorsopagurus maclaughlinae Komai, 1995 – прямохвостый ракотшельник МакЛафлин (рис. 6 a, b). В отечественной литературе ранее
упоминался как Orthopagurus schmitti (см. Макаров, 1938; Виноградов, 1950).
Обитает на глубинах от 6 до 220 м в пустых трубках полихет Sabellaria sp.
ДОК самцов 6.5 мм, самок 5.8 мм [9; 28].
Labidochirus anomalus (Balss, 1913) – лабидохирус необычный (рис.
6 h). В отечественной литературе ранее упоминался как Pagurus anomalus
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[2; 6]. Встречается на глубинах от 17 до 230 м на различных грунтах (илы,
песок, ракуша). ДОК около 10 мм [6].
Pagurus brachiomastus (Thallwitz, 1892) – волосатый рак-отшельник
(рис. 6 g). Встречается от прибрежной зоны до глубины 25 м на песчаных
и каменистых грунтах, часто в зарослях водорослей или морской травы.
ДОК самцов до 11.7мм, самок – 9.0 мм [32].
P. gracilipes (Stimpson, 1858) – рак-отшельник изящный (рис. 6 d).
Встречается от прибрежной зоны до глубины 25–40 м, предпочитает мягкие
песчаные и илистые грунты. ДОК самцов до 9 мм, самок до 6.7 мм [30].
P. middendorffii Brandt, 1851 – рак-отшельник Миддендорфа (рис. 6
e). Обитает до глубины 50 м, на песчаном и илисто-песчаном грунтах.
ДОК самцов 10.1 мм, самок – 8.2 мм [5].
P. minutus Hess, 1865 – маленький рак-отшельник (рис. 6 c). До 2003 г.
в морях Восточной Азии этот вид был известен как P. dubius [37]. Обитает от
прибрежной зоны до глубины 5–7 м на песчаных и песчано-илистых грунтах,
обычен в эстуариях рек. ДОК самцов до 7.4 мм, самок до 5.9 мм.
P. proximus Komai, 2000 – рак-отшельник ближайший (рис. 6 f).
Комплекс видов P. brachiomastus был ревизирован [32] и разделен на три
разных вида, что и нашло отражение в названии (т.е. ближайший к P.
brachiomastus). Встречается на глубинах до 10 м на песчаных и скальных
грунтах. ДОК самцов около 10.0 мм, самок – 7.0 мм [32].
P. ochotensis Brandt, 1851 – охотоморский рак-отшельник (рис. 7 d, e).
Встречается от прибрежной зоны до 435 глубины на скальном, песчаном и
илисто-песчаном грунте. ДОК самцов до 31.6 мм, самок до 27.3 мм [3].
P. parvispina Komai, 1997 – мелкошипый рак-отшельник (рис. 7 c).
Встречается до глубины 200 м на песчаных и илистых грунтах. В зал. Восток
обнаружен на глубине около 30 м, как и P. pectinatus может обитать в губках
(Марин и др., 2012). ДОК самцов до 11.2 мм, самок – 10.0 мм [29].
P. pectinatus (Stimpson, 1858) – гребенчатый рак-отшельник (рис. 7
a, b). Обитает от прибрежной зоны до глубины 100 м на скальном грунте
или хорошо промытом песке. Часто встречается в губках Suberites sp.,
молодь
может
заселять
пустые
трубки
полихет-пектинарий.
Максимальная ДОК самок до 15.7 мм, самцов – 17.9 мм [33].
Family Diogenidae Ortmann, 1892 – семейство Леворукие ракиотшельники (или Диогениды)
Areopaguristes nigroapiculus (Komai, 2009) – ареопагуристес
черноверхушечный (рис. 7 f). Описан как Stratiotes nigroapiculus [34; 46].
В российских водах был ошибочно определен как Paguristes ortmanni
[12]. В зал. Восток обнаружен на глубине около 3 м [38], обитает до 140
м. ДОК до 14.4 мм; в зал. Восток 4.6–6.5 мм [34]. У представителей этого
вида обе клешненосные ноги примерно одинакового размера.
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Diogenes nitidimanus Terao, 1913 – диогенес изящнорукий (рис. 7 g).
Обитает в прибрежной зоне до глубины 30–50 м, массово встречается в
эстуариях рек на илистых и песчано-илистых грунтах вблизи зарослей
морской травы. ДОК около 6 мм [49]. У представителей этого вида левая
клешненосная нога значительно крупнее правой.
Infraorder Brachyura Linnaeus, 1758 – инфраотряд Настоящие крабы
(или Брахиуры)
Family Cancridae Latreille, 1802 – семейство Овальные крабы
Glebocarcinus amphioetus (Rathbun, 1898) – овальный краб (рис. 8 a). В
отечественной литературе известен как Cancer amphioetus [2; 16; 19 и др.].
Обитает на глубинах от 10 до 100 м, предпочитает каменистые и скальные
грунты. ШК до 60 мм.
Family Dorippidae MacLeay, 1838 – семейство Стыдливые крабы
Paradorippe granulata (De Haan, 1841) – стыдливый краб (рис. 8 d).
Встречается на глубинах от 3 до 40 м, на песчаных и илистых грунтах
среди зарослей морской травы. Прикрывает карапакс раковиной
двустворчатого моллюска, используя для этого модифицированные
задние ходильные ноги. ШК самцов до 32.5 мм, самок – 26 мм [26].
Family Epialtidae MacLeay, 1838 – семейство Эпиалтиды
Pisoides bidentatus (A. Milne-Edwards, 1873) – писоидес двузубый (рис.
8 b). Обитает на глубинах от 2 до 60 м на песчаных и песчано-илистых
грунтах. ДК до 43 мм, ШК между боковыми шипами до 40 мм [16].
Pugettia quadridens (De Haan, 1839) – водорослевый краб (рис. 8 c).
Встречается среди морской растительности на глубинах от 2 до 300 м на любых
грунтах, предпочитая каменистые субстраты. ДК около 15 мм, ШК – 20 мм [48].
Family Oregoniidae Garth, 1958 – семейство Орегонииды
Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) – обыкновенный краб-стригун
(рис. 10 a). Холодноводный вид. В прилегающих к зал. Восток акваториях
обитает на глубинах от 50 до 450 м, в более холодных водах выходит на
глубины до 15 метров. ШК достигает 140 мм у самцов и 95 мм у самок. В
зал. Восток были отмечены зоэа этого вида.
Hyas ursinus Rathbun, 1924 – краб-паук (рис. 8 j). Холодноводный
вид; в прилегающих к зал. Восток акваториях отмечен в уловах при
тралении на глубинах 20–70 м, в более холодных водах выходит на
глубины до 5 метров, встречается до глубины 250 м. ДК до 80 мм.
Family Pinnotheridae de Haan, 1833 – семейство Крабы-горошинки
Pinnaxodes mutuensis Sakai, 1939 – мидиевый краб (рис. 8 e, f).
Комменсал, обитает в мантийной полости двустворчатых моллюсков, в
основном, мидий, встречается на глубинах 1–30 м. У самцов ДК до 11.0
мм, ШК до 11.0 мм, у самок ДК до 18.0 мм, ШК до 20.0 мм [1]. На
основании строения гонопода самцов и существенных отличий от
типового вида Pinnaxodes chilensis (H. Milne Edwards, 1837) (= Pinnaxodes
hirtipes Heller, 1865) вид был переведен в род Holothuriophilus Nauck, 1880
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[49], но позже возвращен в род Pinnaxodes Heller, 1965, точная родовая
принадлежность вида на данный момент остается дискуссионной [45].
Pinnixa rathbuni Sakai, 1934 – пинникса Рэтбана (рис. 8 g). Обитает
от литорали до глубины 132 м. Комменсал, живет в норах крупных
эхиурид рода Urechis и трубках полихет Chaetopterus sp., обитающих на
мягких грунтах (песок, ил, заиленный песок и ракуша). У самцов ДК до
8.0 мм, ШК до 22.0 мм, у самок ДК до 12.0 мм, ШК до 21.5 мм [2].
Sakaina yokoyai (Glassel, 1933) – сакайна Йокойи (рис. 8 i). В
отечественной литературе упоминалась как Parapinnixa affinis [2].
Комменсал, обитает в трубках крупных полихет-теребеллид Neoamphitrite
figulus, которые обычно прикреплены к нижней стороне крупных камней
или скал. Встречается от прибрежной зоны до глубины 30 м [10]. У самцов
ДК до 8.5 мм, ШК до 12.2 мм, у самок ДК до 8.0 мм, ШК до 13.5 мм [1].
Tritodynamia rathbunae Shen, 1932 – краб-горошина Рэтбан (рис. 8
h). Комменсал, живущий трубках полихет Chaetopterus sp. У самцов ДК
до 12.0 мм, ШК до 17.7 мм, у самок ДК до 11.2 мм, ШК до 22.0 мм [1].
Family Varunidae H. Milne Edwards, 1853 – семейство Прибрежные
(или Каменные) крабы
Eriocheir japonica (De Haan, 1835) – японский мохнаторукий краб
(рис. 9 a). Встречается на глубинах до 15–20 м, совершает кормовые и
зимовальные миграции вверх по рекам. Максимальная ШК 95 мм [11].
Hemigrapsus longitarsis (Miers, 1879) – длинноногий прибрежный
краб (рис. 9 d). Встречается вдоль побережья на глубине от 3 до 20 м на
разных грунтах, предпочитая каменистые, не выносит опреснения. ШК до
32 мм, ДК до 28 мм [16].
H. penicillatus (De Haan, 1835) – эстуарный кистеносный
прибрежный краб (рис. 9 h). На данный момент в Японском море
достоверно отмечен только в эстуарии реки Волчанка, на сильно
заиленном песчаном грунте, на глубинах 0.5–2 м. ШК до 50–60 мм
(Марин, неопубликованные данные).
H. sanguineus (De Haan, 1835) – обыкновенный прибрежный краб
(рис. 9 e). Обитает на разных грунтах от уреза воды до 5–10 м, переносит
небольшое опреснение, может выходить из воды. ШК до 60 мм.
H. takanoi Asakura and Watanabe, 2005 – кистеносный прибрежный
краб Такано (рис. 9 f, g). Ранее его определяли как H. penicillatus [20].
Обитает на разных грунтах от уреза воды до 5–10 м, переносит небольшое
опреснение. ШК до 50–60 мм.
Sestrostoma balssi (Shen, 1932) – сестростома Балсса (рис. 9 b, c).
Обитает на глубине 1.5–2 м в норах роющих креветок рода Upogebia. ШК
самок составляет 12–15 мм, самцов 8–10 мм [8].
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Family Cheiragonidae Ortmann, 1893 – семейство Волосатые крабы
Erimacrus isenbeckii (Brandt, 1848) – четырехугольный волосатый
краб (рис. 9 k). Встречается от прибрежной зоны до глубины 400 м.
Молодь предпочитает песок, гравий, крупные камни, взрослые –
песчаный и илисто-песчаный грунт. ШК до 150 мм [16]. В зал. Восток
отмечены личинки этого вида.
Telmessus cheiragonus (Tilesius, 1812) – пятиугольный волосатый
краб (рис. 9 j). Встречается от прибрежной зоны до глубины 110 м,
способен переносить незначительное опреснение, может на длительное
время погружаться в мягкий грунт. ШК до 102 мм [16].
Family Portunidae Rafinesque, 1815 – семейство Крабы-плавунцы
Charybdis japonica (A. Milne-Edwards, 1861) – японский крабплавунец (рис.9 i). Обитает в солоноватых бухтах, эстуариях рек на
глубинах до 100 м. ШК достигает 100 мм.
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Приложение.

Рисунок 1. Пресноводная креветка, креветки-палемониды и ракищелкуны залива Восток
Figure 1. Freshwater atyid shrimp, palaemonids and snapping shrimps of
Vostok Bay: a – Paratya borealis Volk, 1938; b – Palaemon macrodactylus
Rathbun, 1902; c – Palaemon paucidens De Haan, 1844; d, e – Alpheus
japonicus Miers, 1879; f, g – Alpheus brevicristatus De Haan, 1844; h –
Betaeus levifrons Vinogradov, 1950
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Рисунок 2. Обыкновенные креветки (Гипполитиды) залива Восток
Figure 2. Hippolytid shrimps of Vostok Bay:
a, b – Heptacarpus grebnitzkii (Rathbun, 1902); c – Lebbeus grandimanus
(Bražnikov, 1907); d, e – Lebbeus speciosus (Urita, 1942); f – Heptacarpus
longirostris (Kobjakova, 1936); g – Heptacarpus rectirostris (Stimpson,
1860); h – Lebbeus groenlandicus (Fabricius, 1775); i – Eualus leptognathus
(Stimpson, 1860); j – Eualus middendorffi Bražnikov, 1907
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Рисунок 3. Чилимы и шримсы залива Восток
Figure 3. Pandalid and crangonid shrimps of Vostok Bay:
a – Pandalus latirostris Rathbun, 1902; b – Pandalus hypsinotus Brandt,
1851; c – Pandalus prensor Stimpson, 1860; d – Pandalus goniurus
Stimpson, 1860; e – Crangon dalli Rathbun, 1902; f – Crangon amurensis
Bražnikov, 1907; g, h – Rhynocrangon alata (Rathbun,1902);
i – Paracrangon echinata Dana, 1852; j – Argis hozawai (Yokoya, 1939)
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Рисунок 4. Раки-привидения и раки-кроты залива Восток
Figure 4. Burrowing ghost and mud shrimps of Vostok Bay:
a, b – Trypaea japonica (Ortmann, 1891); c, d – Trypaea makarovi (Marin,
2013); e – Trypaea petalura (Stimpson, 1860); f, g – Upogebia major (De
Haan, 1841); h – Upogebia issaeffi (Balss, 1913); i, j – Upogebia yokoyai
Makarov, 1938
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Рисунок 5. Морские раки и крабоиды залива Восток
Figure 5. Lobster shrimps and crab-like anomurans of Vostok Bay:
a – Leonardsaxius amurensis (Kobjakova, 1937); b, c – Boasaxius princeps
(Boas, 1880); d, e – Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815);
f – Pachycheles stevensii Stimpson, 1858; g – Hapalogaster dentata (De Haan, 1849)
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Рисунок 6. Праворукие раки-отшельники залива Восток
Figure 6. Right-handed hermit crabs of Vostok Bay:
a, b – Discorsopagurus maclaughlinae Komai, 1995; c – Pagurus minutus Hess,
1865; d – Pagurus gracilipes (Stimpson, 1858); e – Pagurus middendorffii
Brandt, 1851; f – Pagurus proximus Komai, 2000; g – Pagurus brachiomastus
(Thallwitz, 1892); h – Labidochirus anomalus (Balss, 1913)
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Рисунок 7. Праворукие и леворукие раки-отшельники залива Восток
Figure 7. Right- and left-handed hermit crabs of Vostok Bay:
a, b – Pagurus pectinatus (Stimpson, 1858); c – Pagurus parvispina Komai,
1997; d, e – Pagurus ochotensis Brandt, 1851; f – Areopaguristes
nigroapiculus (Komai, 2009); g – Diogenes nitidimanus Terao, 1913
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Рисунок 8. Настоящие крабы залива Восток
Figure 8. Crabs of Vostok Bay: a – Glebocarcinus amphioetus (Rathbun,
1898); b – Pisoides bidentatus (A. Milne-Edwards, 1873); c – Pugettia
quadridens (De Haan, 1839); d – Paradorippe granulata (De Haan, 1841);
e, f – Pinnaxodes mutuensis Sakai, 1939; g – Pinnixa rathbuni Sakai, 1934;
h – Tritodynamia rathbunae Shen, 1932; i – Sakaina yokoyai (Glassel,
1933); j – Hyas ursinus Rathbun, 1924
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Рисунок 9. Настоящие крабы залива Восток
Figure 9. Crabs of Vostok Bay: a – Eriocheir japonica (De Haan, 1835);
b, c – Sestrostoma balssi (Shen, 1932); d – Hemigrapsus longitarsis (Miers,
1879); e – Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835); f, g – Hemigrapsus
takanoi Asakura and Watanabe, 2005; h – Hemigrapsus penicillatus (De
Haan, 1835); i – Charybdis japonica (A. Milne-Edwards, 1861); j – Telmessus
cheiragonus (Tilesius, 1812); k – Erimacrus isenbeckii (Brandt, 1848)
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Рисунок 10. Глубоководные виды Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) (a) и
Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (b), личинки которых отмечены в заливе Восток;
c – стыдливый краб Paradorippe granulata (De Haan, 1841) в естественной
среде под раковиной двустворчатого моллюска; вариации окраски креветки
Spirontocaris ochotensis (Brandt, 1851), обитающей на песчаных (d) и илистых
грунтах (e); f – краб-горошинка Tritodynamia rathbunae Shen, 1932 в трубке
полихеты-хозяина; g – краб-горошинка Sakaina yokoyai (Glassel, 1933)
в трубке полихеты-хозяина
Figure 10. Deep-see decapod species Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788) (a) and
Paralithodes platypus (Brandt, 1850) (b) which larvae are observed in Vostok Bay; c
– Paradorippe granulata (De Haan, 1841) in natural environment under the shell of
bivalve mollusk; variation of coloration of shrimp Spirontocaris ochotensis
(Brandt, 1851), inhabiting sandy (d) and silty bottoms (e); f – Tritodynamia
rathbunae Shen, 1932 in the tube of polychaete-host; g – Sakaina yokoyai (Glassel,
1933) in the tube of polychaete-host
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Дополнение к списку Моллюсков (Mollusca)
залива Восток: головоногие моллюски
(Cephalopoda)
1
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Аннотация
В заливе Восток зарегистрировано три вида головоногих
моллюсков (Mollusca, Cephalopoda): Sepiella japonica Sasaki, 1929
Todarodes pacificus Steenstrup, 1880 и Octopus dofleini (Wulker, 1910).
Addition to list of Mollusks (Mollusca) of Marine Reserve “Zaliv Vostok”:
Cephalopods (Cephalopoda)
А. N. Tyurin,1 E. G. Reyzman2
1
Far Eastern Marine Biosphere Reserve FEB RAS,
2
A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology FEB RAS,
Palchevskogo st.,17, Vladivostok, 690041. Е-mail: biotasreda@gmail.com
Summary
Three species of cephalopod molluscs (Mollusca, Cephalopoda) was
registered in the Vostok Bay: Sepiella japonica Sasaki, 1929 Todarodes pacificus
Steenstrup, 1880, Octopus dofleini (Wulker, 1910).

В морском заказнике "Залив Восток" [7] зарегистрировано
три вида головоногих моллюсков Cephalopoda. Список
моллюсков залива Восток 2002 г. [6] дополнен и аннотирован,
номенклатура уточнена по современным работам [1-3].
Phylum MOLLUSCA
Class CEPHALOPODA – ГОЛОВОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ
Order Sepiida – Каракатицы
Family Sepiidae Leach, 1817 – Каракатицы
Sepiella japonica Sasaki, 1929 – японская каракатица. Длина
мантии до 18 см, общая длина без щупалец до 34 см. Окраска
серовато-коричневая с множеством ярких светлых пятен. Обитает
на мелководьях, на песке, илу и в зарослях морских трав. Хищник72
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засадчик: питается креветками, рыбой. Половая зрелость наступает
в возрасте 1 года. Нерест в мае-июне на мелководье. [по 5].
Т.Б. Морозов нашёл в заказнике "Залив Восток", на мысе
Пашинникова 13 июля 1995 г. одну погибшую после нереста самку
этого вида [4], выброшенную на берег штормовыми волнами;
размеры: длина мантии около 180 мм, сепион длиной 150 мм,
шириной 45 мм. На берегах других заливов и открытых бухт залива
Петра Великого раковины S. japonica, выброшенные штормовыми
волнами, встречались чаще, например, А.В. Чернышёв сообщал,
что в бухте Бойсмана "после штормов на побережье иногда можно
собрать до сотни повреждённых сепионов" [4, с. 45]
Order Teuthida – Кальмары
Family Ommastrephidae – Оммастрефиды
Todarodes pacificus Steenstrup, 1880 – тихоокеанский кальмар.
Длина мантии до 35 см, длина со щупальцами до 79 см. Окраска
сверху светло-красноватая, вдоль спины продольная полоса.
Питается зоопланктоном и мелкой рыбой. Ночью держится у
поверхности, днём уходит на глубину [по 5].
В залив Восток T. pacificus заходит ежегодно в августе,
следуя за стаями японского анчоуса и питаясь им. Авторы
находили T. Pacificus в сетях, устанавливаемых для мониторинга
ихтиофауны залива, и регистрировали на световой станции.
17.08.2012 г. авторы около часа наблюдали, как более десяти
особей тихоокеанского кальмара охотились на стайку японского
анчоуса (Engraulis japonicus Temminck et Schlegel, 1846) на мелководье
ковша Морской биологической станции "Восток" Института биологии
моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН [7]. Выловленные три
экземпляра T. pacificus имели длину тела с плавниками 20-21 см.
В последние 10 лет численности и японского анчоуса, и
тихоокеанского кальмара в заливе Восток заметно снижаются.
Напрашивается вывод, что количество тихоокеанского кальмара в
заливе Восток зависит от объёма захода в залив японского анчоуса.
Order Octopoda – Осьминоги
Family Octopodidae – Октоподиды, Спруты
Octopus dofleini (Wulker, 1910) – осьминог гигантский. Один
из самых крупных в мире осьминогов: "отдельные экземпляры
этого вида вырастают до 5 м (по некоторым данным, даже до 10 м!)
в длину и весят, предположительно, до 180 кг. На шельфе
Приморья половозрелые самцы гигантского осьминога весят до 25
кг; самки до 21 кг" [по 2]. Цвет сверху красновато- или пурпурнокоричневый с тёмными пятнами или разводами, снизу светлый,
розоватый. Крупные осьминоги обитают в норах и трещинах скал,
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подводных гротах, под валунами и т. п. Питаются крабами,
двустворчатыми моллюсками, рыбой и др. [по 5].
Летом осьминоги уходят на глубины до 800 м, а поздней
осенью, зимой или ранней весной подходят к берегам. Молодые особи
часто заселяют затопленный у берегов мусор: бочки, вёдра, банки,
покрышки, сапоги [по 2; 3; 5 и наблюдения авторов].
19.08.2012 г. авторы около часа (с 9 до 10 ч) вплавь следили
за крупным осьминогом, двигавшемся на глубине 4-5 м вдоль
восточного берега мыса Пашинникова на юг. Осьминог иногда
скрывался между валунами, возможно, он охотился на крабов,
вскоре он покидал "пещеры" и продолжал плыть и "идти" на юг.
На спинной стороне наблюдаемого экземпляра O. dofleini
были хорошо заметны крупные пятна и небольшие бугорки; особь
имела длину мантии более 40 см, длину со щупальцами около 150
см. Размеры осьминога определяли, сравнивая его с валунами и
телом ныряльщика, доступными для непосредственного измерения.
Наблюдения прекратились из-за ухода осьминога на глубину.
Вероятно, мы зарегистрировали редкую форму поведения
O. dofleini, так как считается, что обычно половозрелые особи
гигантского осьминога ведут скрытный или ночной образ жизни [по
2; 3; 5]. В то же время, водолазы МБС "Восток" нашли места в заливе
Восток, в которых гигантский осьминог встречается днём, и иногда
сопровождали туда подводных фотографов.
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Дополнение к списку Млекопитающих (Mammalia)
морского заказника "Залив Восток": Balaenoptera
acutorostrata davidsoni Scammon, 1872 (Cetacea)
А.Н. Тюрин1, Е. Г. Рейзман 2

1

Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН,
2
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН,
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17
Е-mail: antyurin.mr@gmail.com

Малый полосатик Balaenoptera acutorostrata davidsoni
Scammon, 1872 (order Cetacea Brisson, 1762 – Китообразные, Киты;
suborder Mysticeti Flower, 1851 – Усатые Киты; family
Balaenopteridae Gray, 1864 – Полосатики) – самый многочисленный
вид китов Японского моря; в декабре-марте он обычен в заливе Петра
Великого. Одиночные малые полосатики несколько раз были замечены в
морском заказнике "Залив Восток", вблизи побережья МБС "Восток" [1],
видовая принадлежность определялась по "малым" размерам (7-8 м),
светлой снизу хвостовой лопасти и "нарукавной повязке" (светлой
полосе) на грудном плавнике. По сообщению В.Ф. Виноградова, стада
малого полосатика по 5-6 особей ежегодно наблюдались на южной
границе залива Восток, вне морского заказника "Залив Восток".
Литература

1. Dolganov S.M., Tyurin A.N. Marine Reserve «Zaliv Vostok» (Vostok Bay,
Sea of Japan) // Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2014. № 1. С. 9–24.
Addition to list of Mammals (Mammalia) of Marine Reserve “Zaliv
Vostok”: Balaenoptera acutorostrata davidsoni Scammon, 1872 (Cetacea)
Cephalopods (Cephalopoda)
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Balaenoptera acutorostrata davidsoni Scammon, 1872 (order Cetacea
Brisson, 1762; suborder Mysticeti Flower, 1851; family Balaenopteridae Gray,
1864) – Minke Whale (Lesser Rorqual, Little Piked Whale, Dwarf Minke
Whale) – was observed in the Vostok Bay on repeated occasions in the winter.
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Far Eastern Marine Biosphere Reserve (Russia)
S. M. Dolganov, A. N. Tyurin
Far Eastern Marine Biosphere Reserve FEB RAS
Palchevskogo str. 17, Vladivostok, Russia, 690041
Email: smdolganov@gmail.com
Summary
Brief information about Far Eastern Marine Biosphere Reserve in Peter
the Great Bay, Sea of Japan is presented in the article.
Key words: nature reserve, biological diversity, environment, Peter the
Great Bay.

The Far Eastern State Marine Reserve (hereinafter, the
Reserve) was founded by the Decree of the Council of the USSR
Ministers “On organization of the Far Eastern State Marine
Reserve” No. 228 of March 24, 1978.

Fig. 1. Location of Reserve on the World map. NR – northern region of
Reserve, ER – eastern, SR – southern, WR – western region of Reserve.

International Coordinating Council of UNESCO program
"Man and Biosphere" included the Reserve into the international
network of biosphere reserves in the year of the 25th anniversary
of the Reserve, in 2003 [2; 4].
The modern name of the Reserve is Far Eastern Marine
Biosphere State Natural Reserve of the Far Eastern Branch of the
76

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

Russian Academy of Sciences; briefly – Far Eastern Marine
Biosphere Reserve (Russia).
Location of the Reserve.
The Reserve is located in the southern part of Primorski
Krai. The area of the Reserve comprises about 11% of the total
area of Peter the Great Bay (Fig. 1), Sea of Japan: 63,000 hectares
of waters and 1,316 ha. of small islands.
The Reserve has a cluster structure, it consists of four
regions: Eastern, Southern, Western and Northern (Fig. 1, 2). The
Eastern Region occupy an area of water 45,000 ha, territory of 9
islands is 836.9 ha; the Southern Region occupy an area of water
is 15,000 ha and total territory of 2 islands and of the cape on the
continent is 263.1 ha; the Western Region occupy an area of water
3,000 ha; the Northern Region occupy 216.3 ha: Likandera Cape,
southern part of Popova Island. Ledges, stones and banks are also
included into the Reserve.
The Reserve has a Conservation zone around the boundaries
of the Reserve: The Coast Conservation zone is 500 meters wide
and the Sea Conservation zone is 3 nmi wide (Fig. 2).
The Reserve is a standard of nature of Peter the Great Bay.
Peter the Great Bay is a unique area of the Sea of Japan.
Remarkable sights of nature of Peter the Great Bay.
First, Peter the Great Bay is the largest Bay of the Sea of
Japan. The area of Peter the Great Bay is about 5600 km2.
Second, the Reserve is located in the Temperate Climatic
Zone of the Pacific Ocean. The climate of the region of the Peter
the Great Bay is monsoon; north and north-western winds in
winter change for south and south-eastern in summer. Summer is
warm with rains, storms and fogs. The mean temperature of
August is +21°C, maximum 23.6°C. Winter is windy and sunny;
the mean temperature of January is -11° C, minimum -14.4°C.
The mean annual rainfall is 684 mm; 84% of annual precipitation
falls in summer. Peter the Great Bay located in the zone of
confluence of subtopic and subboreal waters (currents). The water
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of the surface of the Bay is heated to 23°C in August and to 26°C in
small bays and coves. In winter the water temperature is -1.7°C [3].
Third, water salinity in the open area of the Bay is usually
oceanic (32-34‰); in coves and inlets of the bay, into which
freshwater streams and rivers flow, a gradual transition from sea
water to fresh one is observed.
Fourth, the Bay coast is indented deeply and picturesque;
there are little and small islands, reefs, sea stacks, and banks in the
Bay; the highest and the largest island Big Pelis has a height of
190 m above sea level and a surface area less than 400 ha.
Finally, there is no anywhere in the world even a unique
diversity of geological structures and soils like this, concentrated
on a small territory of reserved islands and continental coast.
Almost all of the landscapes of Southern Primorye: subtropical
and boreal forests, broadleaf and coniferous forests; wetlands and
steppes; rocks, warm-water sandy coves and cold-water depths of
the Sea of Japan; streams, lakes, and brackish-water lagoons;
underwater rock walls of the mainland coast, islands and banks
and extensive horizontal sand-mad space bottom – are represented
on the Islands of the Peter the Great Bay and in the coastal waters.
All this unique variety of waters, shores, bottom grounds,
terrains, currents, and temperature regimes determines the unique
diversity of animals and plants inhabiting Peter the Great Bay. In
concordance with the laws of ecology highly diverse environment
provides a high level of biological diversity.
The Reserve has all that there is in the Peter the Great Bay.
The Reserve represents the entire variety of currents, temperature
and water salinity regimes, grounds, underwater and terrestrial
landscapes of Peter the Great Bay, and thus it is a standard of
nature of Peter the Great Bay [2; 3].
Remarkable sights of wildlife of the Reserve.
The main directions of activity of the Reserve are recorded
in its Statute in the following reading: "Study of biodiversity and
mapping of benthic and terrestrial communities; monitoring of
benthic and terrestrial communities for the evaluation of
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anthropogenic and natural factors effect on biota of the Reserve
and the entire region; study of biology of rare and endangered
species; protection of marine water areas, islands and near-shore
zone, ecological education and enlightenment".
More than 5100 species of organisms from bacteria to
whales registered in the Reserve. It is almost all species of algae,
invertebrates and fishes of the Peter the Great Bay. Among them
there are more than 3000 multicellular organisms: 33 species of
Cnidaria, more than 300 vermiforms, 21 – Nemertines, more than
250 mollusks, about 600 crustaceans, 30 echinoderms, about 500
vertebrates, among them 184 fishes, 256 birds, 24 mammals and
other classes. 880 species of vascular plants are concentrated on
small territory of the Reserve (1100 ha.), it is about two-thirds of
vascular plants of Primorye, among them there are 48 rare species of
Primorye and Russia, they are included in the Red Data books; there
are almost all rare species of Primorye. Among them Rubus pungens
Camb. grows in Russia on Stenina Island of the Reserve only [4].
New to world science species were founded and described
in the Reserve:
two species of Algae: Primorien hapterophycus –
Hapterophycus primoriensis Kepel, 2001 and Rhizoid
hapterophycus – Hapterophycus rhizoideus Kloczc., 1996 (both
Phaeophyceae, Scytosiphonaceae);
one Isopod crustacean – Dynoides brevicornis Kussakin &
Malyutina, 1987 (Malacostraca, Isopoda);
ten species of hooded shrimps (Cumacea): Lamprops
tenuis Tzareva et Vassilenko, 2006; Lamprops lomakinae Tzareva
et Vassilenko, 1993; Lamprops pseudosarsi Tzareva et
Vassilenko, 1993; Diastylis paralaskensis Vassilenko et Tzareva,
1990; Dimorphostylis sculpturensis Vassilenko et Tzareva;
Eudorellopsis leuconi Vassilenko et Tzareva; Bodotria ozolinshi
Tzareva et Vassilenko, 1993; Bodotria furugelmiensis Tzareva et
Vassilenko, 2006; Cumella kepeli Tzareva et Vassilenko, 1993;
Pavlovskeola bicostata Vassilenko et Tzareva, 1990
(Malacostraca, Cumacea);
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three species of Fishes: Taranetz’ sculpin – Radulinopsis
taranetzi Yabe et Maruyama, 2001 (Scorpaeniformes: Cottidae);
Seven-lined prickleback – Ernogrammus zhirmunskii Markevich
et Kharin, 2011 (Perciformes: Stichaeidae); Cockscomb –
Alectrias markevichi Sheiko, 2012 (Perciformes: Stichaeidae);
three species of vascular plants: Hierochloё helenae
Probat. (locus classicus Bolshoy Pelis island), Poa zhirmunskii
Probat. (locus classicus Very island), Poa verae Probat. (locus
classicus Very island), Carex pulchrifolia A. E. Kozhevnikov
(locus classicus Furugelma island).
Almost all the new species are still met in Russia in the
Reserve only.
The Reserve is located at the crossing of spring and
summer migration routes of birds (Siberia-Japan and Arctic –
Southern Asia), and thus over 370 bird species including the rarest
species can be observed here. 255 species of birds can be observed
directly in the Reserve, more than 80 species nest in the Reserve.
Among the nesting birds there are 10 rare species of world fauna
(included in the IUCN Red list [7]): Schrenck's Bittern – Ixobrychus
eurhythmus; Chinese Egret – Egretta eulophotes; Black-faced
Spoonbill – Platalea minor; Peregrine Falcon – Falko peregrinus;
Band-bellied Crake – Porzana paykullii; Watercock – Gallicrex
cinerea; Tiger Shrike – Lanius tigrinus; Chestnut-cheeked Starling –
Sturnus philippensis; Pleske's Grasshopper-warbler – Locustella
pleskei; Yellow-billed Grosbeak – Eophona migratoria [7].
Two rare species Black-faced Spoonbill and Chinese Egret
nest in Russia in the Reserve only [6]. Black-faced Spoonbill is
the rarest species of birds of Russia. 4 pairs of these birds with
nestling chicks are observed in the last 10 years every year on the
cape Klavdii on Furugelma Island [6]. The 2012 census recorded a
new high of 2,693 birds, thus the total number of mature
individuals is estimated at 1,600, as adults appear to account for
around 60% of the total population [7].
The global population of Egretta eulophotes is estimated at
2,600-3,400 individuals, roughly equivalent to 1,700-2,300 mature
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individuals, based on recent records and surveys. However, this is
thought to be an underestimate, as the number in China only is
estimated at 1,000 mature individuals and could be around 1,5002,000 mature individuals. On this basis, the population is placed in the
band for 2,500-9,999 mature individuals, which is probably equivalent
to 3,800-15,000 individuals. Population Trend – Decreasing [7].
Seal Phoca largha (Pallas, 1811) breeds on the Islands of the
Reserve in winter. The number of Largha seals reaches 2500 in this
season; this is basic mass of the Largha seal Peter the Great Bay.
Peter the Great Bay is located in the northernmost boundary
of the habitat of many southern species, and in the southern
boundary of the habitat of many northern species. So sub-tropical
and sub-boreal species of marine and terrestrial animals and plants
live here permanently or periodically. Animals and plants are
concentrated, preserved here, and disperse far beyond its borders
like if they were in a natural incubator.
Biota and environmental study activities.
The Reserve has been studied well in the warmer months
(spring-autumn). So the Reserve has prospects for discovery new
species of sea biota in winter. Studies of insects of the Islands
have good prospects, Studies of insects of the Islands has good
prospects, because as yet there was detected prior to 100 species,
while on the mainland there are more than 25,000 species.
The underwater part of small islands, banks, rocks, reefs of the
Reserve must be studied carefully. They are all similar to a stone
column, on the seabed and they can be a natural monuments and
objects for study and for recreational diving.
The Reserve is a well studied part of water area and islands
of Peter the Great Bay, which has the highest biodiversity in all
Russian seas [2; 3]. There are no other areas like this in Russia.
The results of the studies of the Reserve are presented in
more than three hundred scientific and popular papers and books.
The main ones are papers with descriptions of new species
of animals and plants for science and for the Reserve and the twovolume monograph (above 1700 pages) which summarized the
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results of 25 year studies: "Far Eastern Marine Biosphere Reserve".
Vol. 1. Research activities; Vol. 2. Biota. (A.N. Tyurin, Ed.),
Vladivostok: Dal’nauka. 2004. (in Russian) [2; 3].
The first volume consists of 10 chapters and includes 92
articles of 94 authors providing information about investigation of
the Reserve territory and biota. The results of archeological,
historical, geological, soil, toponymical, meteorological,
hydrological,
microbiological,
lichenological,
botanical,
hydrobiological, ichthyological, ornithological, theriological and
monitoring investigations, as well as information about the history
of the Marine Reserve foundation, organization of protection and
ecological education are presented there [2].
The second volume is the collective product of 66 authors
and it summarizes the results of 25-year floristic and faunistic
studies of researches from institutes of the Russian Academy of
Sciences, Ministry of Fish Industry, Russian universities and
foreign scientists, who conducted investigations in the Reserve.
More than 5100 species are included in the lists: marine biota is
represented by 32 phyla, islands and freshwater biota is
represented by 26 phyla. Annotated lists and charts with
indication of organisms sampling locations will form a basis for
further monitoring of the Reserve biota and large-scale
biomapping [3].
The issue is unique for Russia. Over one hundred
researchers contributed to this publication. But none of one
hundred reserves in Russia no possesses such an extensive
encyclopedic summary about studying of biota and environment
studies on its territory [2; 3].
Protection of the Reserve.
The conservation of biological diversity of the Reserve is
provided by a good protection of the Reserve. In particular, after the
organization of the Reserve in 1978, it has recovered colonies of
Black-tailed Gull, Ussuri cormorant and Rhinoceros Auklet. In the
present time there are the world's largest breeding colonies of Blacktailed Gull (over 40 thousand individuals) and Ussuri cormorant (over
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5 thousand individuals) on the Furughelma Island. The colony of
Rhinoceros Auklet on Stenina Island (more than 2000 individuals) is
the largest in the Primorye region [2]. Rare for the world's avifauna
species of birds Chinese Egret and Black-faced Spoonbill also
appeared and began to nest on the Furughelma Island.
Over the last 20 years the number of invertebrate species in the
Reserve was increased with 15 species; the number of bird species
was increased with 2 species; the number of fish species was
increased with 14 species; the number of algae species was increased
with 2 species; the number of species of vascular plants of the
Islands of the Reserve was increased with 20 species [4].

Fig. 2. Far Eastern Marine Biosphere Reserve in Peter the Great Bay (Russia);
NR – Northern region of Reserve, ER – Eastern – AbcD, SR – Southern,
WR – Western region of Reserve; CzE – Core Zone "Eastern" – abcd;
CzF – Core Zone "Furugelm"

In accordance with the decisions of the UNESCO General
Conference in Seville, 1995 [1], and of the 3rd World Congress of
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Biosphere Reserves in Madrid, 2003, [5] the Reserve made zoning
and defined 3 types of zones.
Core Zones are zones of strict protection. Visiting the Core
Zones is extremely limited. Monitoring is allowed by special
permission within special sites only. Catching (even for collections) as
well as introduction of any organisms is prohibited here.

Fig. 3. Core Zone "Furugelm"

The first Core Zone "Eastern" occupies 32,400 hectares (13
km x 25 km) and includes 5 islands: Bolshoy Pelis, Matveeva,
Durnovo, Gildebrandta, De-Livrona and many solitary rocks with
the total area of about 460 ha. and adjacent water area (Fig. 2).
The second Core Zone "Furugelm" occupies 240 ha.: 120 hа.
of land and 120 ha. of water [Fig. 3]. The purpose of the Core Zone
"Furugelm" is to strength protection of bird rookeries, mainly of
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rare bird species, included in the IUCN Red List, such as the
Chinese Egret (Egretta eulophotes Swinhoe, 1860) and the Blackfaced Spoonbill (Platalea minor Temminck et Schlegel, 1849),
during their breeding, hatching and rising their offspring (Red List
Category & Criteria, ver. 3.1, 2001: Vulnerable – VU) [7].
The Buffer Zone is a zone of research and protection. It is
open for regulated visits. Removal, as well as introduction, of any
organisms is also prohibited here. Ecological tourism, both
underwater and terrestrial, is permitted via the special routes and
under the control of guides and security officers of the Reserve.
The Transition Zone is the zone of co-operation of the Reserve
with the regional administration and the local population.
The vessel traffic, fishing and crabs catching, tourism,
aquaculture, deer farming, ecological tourism, photographing of
birds and other animals and other activities of the local community
are allowed within the Shore and Marine Transition Zones.
Ecological education in the Reserve.
According to the Seville strategy [1] and Madrid Action
Plan [5], the Reserve performs its work on the following
principles: (1) protection of the biota and environment; (2) study
and monitoring of the environment and biota; (3) organization of
limited economic activity and of nature resources rational
management, and (4) ecological education. Within activities (3)
and (4) the Reserve organizes trainings of local population on
alternative methods of natural resource extraction.
The Reserve signed permanent contracts with 20 largest
tourist companies of the Khasansky District. Besides the Reserve
has a contract with the Travel Agency which organizes visits to
the Reserve on cruise ships with international tourists. Owners of
many local small (family) travel agencies willingly organize
excursions in the Buffer and the Transition zones of the Reserve.
They use the instructions and guidelines worked out by the
Reserve’s staff and also different publications on results of the
research conducted in the Reserve for nature conservation.
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The Reserve’s administration actively contributes to the
development of aquaculture in the Khasansky district. The
Reserve has allocated a place of 100 hectares for experimental
aquaculture. On this area scientists of the Reserve develop a
scientific basis for collecting larvae of scallop (Mizuhopecten
yessoensis). Residents of the Khasan district do the technical work
in the nursery. Young scallops are used for remedial measures in
the waters of the reserve and in adjacent waters [2; 4].
The Reserve demonstrates to the residents of the Khasan
district the scientific model of sustainable development of the region.
This direction includes the following elements: (1) strict nature
protection, (2) organization of ecological education of the local
population, advocacy the ideas of nature protection among the
population, tourists and guests of Primorsky Krai, (3) widespread
implementation of ecological tourism and aquaculture, which
conserves natural resources, (4) the possibility of conflict-free coexistence along the coast, and (5) organization of the limited
economic activity of local people living around the Reserve.
The Reserve has conducted an extensive work with different
age and social status groups of local residents aimed to promote
the necessity of conservation of ecosystems. Clean water and
beaches, virgin forests on islands and a rich underwater wildlife
within the Reserve were demonstrated to Reserve’s visitors itself.
The Reserve also popularized the cultural values and notions as
for the necessity of care and conservation of all the biosphere’s
elements, particularly wildlife.
The Northern Region of the Reserve (area of 216.3 ha. on
Popova Island) is suitable for guided tours. Territory of the Northern
Region includes the Museum of Marine Nature, the Botanical
Garden, the Eco-Center and the Paleo-Village. Also, the staff of the
Reserve provides seminars for school teachers on how to conduct
classes on nature protection at schools. Many of the tourist
companies bring their clients to the Museum of the Reserve [2; 4].
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Rating of the Reserve.
The Reserve is working closely with the administration of
the Khasan district on the issue of "Sustainable development of the
Khasan district". The administration of the Khasan district expresses
respect to the Reserve and gives a high assessment of his work and
gratitude him. For example, on the initiative of the director of the
Reserve, the Administration of the Khasan district given title to new
street of the village Vityaz by the name of the first Director of the
Reserve Yuri D. Chugunov in 2013.
Openness of the Reserve.
The Reserve organized a website http://dvmarine.ru for
disseminate information about the reserve and ecological
knowledge wider.
The Reserve founded the scientific journal in which this
article published, and created website of journal http://biotaenviron.com for the exchange of scientific information with
colleagues about other protected areas and waters.
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Первая находка следов амурского тигра Panthera
tigris altaica Temminck, 1844 в Дальневосточном
морском биосферном заповеднике
С.М. Долганов
Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН,
Владивосток 690041, ул. Пальчевского, 17,
E-mail: marreserve@mail.ru

Следы амурского тигра Panthera tigris altaica Temminck,
1844 обнаружил 29 сентября 2013 г. на мысе Островок
Фальшивый (Скала Бутакова) сотрудник отдела охраны
Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО
РАН (далее Заповедник) Николай Васильевич Рулёв.

Рис. 1. Следы амурского тигра на берегу моря.
Fig. 1. Traces of the Amur tiger on the beach.
Фото В.Д. Поташникова (Photo by V.D. Potashnikov)

По следам было определено, что зверь пришёл к кордону
Заповедника с юга, по открытому песчаному берегу моря (Рис. 1),
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вблизи кордона Заповедника тигр пошёл по следам собак (Рис. 2),
которые, по-видимому, и привлекли хищника, как потенциальные
жертвы. Непосредственно у домов кордона Заповедника тигр
ушёл в заросли мыса Островок Фальшивый (Рис. 2).

Рис. 2. Следы тигра пересекают следы собак.
Fig. 2. The tracks of a tiger crossed the tracks of dogs.
Фото В.Д. Поташникова (Photo by V.D. Potashnikov)

На собак тигр не напал и в ночь 29-30 сентября ушёл с мыса
Островок Фальшивый в сторону оз. Птичьего (Тальми). По
ширине плантарной мозоли – 9 см (Рис. 3) установить пол тигра
невозможно [2], можно только предположить по неосторожному
поведению зверя, что Заповедник посещал молодой тигр-самец.
Это была первая регистрация захода амурского тигра на
территорию Заповедника. Ранее (в 1996-1999 гг.) следы
амурского тигра встречались только в береговой охранной зоне
Восточного участка заповедника, вблизи кордонов заповедника
на мысе Льва и в бухте Средней [1, с. 795].
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Амурский тигр – один из самых редких хищников Земли.
В Красной книге Международного союза охраны природы
(МСОП, 2014) амурскому тигру присвоена категория EN
(Endangered – Угрожаемый): находящийся в опасном состоянии,
стоящий перед очень высоким риском исчезновения в дикой
природе; в Красной книге РФ (2001) – категория "2":
сокращающийся в численности, при воздействии факторов,
снижающих численность, может в короткие сроки попасть в
категорию находящихся под угрозой исчезновения.

Рис. 3. Ширина пятки тигра – 9 см.
Fig. 3. The width of the heel track - 9 cm.
Фото В.Д. Поташникова (Photo by V.D. Potashnikov)

Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации утверждена «Стратегия сохранения амурского тигра в
Российской Федерации до 2030 г.» (02.07.2010, № 25-р). По
данным мониторинга популяции амурского тигра, проводимого в
соответствии со "Стратегией…" [3], в Приморском и
Хабаровском краях насчитывается около пятисот тигров. По
заключению экспертов Всемирного фонда дикой природы
(WWF) [4], благодаря эффективной охране амурского тигра в
России, он больше не находится на грани вымирания.
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The first finding of traces of the Amur tiger Panthera tigris altaica
Temminck, 1844 in Far Eastern Marine Biosphere Reserve
Sergey M. Dolganov
Far Eastern Marine Biosphere Reserve FEB RAS,
Palchevsky Street, 17, Vladivostok, 690041
E-mail: marreserve@mail.ru
Traces the Amur tiger Panthera tigris altaica Temminck, 1844 was detected
by worker of the Protection department of Far Eastern Marine Biosphere Reserve
(hereinafter Reserve) Nikolay V. Rulev on Cape Island Falsiviy (Rock Butakova) 29
September 2013. The beast came to the cordon of the Reserve from the South, along
the beach (Fig. 1). The tracks of a tiger crossed the tracks of dogs (Fig. 2), which,
apparently, has attracted the beast. In the immediate vicinity of the reserve cordon beast
went into the thickets of the Cape (Fig. 2). Tiger did not dare to attack dogs, and at night
went from the territory of the Reserve to the North-West, away from the coast.
Behavior of the tiger was reckless, and the tiger has a footprint 9 cm
width (Fig. 3), so we can assume that the Reserve was visited by a young male
tiger, but just say it is impossible.
The Amur (Siberian) tiger is one of the rarest raptors, it has been entered
in the IUCN Red List, in the Red books of Primorsky Krai, Russia and others.
In the IUCN Red List (2014) Amur tiger has category - EN (Endangered): this
species is close to extinction in the wild.
The Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian
Federation approved the "Strategy for conservation of the Amur tiger in the
Russian Federation until 2030" (02.07.2010, No. 25-p). According to
monitoring data [3], in the Amur tiger population of Primorsky and Khabarovsk
territories (kray), there are about five hundred individuals. So WWF experts
concluded that the danger of extinction do not threaten to the tiger [4].
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Список лишайников островов и прибрежных участков
Дальневосточного морского биосферного заповедника
И. Ф. Скирина, И. М. Родникова
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7
E-mail: sskirin@yandex.ru
Аннотация
На территории Дальневосточного морского биосферного
заповедника
выявлено
364
вида
лишайников
и
2
вида
нелихенизированных сапрофитных гриба. Из них 9 видов охраняются на
федеральном уровне и 22 вида на региональном. Приводятся сведения о
распространении и приуроченности лишайников к субстратам.
Ключевые слова: лишайники, заповедник
Lichens of the islands and terrestrial coastal zone
of Far Eastern Marine Reserve
I. F. Skirina, I. M. Rodnikova
Pacific Geographical Institute FEB RAS
Radio str., 7, Vladivostok, 690041
E-mail: sskirin@yandex.ru
Summary
364 lichen species and 2 nonlichenised fungi species are revealed in Reserve. 9
species are protected at Federal level and 22 species are protected at Regional level.
For each taxon distribution data and substrate information are given.
Key worlds: lichens, Reserve

Наиболее полные сведения о лишайниках и их
распространении на островах и прибрежных участках
морского государственного заповедника приведены в работе
И.Ф. Скириной [4]. За прошедший период произошли
значительные изменения в систематике, номенклатуре и
таксономии лишайников. Кроме того, были проведены
дополнительные исследования гербарного материала,
собранного авторами на островах и прибрежных участках в
разные годы (1975-2013), а так же сборов Л.С. Степаненко и
С.Н. Гусевой (1990-1991 гг.) и А.Г. Микулина (1981 г.).
Список содержит сведения о 364 видах лишайников,
выявленных на исследованной территории. Кроме того, в
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список
включены
2
вида,
относящиеся
к
нелихенизированным сапрофитным грибам (+), традиционно
включаемые в списки лишайников.
Представленная классификация таксонов основана на
последнем издании Dictionary of the Fungi [6] и Лихенофлоры
России [3]. Название родов и видов в списке расположены в
алфавитном порядке. Номенклатура таксонов дана по работе
«Список лихенофлоры России» [5]. Cокращение фамилий
авторов названий таксонов даны согласно работе P.M. Kirk,
A.E. Ansell [7]. В ряде случаев после современного названия
вида приведены синонимы, под которыми вид указывался
ранее для заповедника. Для каждого вида приводятся
сведения о распространении на исследованной территории,
указываются основные типы фитоценозов, где был собран
лишайник, отмечается приуроченность к субстратам. В
предлагаемом списке лишайников отмечены охраняемые
виды – 9 видов на федеральном уровне ** [1] и 22 вида на
региональном *[2].
Видовое название деревьев и кустарников приводится в
том случае, если упоминаются несколько видов из одного
рода. Без видового названия в списке указываются: бархат
амурский, боярышник Максимовича, вишня сахалинская, дуб
монгольский, маакия амурская, осина обыкновенная, яблоня
маньчжурская, липа амурская, орех маньчжурский, сирень
амурская, ясень маньчжурский, граб сердцелистный, крушина
даурская, черемуха обыкновенная, сосна густоцветковая,
полынь Гмелина, ива козья, ильм японский, тополь
корейский, барбарис амурский, леспедеца двуцветная,
шиповник
морщинистый,
рододендрон
даурский,
мелкоплодник
ольхолистный,
диморфант,
тис
остроконечный, бересклет малоцветковый.
Образцы
лишайников
хранятся
в
гербарии
Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
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Divisio ASCOMYCOTA Caval. Sm. – АСКОМИКОТЫ
Subdivisio PEZIZOMYCOTINA O.E. Erikss. et Winkss. et
Winka – ПЕЦИЦИОМИКОТЫ
Classis ARTHONIOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
АРТОНИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. – Артониевые
Familia Arthoniaceae Rchb. – Артониевые
1. Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. (=Opegrapha atra Pers.) – Артония черная –
мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. яблони, веточках полыни.
2. A. punctiformis Ach. – Артония точковидная – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. ольхи японской.
3. A. radiatа (Pers.) Ach. – Артония лучистая – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. дуба, липы.
4. A. ruana A. Massal. – Артония руанская – о-в Большой Пелис, липовый,
дубовый леса, на ств. липы, клена мелколистного.
5. Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal. – Артотелиум замечательный
– мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба, липы, ясеня.
Familia Chrysothricaceae Zahlbr. – Хризотриксовые
6. Chrysothrix сandelaris (L.) J.R. Laundon – Хризотрикс свечеобразный –
о-в Фуругельма, дубовый лес, на ств. березы Шмидта, граба, липы,
черемухи, ольхи японской, на скалах.
7. C. chlorina (Ach.) J.R. Laundon – Хризотрикс желто-зеленый – о-ва
Большой Пелис, Веры, Де-Ливрона, мыс Островок Фальшивый, холм
Голубиный Утес, на почве и прибрежных скалах.
Familia Roccellaceae Chevall. – Роччеллиевые
8. Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. – Схизматомма
периклеевая – мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, яблоневая роща,
на ств. яблони, липы, ясеня, дуба.
Classis DOTHIDEOMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis DOTHIDEOMYCETIDAE P. M. Kirk et al. –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Monoblastiales Lücking, M. P. Nelsen et K. D. Hyde –
Монобластовые
Familia Monoblastiaceae Walt. Watson – Монобластовые
9. Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. – Акрокордия почечная – мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. липы.
10. Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris – Анизомеридиум
двуобразный – п-ов Гамова, бух. Теляковского, на ств. осины.
Subclassis PLEOSPOROMYCETIDAE C. L. Schoch –
ПЛЕОСПОРОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Strigulales Lücking, M. P. Nelsen et K. D. Hyde – Стригуловые
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Familia Strigulaceae Zahlbr. – Стригуловые
11. Strigula stigmatella (Ach.) R.C. Harris (=Porina faginea (Schaer.) Arnold)
– Стригула стигмовоя – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, яблоневая роща, на ств. клена зеленокорого,
граба, липы, черемухи, боярышника, яблони.
Classis DOTHIDEOMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ,
семейство неопределенного положения
Familia Naetrocymbaceae Höhn. ex R. C. Harris – Нетроцимбовые
12.+Leptorhaphis quercus (Beltr.) Körb. – Лепторафис дубовый – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на ств. крушины.
13. Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C. Harris – Нетроцимбе точковидная
– мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, яблоневая роща, на ств. дуба,
ясеня, липы, яблони, ольхи волосистой.
Classis DOTHIDEOMYCETES Höhn. ex R. C. Harris –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ,
род неопределенного положения
14.+Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. – Микомикротелия
Валльрота – мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба.
Classis EUROTIOMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ЕУРОТИОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis CHAETOTHYRIOMYCETIDAE Doweld –
ХЕТОТИРИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. – Пиренулевые
Familia Pyrenulaceae Rabenh. – Пиренулевые
15. Pyrenula mammilana (Ach.) Trevis. – Пиренула сосочковая – о-в Веры,
на ств. яблони.
16. P. nitida (Weigel) Ach. – Пиренула блестящая – о-в Фуругельма,
дубовый лес, на ств. ясеня.
Ordo Verrucariales Mattick ex D.Hawksw. et O.E.Erikss. – Веррукариевые
Familia Verrucariaceae Zenker – Веррукариевые
17. Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann – Дерматокарпон
матовокрасный – о-ва Де-Ливрона, Стенина, мыс Островок Фальшивый,
дубовый лес, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
18. Hydropunctaria maura (Wahlenb.) Keller, Gueidan et Thüs (=Verrucaria
maura Wahlenb.) – Гидропунктария мавританская – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, на прибрежных скалах.
19. Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – Нормандина красивая – о-ва
Большой Пелис, Веры, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, холм Голубиный Утес, п-ов Гамова, бух. Теляковского, Пемзовая,
дубовый лес, на ств. дуба, липы, ольхи японской, на камнях в лесу,
прибрежных скалах, поверх мхов и лишайников.
20. Placidium lachneum (Ach.) B. de Lesd. (=Catapyrenium desertorum
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(Tomin) N.S. Golubk.) – Плацидиум лахнеум – о-в Большой Пелис, на
прибрежных скалах.
21. P. lacinulatum (Ach.) Breuss – Плацидиум лацинийский – о-в Большой
Пелис, на прибрежных скалах.
22. Verrucaria aethiobola Wahlenb. – Веррукария черноплодная – о-ва
Антипенко, Большой Пелис, Веры, Попова, Фуругельма, на скалах и
валунах у моря.
23. V. microspora Nyl. – Веррукария мелкоспоровая – о-ва Большой Пелис,
Де-Ливрона, на скалах и валунах у моря.
24. V. nigricans Pers. – Веррукария черноватая – мыс Ликандера о-ва
Попова, на прибрежных скалах.
25. V. riparia (Nyl.) Nyl. – Веррукария береговая – о-в Большой Пелис, п-ов
Гамова, бух. Теляковского, на разрушенном фундаменте, прибрежных скалах.
26. Wahlenbergiella striatula (Wahlenb.) Gueidan et Thüs – Вахленбергиелла
мелкополосчатая – о-в Антипенко, на прибрежных скалах.
Classis LECANOROMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis ACAROSPOROMYCETIDAE Reeb, Lutzoni et Cl. Roux –
АКАРОСПОРОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Acarosporales Reeb, Lutzoni et Cl. Roux – Акароспоровые
Familia Acarosporaceae Zahlbr. – Акароспоровые
27. Acarospora fuscata (Röhl.) Arnold – Акароспора побуревшая – бух.
Пемзовая, на гальке у моря.
Subclassis LECANOROMYCETIDAE P. M. Kirk, P. F. Cannon,
J. C. David et Stalpers ex Miądl., Lutzoni et Lumbsch –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Caliciales Bessey – Калициевые
Familia Buelliaceae Zahlbr. – Буеллиевые
28. Amandinea cacuminum (Th. Fr.) H. Mayrhofer et Sheard (=Rinodina
cacuminum (Th. Fr.) Malme) – Амандинея остроконечная – о-ва Большой
Пелис, на прибрежных скалах.
29. A. coniops (Wahlenb.) M. Choisy ex Scheid. et H. Mayrhofer – Амандинея
шишковидная – о-в Большой Пелис, на валунах у моря.
30. A. punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. – Амандинея точечная – о-в
Антипенко, на прибрежных скалах.
31. Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. – Буеллия сажестая – о-ва Антипенко,
Большой Пелис, Веры, на прибрежных скалах.
32. B. disciformis (Fr.) Mudd – Буеллия дисковидная – о-в Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. липы,
ольхи волосистой и японской, ясеня носолистного, бархата, дуба, берез
даурской и Шмидта, на сухостое.
33. B. dives (Th. Fr.) Th. Fr. – Буеллия плодоносная – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, дубовый, липовый леса, на ств.
дуба, липы, ясеня, ольхи японской, вишни, шиповника, сухостое.
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34. B. erubescens Arnold – Буеллия краснеющая – о-в Фуругельма,
дубовый лес, на ств. дуба, маакии.
35. B. schaereri De Not. – Буеллия Шерера – п-ов Гамова, бух.
Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба.
36. B. stellulata (Taylor) Mudd – Буеллия мелкозвездчатая – о-в Большой
Пелис, на прибрежных скалах.
37. Dimelaena oreina (Ach.) Norman – Димелаена горная – о-ва Большой
Пелис, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, бух. Пемзовая, на валунах
и скалах у моря.
38. Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – Диплотомма бело-черная – о-ва
Антипенко, Веры, на прибрежных скалах, плавнике.
39. Dirinaria applanata (Fée) D. D. Awasthii – Диринария уплощенная – о-в
Веры, холм Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств.
ольхи японской, ивы, на камнях в лесу, прибрежных скалах и валунах.
40. Pyxine berteriana (Fée) Imshaug – Пиксина Бертера – о-в Большой
Пелис, мыс Островок Фальшивый, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на
ств. клена мелколистного, на скалах.
41. P. endochrysina Nyl. – Пиксина внури золотистая – о-в Веры, мыс
Островок Фальшивый, на скалах.
42. P. meissneriana Nyl. – Пиксина Мейсснера – мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, яблоневая роща, на ств. яблони, ольхи японской, липы.
43. P. sibirica Tomin – Пиксина сибирская – о-ва Большой Пелис, Веры,
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
холм Голубиный Утес, п-ов Гамова, бух. Средняя, Пемзовая и
Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. лип маньчжурской и
амурской, ясеня, бархата, дубов зубчатого и монгольского, вишни, ольхи
японской и волосистой, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
44. * **P. sorediata (Ach.) Mont – Пиксина соредиозная – о-ва Антипенко,
Большой Пелис, Фуругельма, Веры, Стенина, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя, Теляковского, Калевала,
Пемзовая, дубовый, липовый, грабовый леса, яблоневая роща, на ств.
яблони, лип амурской и маньчжурской, дубов зубчатого и монгольского,
ясеня, кленов ложнозибальдового и мелколистного, ольхи японской,
березы даурской, бархата, граба, сосны, на сухостое, камнях в лесу и
прибрежных скалах.
45. P. subcinerea Stirt. – Пиксина пепельная – о-ва Антипенко, Веры,
Большой Пелис, Стенина, бух. Средняя, дубовый лес, на ств. дуба, липы,
граба, ясеня, яблони, сосны.
46. Tetramelas insignis (Nägeli ex Hepp) Kalb (=Buellia insignis (Nägeli ex
Hepp) Th. Fr.) – Тетрамелас приметный – о-ва Антипенко, Де-Ливрона,
Фуругельма, Большой Пелис, Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый,
липовый леса, на ств. дуба, берез даурской и Шмидта, ольхи волосистой и
японской, лип амурской и маньчжурской, кленов зеленокорого и
мелколистного, маакии, крушины, яблони, на сухостое, рододендроне.
97

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

Familia Physciaceae Zahlbr. – Фисциевые
47. Anaptychia isidiata Tomin – Анаптихия изидиатная – о-ва Антипенко,
Большой Пелис, Фуругельма, Веры, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, п-ов Гамова, бух. Теляковского,
Пемзовая, Калевала, дубовый, липовый, грабовый леса, яблоневая роща, на ств,
дуба, лип амурской и маньчжурской, диморфанта, клена мелколистного, берез
даурской и Шмидта, крушины, граба, ольхи японской, бархата, яблони, сосны,
ясеня, на почве, камнях в лесу и прибрежных скалах.
48. A. palmulata (Michx.) Vain. – Анаптихия дланевидная – мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба, липы.
49. *Heterodermia boryi (Fée) Kr. P. Singh & S. R. Singh (=H. leucomela (L.)
Poelt) – Гетеродермия Борея – мыс Островок Фальшивый, холм
Голубиный Утес, дубовый лес, на ств. дуба, клена мелколистного, липы,
на камнях в лесу и прибрежных скалах.
50. H. diademata (Taulor) D.D. Awasthi – Гетеродермия диадемовая – о-в
Стенина, холм Голубиный Утес, п-ов Гамова, бух. Теляковского, Калевала,
дубовый лес, на ств. ясеня, дуба, клена мелколистного, на прибрежных скалах.
f. condensata (Kurok.) Kurok. – сомкнутая – о-ва Фуругельма, Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
f. brahiloba (Müll.Arg.) Kurok. – разветветвленная – п-ов Гамова, бух.
Теляковского, дубовый лес, на ств. клена мелколистного, дуба, ясеня.
51. H. hypochraea (Vain.) Swinscow et Krog – Гетеродермия снизу
окрашенная – мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба.
52. H. hypoleuca (Mühl.) Trevis. (=Anaptychia hypoleuca (Müll. Arg.) Vain.) –
Гетеродермия снизу белая – о-ва Антипенко, Фуругельма, Большой Пелис,
холм Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, бух. Средняя и Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. дуба,
кленов ложнозибольдового и мелколистного, ясеней маньчжурского и
носолистного, бархата, лип маньчжурской и амурской, диморфанта, маакии,
граба, ивы, крушины, берез Шмидта, даурской, яблони, сосны, девичьего
винограда, полыни, на сухостое, камнях в лесу и прибрежных скалах.
53. H. isidiophora (Vain.) D. D. Awasthi – Гетеродермия изидиеносная –
мыс Островок Фальшивый, бух. Пемзовая, на скалах у моря.
54. H. japonica (M. Satô) Swinscow et Krog (=Anaptychia japonica (Satô)
Kurok.) – Гетеродермия японская – о-в Антипенко, Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, холм Голубиный Утес, бух. Средняя и
Теляковского, дубовый лес, на ств. сосны, дубов зубчатого и
монгольского, липы, ясеня, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
55. H. microphylla (Kurok.) Skorepa – Гетеродермия мелколистная – о-ва
Стенина, дубовый, грабовый леса, на ств. дуба, граба.
56. H. obscurata (Nyl.) Trevis. (=Anaptychia sorediifera (Müll. Arg.) Du Rietz
et Lynge) – Гетеродермия темная – о-ва Антипенко, Фуругельма, Большой
Пелис, Де-Ливрона, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера
о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Теляковского, дубовый, липовый
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леса, на ств. ясеня, дуба, липы, крушины, ивы, граба, на камнях в лесу,
почве и прибрежных скалах.
57. H. speciosa (Wulfen) Trevis. (=Anaptychia speciosa (Wulfen) A. Massal.)
– Гетеродермия красивая – о-ва Антипенко, Стенина, Большой Пелис, мыс
Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес,
бух. Пемзовая, Калевала, дубовый, липовый леса, на ств. дуба, липы, граба,
ивы, ильма, ясеня, на сухостое, камнях в лесу и прибрежных скалах.
58. H. subascendens (Asahina) Trass – Гетеродермия слегка восходящая – ова Большой Пелис, Стенина, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес,
яблоневая роща, на ств. дуба, ясеня, липы, прибрежных скалах.
59. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg (=Physcia obscura (Erhh.) Th. Fr.) –
Феофисция реснитчатая – мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств.
дуба, на сухостое, камнях в лесу и прибрежных скалах.
60. P. endococcina (Körb.) Moberg – Феофисция внутри ярко-красноватая –
о-в Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств.
дуба, на камнях в лесу.
61. P. erythrocardia (Tuck.) Essl. – Феофисция красно-сердцевинная – мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. клена мелколистного, липы, бархата.
62. P. hirtuosa (Krempelh.) Essl. – Феофисция волосистая – о-ва
Фуругельма, Веры, Большой Пелис, Де-Ливрона, холм Голубиный Утес,
мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух.
Теляковского, Пемзовая, дубовый лес, на ств. дуба, ольхи японской, липы,
ясеня, диморфанта, клена мелколистного, яблони, березы даурской,
боярышника, тополя, ильма, на валеже и прибрежных скалах.
63. P. hispidula (Ach.) Essl. var. exornatula (Zahlbr.) Moberg – Феофисция
мохнатая – о-ва Антипенко, Фуругельма, Де-Ливрона, Стенина, Веры,
Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
холм Голубиный Утес, бух. Средняя, дубовый, липовый, грабовый леса,
яблоневая роща, на ств. тиса, тополя, ольхи японской, дуба, лип амурской
и маньчжурской, клена мелколистного, бархата, боярышников
перестонадрезанного и Максимовича, граба, ясеня, дуба, яблони, берез
Шмидта и даурской, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
64. P. pyrrhophora (Poelt) D. D. Awasthi et M. Joshi – Феофисция
огненосная – о-ва Фуругельма, Большой Пелис, дубовый лес, яблоневая
роща, на ств. дуба, бархата, камнях в лесу.
65. P. rubropulchra (Degel.) Essl. (=P. saxatilis Kashiw.) – Феофисция
краснокрасивая – о-ва Антипенко, Веры, Де-Ливрона, Фуругельма,
Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух.
Пемзовая, дубовый лес, яблоневая роща, на ств. черемухи, бархата,
яблони, лип амурской и маньчжурской, берез Шмидта и даурской, ольхи
японской, дуба, ясеня, девичьего винограда, на почве, валеже, камнях в
лесу и прибрежных скалах.
66. P. squarrosa Kashiw. (=P. imbricata (Vain.) Essl.) – Феофисция
оттопыренная – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, Стенина, Де-Ливрона,
мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный
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Утес, бух. Теляковского, Калевала, дубовый, липовый, грабовый леса, на
ств. дуба, липы, граба, кленов зеленокорого и мелколистного, березы
даурской, ольхи японской, ясеней маньчжурского и носолистного, ильма,
черемухи, на почве, камнях в лесу, прибрежных скалах.
67. Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – Фисция голубовато-серая – о-ва
Антипенко, Большой Пелис, Веры, Фуругельма, Де-Ливрона, Стенина, мыс
Островок Фальшивый, бух. Пемзовая, Калевала на скалах и валунах у моря.
68. P. dubia (Hoffm.) Lettau – Фисция сомнительная – о-ва Веры, Большой
Пелис, Фуругельма, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес,
бух. Пемзовая, на прибрежных скалах.
69. P. phaea (Tuck.) J. W. Thomson – Фисция темная – о-в Большой Пелис,
на прибрежных скалах.
70. P. scopulorum (Lambinon et Vězda) Poelt et Nimis – Фисция наскальная
– мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах, девичьем винограде.
71. P. stellaris (L.) Nyl. – Фисция звездчатая – о-в Фуругельма, холм
Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. бархата,
липы, дуба, яблони, ольхи японской, боярышника перистонадрезанного,
маакии, рододендрона, полыни, леспедецы, винограда амурского, вишни, ясеня
носолистного, на сухостое и прибрежных скалах.
72. Physciella chloanta (Ach.) Essl. – Фисция зеленеющая – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на ств. дуба.
73. P. denigrata (Hue) Essl. – Фисция почерневшая – о-в Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. черемухи, ильма, дуба,
бархата, ивы, маакии, липы, ольхи японской, клена мелколистного,
барбариса, леспедецы.
74. P. melanchra (Hue) Essl. – Фисция меланхровая – о-ва Фуругельма,
Веры, бух. Пемзовая, дубовый лес, на ств. дуба монгольского, ильма.
75. Physconia detersa (Nyl.) Poelt – Фискония стертая – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Теляковского, дубовый лес,
на ств. бархата, березы Шмидта, липы, на камнях в лесу и валунах у моря.
76. P. distorta (With.) J. R. Laundon – Фискония закрученная – о-в
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. клена
мелколистного.
77. ?P. grisea (Lam.) Poelt – Фискония серая – о-в Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. дуба, клена мелколистного.
78. P. hokkaidensis Kashiw. – Фискония хоккайдская – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. липы.
79. P. kurokawae Kashiw. – Фискония Курокавы – мыс Ликандера о-ва
Попова, бух. Теляковского, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на ств.
дуба, тополя, ясеня.
80. P. subpulverulenta (Szatala) Poelt – Фискония припудренная – бух.
Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба.
81. Rinodina archaea (Ach.) Arnold – Ринодина древняя – о-ва Большой
Пелис, Де-Ливрона, Фуругельма, Стенина, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Теляковского,
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дубовый, липовый леса, на ств. дуба, берез плосколистной и Шмидта,
липы, ольхи японской и волосистой, ясеня носолистного, яблони, бархата,
клена мелколистного, крушины, боярышника перистонадрезанного,
вишни, ивы, полыни, леспедецы, рододендрона, на сухостое.
82. R. chrysidiata Sheard – Ринодина золотистая – мыс Ликандера о-ва
Попова, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. липы, дуба
монгольского, крушины.
83. R. confragosa (Ach.) Körb. – Ринодина бугристая – о-в Большой Пелис,
на прибрежных скалах.
84. R. conradii Körb. – Ринодина Конрада – мыс Ликандера о-ва Попова, на почве.
85. R. exigua (Ach.) Gray – Ринодина скудная – о-в Веры, Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, бух. Теляковского, Пемзовая, дубовый лес, на ств.
дуба, бархата.
86. R. olivaceobrunnea C. W. Dodge et G. E. Baker – Ринодина оливковокоричневая – мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. ясеня.
87. R. pyrina (Ach.) Arnold – Ринодина грушевая – мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. яблони маньчжурской, ясеня, липы маньчжурской.
88. R. septentrionalis Malme – Ринодина северная – мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, на девичьем винограде.
89. R. sophodes (Ach.) A. Massal. – Ринодина связанная – о-ва Фуругельма,
Веры, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, бух. Теляковского,
дубовый лес, на ств. липы, ясеня носолистного, клена мелколистного,
яблони, черемухи, бархата, на прибрежных скалах и валунах.
90. R. theichophila (Nyl.) Arnold – Ринодина настенная – о-ва Большой
Пелис, Стенина, дубовый, грабовый, липовый леса, на ств. липы, граба,
клена мелколистного, ясеня.
91. R. xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – Ринодина золотисто-желтая – мыс
Ликандера о-ва Попова, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств.
липы, дуба, крушины.
Ordo Lecanorales Nannf. – Леканоровые
Familia Cladoniaceae Zenker – Кладониевые
92. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Кладония стройная – о-в
Большой Пелис, дубовый лес, на валунах у вершины.
93. С. carassensis Vain. – Кладония карасская – о-в Фуругельма, дубовый
лес, на почве.
94. C. cariosa (Ach.) Spreng. – Кладония трухлявая – о-в Фуругельма, бух.
Пемзовая, дубовый лес, на почве в лесу и на берегу.
95. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Кладония темно-зеленая
– о-в Веры, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на почве, камнях в
лесу, и прибрежных скалах.
96. C. coccifera (L.) Willd. – Кладония шариконосная – о-в Фуругельма,
дубовый лес, на почве.
97. C. coniocrea (Flörke) Spreng. – Кладония порошистая – мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый лес, на комле дуба, на камнях в лесу.
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98. C. cornuta (L.) Hoffm. – Кладония рогатая – о-в Большой Пелис,
дубовый лес, на камнях в лесу.
99. C. crispata (Ach.) Flot. – Кладония кудрявая – мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, на камнях в лесу.
100. C. cryptochlorophaea Asahina – Кладония криптохлорофеевая – о-в
Большой Пелис, дубовый лес, на почве.
101. C. fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая – о-ва Фуругельма, Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу, на почве и прибрежных скалах.
102. C. furcata (Huds.) Schrad. – Кладония вильчатая – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на почве и
камнях в лесу.
103. C. grayi G. Merr. ex Sandst. – Кладония Грэя – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, дубовый лес, на почве и камнях в лесу.
104. C. imbricaria Kristinsson – Кладония черепитчатая – о-в Большой
Пелис, мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах.
105. C. macilenta Hoffm. – Кладония тощая – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на почве, камнях в
лесу и прибрежных скалах.
106. C. merochlorophaea Asahina – Кладония мерохлорофеевая – о-в
Большой Пелис, на почве.
107. C. ochrochlora Flörke (=C. balfourii Cromb.) – Кладония желто-зеленая
– о-ва Большой Пелис, Веры, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на
черемухе, почве и камнях в лесу.
108. C. peziziformis (With.) J. R. Laundon – Кладония пецициформовая –
мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на камнях в лесу, почве и
прибрежных скалах.
109. C. phyllophora Hoffm. – Кладония листоносная – о-в Фуругельма, мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на комле бархата, на почве.
110. C. pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная – о-ва
Фуругельма, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на
камнях в лесу, на почве и прибрежных скалах.
111. C. ramulosa (With.) J. R. Laundon (=C. pityrea (Flörke) Fr.) – Кладония
ветвистая – о-ва Фуругельма, Веры, бух. Пемзовая, дубовый лес, на ств.
березы даурской, на почве и скалах.
112. C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. (=Cladina rangiferina (L.) Nyl.) – Кладония
оленья – о-в Большой Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу и на почве.
113. C. scabriuscula (Delise) Nyl. – Кладония шероховатая – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
114. C. squamosa Hoffm. var. subsquamosa (Nyl. ex Leight.) Vain. (=C.
subsquamosa (Nyl. ex Leight.) Сromb.) – Кладония чешуйчатая – о-ва
Фуругельма, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на
камнях в лесу, и на почве.
115. C. stricta (Nyl.) Nyl. (=C. lepidota Nyl.) – Кладония сжатая – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на почве.
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116. C. subrangiformis Sandst. – Кладония оленероговидная – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на почве.
Familia Lecanoraceae Körb. – Леканоровые
117. Lecanora allophana Nyl. – Леканора разнообразная – о-ва Большой
Пелис, Де-Ливрона, Фуругельма, Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова,
холм Голубиный Утес, бух. Теляковского, дубовый, липовый, грабовый
леса, на ств. дуба, ясеней носолистного и маньчжурского, липах амурской
и маньчжурской, клена мелколистного, маакии, бархата, осины, ольхи
японской, мелкоплодника, боярышника, граба, диморфанта, березы
даурской, рододендрона.
118. L. argentata (Ach.) Malme – Леканора серебристо-белая – о-ва
Большой Пелис, Де-Ливрона, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба, ясеня, липы,
осины, яблони, клена мелколистного, ивы, рододендрона, на сухостое.
119. L. campestris (Schaer.) Hue – Леканора равнинная – о-ва Веры,
Фуругельма, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, бух. Пемзовая,
на прибрежных скалах.
120. L. carpinea (L.) Vain. – Леканора грабовая – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, Стенина, дубовый, грабовый леса, на ств. дуба, липы, граба, маакии.
121. L. cateilea (Ach.) A. Massal. – Леканора окутанная – о-в Большой Пелис, мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. граба, маакии, веточках полыни.
122. L. cenisia Ach. – Леканора ценизская – о-ва Веры, Фуругельма,
Большой Пелис, на прибрежных скалах.
123. L. chlarotera Nyl. – Леканора нежноватая – мыс Ликандера о-ва
Попова, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба, липы, бархата,
диморфанта, клена мелколистного, ясеня, ольхи японской.
124. L. crenulata Hook. – Леканора мелкогородчатая – мыс Ликандера о-ва
Попова, на прибрежных скалах.
125. L. conferta (Duby ex Fr.) Grognot – Леканора скученная – о-в
Антипенко, на прибрежных скалах.
126. L. dispersa (Pers.) Sommerf. – Леканора рассеянная – о-в Антипенко,
на прибрежных скалах.
127. L. expallens Ach. – Леканора бледнеющая – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. ясеня.
128. L. frustulosa (Dicks.) Ach. – Леканора обломочная – о-ва Большой
Пелис, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
129. L. gangaleoides Nyl. – Леканора гангалевидная – о-ва Веры, Большой
Пелис, мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах.
130. L. glabrata (Ach.) Malme – Леканора оголенная – о-в Фуругельма,
дубовый лес, ств. ивы, на сухостое.
131. L. intumescens (Rebent.) Rabenh. – Леканора вздувающаяся – о-в
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, бух. Теляковского, дубовый лес,
на ств. ясеня носолистного, дуба, клена мелколистного, крушины, граба,
березы даурской, осины.
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132. L. orosthea (Ach.) Ach. – Леканора горная – о-в Большой Пелис, на
прибрежных скалах.
133. L. pachyheila Hue – Леканора толстогубая – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, Стенина, бух. Средняя, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый, липовый, грабовый леса, яблоневая роща,
на ств. ясеня, дубов зубчатого и монгольского, лип маньчжурской и
амурской, ольхи японской и волосистой, клена мелколистного, граба, яблони.
134. L. populicola (DC.) Duby – Леканора тополевая – бух. Теляковского,
дубовый лес, на ств. дуба.
135. L. pulicaris (Pers.) Ach. – Леканора блошья – о-ва Большой Пелис, ДеЛиврона, Фуругельма, Веры, Стенина, холм Голубиный Утес, мыс
Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, п-ов Гамова, бух.
Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. дуба, боярышника
перистонадрезанного, лип маньчжурской и амурской, ясеней
носолистного и маньчжурского, черемухи, маакии, осины, клена
мелколистного, ольхи японской и волосистой, диморфанта, граба, яблони,
берез даурской и Шмидта, крушины, бархата, вишни Максимовича,
полыни, рододендрона Шлейпенбаха.
136. L. rupicola (L.) Zahlbr. subsp. subplanata (Nyl.) Leukert et Poelt –
Леканора скальная – о-в Веры, на прибрежных камнях.
137. L. sambuci (Pers.) Nyl. – Леканора бузиновая – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, п-ов Гамова, бух. Теляковского,
дубовый, липовый леса, на ств. дуба, липы, ясеня, осины.
138. L. septentrionalis H. Magn. – Леканора северная – о-ва Антипенко,
Фуругельма, дубовый лес, на ств. дуба, липы, черемухи, бересклета
Максимовича, маакии, ясеня, граба, ольхи волосистой, на сухостое.
139. L. straminea Wahlenb. ex Ach. – Леканора соломенно-желтая – о-ва
Веры, Де-Ливрона, Фуругельма, Попова, на прибрежных скалах и валунах.
140. L. subrubra Hue – Леканора красноватая – о-ва Большой Пелис,
Фуругельма, Де-Ливрона, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес,
яблоневая роща, на ств. бархата, ясеней маньчжурского и носолистного,
маакии, липы, дуба, диморфанта, ивы, яблони, березы Шмидта.
141. L. subrugosa Nyl. – Леканора морщинистоватая – мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, на ств. дуба.
142. L. symmicta (Ach.) Ach. (=Biatora symmicta auct.) – Леканора
сюммиктовая – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, мыс Ликандера о-ва
Попова, бух. Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. ясеня
носолитного, березы даурской, липы, сосны, ольхи японской, полыни,
рододендрона, на обнаженной древесине.
143. Lecidella asema (Nyl.) Knoph et Hertel – Лециделла бессемянная – о-в
Большой Пелис, на прибрежных скалах.
144. L. elaeochroma (Ach.) M. Choisy – Лециделла оливковая – о-ва ДеЛиврона, Большой Пелис, Веры, бух. Теляковского, дубовый, липовый
леса, на ств. дуба, липы, ясеня маньчжурского, клена ложнозибольдового.
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145. L. euphorea (Flörke) Hertel – Лециделла эуфоровая – о-ва Антипенко,
Фуругельма, Большой Пелис, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый, грабовый леса, яблоневая роща, на ств.
лип амурской и маньчжурской, дуба, ясеней маньчжурского и
носолистного, бархата, кленов мелколистного и ложнозибальдового, берез
даурской и Шмидта, ольхи японской, ивы, диморфанта, яблони, граба,
вишни, полыни, на сухостое.
Familia Parmeliaceae Zenker – Пармелиевые
146. *Anzia colpodes (Ach.) Stizenb. – Анция бороздчатая – о-ва Большой
Пелис, Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый, грабовый леса, на ств.
липы, дуба, вишни, граба, клена ложнозибольдового, на камнях в лесу.
147. *A. opuntiella Müll. Arg. – Анция опунциевая – о-в Большой Пелис,
мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. липы, дуба, клена
мелколистного, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
148. *A. stenophylla Asahina – Анция узколистная – о-в Большой Пелис,
мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. липы, ясеня, дуба, на
камнях в лесу.
149. Arctoparmelia separata (Th. Fr.) Hale – Арктопармелия отделенная – ов Большой Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
150. Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Цетрелия
Браунза – о-в Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый, липовый леса, на ств. лип амурской и маньчжурской,
дуба, ольхи японской, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
151. *C. pseudolivetorum (Asahina) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Цетрелия
ложнооливковая – о-в Большой Пелис, бух. Средняя, дубовый лес, на ств.
дубов зубчатого и монгольского, липы, на камнях в лесу.
152. *Cetreliopsis asahinae (Satô) Randlane et A.Thell (=Cetraria asahinae
Satô) – Цетрелиопсис Асахины – о-в Фуругельма, дубовый лес, на ств.
дуба, вишни, на сухостое.
153. Evernia mesomorpha Nyl. – Еверния мезоморфная – о-в Фуругельма, дубовый
лес, на ств. липы, бархата, дуба, камнях в лесу, на обнаженной древесине.
154. Flavoparmelia caperata (L.) Hale f. caperata (= Parmelia caperata (L.) Ach.)
– Флавопармелия козлиная – о-ва Фуругельма, Стенина, Большой Пелис,
холм Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, п-ов Гамова, бух. Средняя и Теляковского, дубовый, липовый леса,
яблоневая роща, на ств. яблони, липы, дубов зубчатого и монгольского,
ясеней носолистного и маньчжурского, бархата, ольхи японской и
волосистой, березы даурской, клена ложнозибольдового, граба, сосны,
полыни, на почве, камнях в лесу, валунах и прибрежных скалах.
f. isidiosa Müll. Arg. – изидиозная – о-в Большой Пелис, дубовый лес, на ств. дуба.
f. papillosa Harm. – сосочковая – о-в Фуругельма, на прибрежных скалах.
155. Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale – Флавопунктелия желтеющая –
бух. Средняя, дубовый, липовый леса, на ств. дубов зубчатого и
монгольского, липы маньчжурской, ясеня, ольхи японской.
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156. F. soredica (Nyl.) Hale (=Parmelia ulophyllodes (Vain.) Savicz) –
Флавопунктелия соредиозная – о-ва Фуругельма, Большой Пелис, мыс
Ликандера о-ва Попова, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. березы
даурской, дуба, ели аянской, ильма, сосны, на камнях в лесу.
157. Hypotrachyna sinuosa (Sm.) Hale – Гипотрахина глубоковыямчатая –
о-в Фуругельма, дубовый лес, на ств. маакии, бархата.
158. Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti – Меланелия соредиозная –
мыс Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах.
159. Melanelixia huei (Asahina) O. Blanco et al. (=Melanelia huei (Asahina)
Essl.; Parmelia huei Asahina) – Меланеликсия Гю – о-в Большой Пелис,
мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя и Теляковского, дубовый лес,
на ств. дубов зубчатого и монгольского, липы, ясеня, березы даурской,
рододендрона.
160. Menegazzia subsimilis (H. Magn.) R. Sant. – Менегацция несколько
похожая – о-ва Фуругельма, Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс
Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя,
Пемзовая, Нерпичья и Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. дуба,
клена мелколистного, липы, бархата, ольхи японской, березы даурской,
сосны, на камнях в лесу, прибрежных скалах и мхах.
161. * ** M. terebrata (Hoffm.) A. Massal. – Менегацция пробуравленная –
о-ва Фуругельма, Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс Островок
Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя, Пемзовая,
Нерпичья, Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. дуба, клена
мелколистного, липы, бархата, ольхи японской, березы даурской, сосны,
на камнях в лесу, прибрежных скалах и мхах.
162. Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale (=Parmelia aurulenta Tuck.) –
Миелохроа золотистая – о-ва Антипенко, Фуругельма, Веры, Большой
Пелис, Стенина, Де-Ливрона, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера
о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Средняя, Калевала, Пемзовая и
Теляковского, дубовый, липовый, грабовый леса, яблоневая роща, на ств.
сосны, тиса, тополя, крушины, ясеней носолистного и маньчжурского,
ивы, яблони, бархата, черемухи, диморфанта, граба, дуба, берез даурской,
маньчжурской и Шмидта, маакии, ольхи японской и волосистой, кленов
мелколистного, ложнозибольдового, лип амурской и маньчжурской,
барбариса, вишни, полыни, боярышника, на камнях в лесу, разрушенном
фундаменте и прибрежных скалах.
163. M. entotheiochroa (Hue) Elix et Hale (=Parmelia entotheiochroa Hue) –
Миелохроа охряносердцевидная – о-ва Антипенко, Фуругельма, Веры, Стенина,
Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, холм Голубиный Утес, бух. Средняя
и Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. липы, дуба, березы даурской,
девичьего винограда, на почве, камнях в лесу и валунах у моря.
164. *M. perisidians (Nyl.) Elix et Hale (=Parmelia subsulphurata Asahina) –
Миелохроа проникающая – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, бух.
Средняя, дубовый лес, на ств. ясеней носолистного и маньчжурского,
леспедецы, на камнях в лесу.
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165. M. subaurulenta (Nyl.) Elix et Hale (=Parmelia homogenes Nyl.) –
Миелохроа золотистовая – о-ва Антипенко, Де-Ливрона, Большой Пелис,
Фуругельма, Стенина, холм Голубиный Утес, бух. Нерпичья, Средняя и
Теляковского, Пемзовая, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый, грабовый леса: на ств. тополя, маакии, диморфанта,
крушины, вишни, яблони, черемухи, берез даурской и Шмидта, ивы,
граба, бархата, дуба, бересклета, лип амурской и маньчжурской, ольхи
японской и волосистой, ясеней носолистного и маньчжурского, клена
мелколистного, ольхи японской, сосны, тиса, полыни, рододендрона, на
камнях в лесу, валунах и прибрежных скалах.
166. Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. var. pulla – Неофусцелия темно-бурая –
о-в Большой Пелис, на прибрежных скалах.
167. Parmelia fertilis Müll. Arg. – Пармелия плодоносящая – о-ва
Антипенко, Фуругельма, Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова, бух.
Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. липы, дуба, ольхи
японской, берез даурской и маньчжурской, бархата, вишен сахалинской и
Максимовича, яблони, рододендрона, на сухостое.
168. P. laevior Nyl. – Пармелия гладкая – бух. Средняя, дубовый лес, на
ств. дуба, ольхи японской, вишен сахалинской и Максимовича,
мелкоплодника, клена ложнозибальдового, берез даурской и
маньчжурской, на камнях в лесу.
169. P. omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
170. P. saxatilis (L.) Ach. – Пармелия скальная – о-ва Антипенко, Большой
Пелис, Де-Ливрона, Стенина, Фуругельма, Веры, мыс Островок
Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух.
Пемзовая, Средняя и Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. ясеней
носолистного и маньчжурского, дубов зубчатого и монгольского, лип
амурской и маньчжурской, клена мелколистного, граба, бархата,
диморфанта, березы даурской, ольхи японской, яблони, полыни, сосны,
вишни, на сухостое, камнях в лесу, почве, прибрежных скалах.
f. furfuracea Linds. – чешуйчатая – о-в Фуругельма, дубовый лес, на
камнях в лесу и прибрежных скалах.
f. pruinosa Zahlbr. – пруинозная – о-в Большой Пелис, дубовый лес, на ств. липы.
171. P. shinanoana Zahlbr. – Пармелия шинаньская – о-в Большой Пелис,
мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный
Утес, дубовый лес, на ств. клена мелколистного, дуба, на камнях в лесу и
прибрежных скалах.
172. P. squarrosa Hale – Пармелия оттопыренная – о-в Стенина, мыс
Ликандера о-ва Попова, п-ов Гамова, бух. Теляковского, дубовый лес, на
ств. дуба, липы.
173. P. sulcata Taylor f. sulcata – Пармелия бороздчатая – о-в Фуругельма,
мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба,
ольхи японской, камнях.
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174. *Parmelina quercina (Willd.) Hale – Пармелина дубовая – о-в Веры, бух.
Средняя, дубовый лес, на ств. дуба, яблони даурской, на камнях в лесу.
175. *P. tiliacea (Hoffm.) Hale – Пармелина липовая – мыс Островок
Фальшивый, на прибрежных скалах.
176 *Parmotrema cetratum (Ach.) Hale (=Rimelia cetrata (Ach.) Hale et
Fletcher) – Пармотрема щитоносная – о-ва Фуругельма, Стенина, Большой
Пелис, бух. Средняя и Теляковского, дубовый лес, на ств. дубов зубчатого
и монгольского, липы, сосны, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
177. P. perlatum (Huds.) M. Choisy (=P. chinense (Osbech) Hale et Ahti;
Parmelia perlata (Huds.) Ach.) – Прамотрема жемчужная – о-ва Антипенко,
Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, Веры, Де-Ливрона, мыс Островок
Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный утес, бух.
Нерпичья, Пемзовая, Средняя и Теляковского, дубовый, липовый леса, на
ств. кленов мелколистного и ложнозибольдового, сосны, липы, дубов
монгольского и зубчатого, ясеня, бархата, ольхи японской и волосистой,
граба, яблони, берез даурской и маньчжурской, крушины, ивы, черемухи,
вишни Максимовича, полыни, девичьего винограда, на сухостое, камнях в
лесу и прибрежных скалах.
178. * **P. reticulatum (Taylor) M. Choisy (=Rimelia reticulata (Taylor) Hale
et Fletcher) – Пармотрема сетчатая – о-ва Стенина, Большой Пелис, Веры,
бух. Пемзовая, Средняя и Теляковского, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, дубовый, грабовый леса,
яблоневая роща, на ств. дубов зубчатого и монгольского, сосны, граба,
липы, полыни, на прибрежных скалах и камнях под пологом леса.
179. P. stuppeum (Taylor) Hale (=Parmelia stuppea Taulor) – Пармотрема
паклевидная – о-ва Веры, Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс
Островок Фальшивый, бух. Теляковского и Средняя, дубовый лес, на ств.
липы, дуба, бархата, ясеня носолистного, полыни, на камнях в лесу и
прибрежных скалах.
180. Punctelia borreri (Sm.) Krog – Пунктелия Боррера – о-ва Фуругельма,
Веры, Стенина, Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс Островок
Фальшивый, бух. Средняя и Теляковского, дубовый лес, на ств. бархата,
дубов зубчатого и монгольского, ясеня, ольхи японской, липы, девичьего
винограда, сосны, на камнях в лесу, валунах и прибрежных скалах
181. * **P. rudecta (Ach.) Krog (= Parmelia rudecta Ach.) – Пунктелия
грубая – о-ва Большой Пелис, Стенина, мыс Островок Фальшивый, бух.
Нерпичья и Средняя, дубовый лес, на ств. ясеня, дубов монгольского и
зубчатого, сосны, липы, девичьего винограда, на камнях в лесу и
прибрежных скалах.
182. P. subrudecta (Nyl.) Krog – Пунктелия грубоватая – о-ва Большой
Пелис, Веры, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера ова Попова, липовый, дубовый леса, яблоневая роща, на ств. лип амурской
и маньчжурской, яблони.
183. P. toxodes (Stirt.) Kalb. et Götz (=Punctelia ruderata (Vain.) Krog.) –
Пунктелия токсодовая – о-ва Большой Пелис, Стенина, мыс Островок
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Фальшивый, бух. Нерпичья и Средняя, дубовый лес, на ств. ясеня, дубов
монгольского и зубчатого, сосны, липы, девичьего винограда, на камнях в
лесу и прибрежных скалах.
184. Usnea diffracta Vain. – Уснея растрескавшаяся – бух. Теляковского,
дубовый лес, на ств. дуба, сосны.
185. U. diplotypus Vain. – Уснея двутипная – бух. Теляковского, дубовый
лес, на ств. дуба, ивы, сосны.
186. U. glabrata (Ach.) Vain. – Уснея оголенная – бух. Теляковского,
дубовый лес, на ств. дуба.
187. *U. rubicunda Stirt. (=U. rubiginosa (Mich.) Mass.) – Уснея красноватая
– бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. сосны, березы даурской.
188. U. subfloridana Stirt. (=U. intumescens Asahina) – Уснея цветущая – о-в
Фуругельма, бух. Теляковского, дубовый, ольховый леса, на ств. дуба,
ольхи японской, ивы, на обнаженной древесине.
189. Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale – Ксантопармелия
усыпанная – о-в Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на камнях в лесу, валунах и
прибрежных скалах.
190. X. hirosakiensis (Gyeln.) Kurok. (=Parmelia subramigera auct.) –
Ксантопармелия хиросакиенская – о-ва Антипенко, Фуругельма, Веры,
Большой Пелис, Стенина, Де-Ливрона, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Пемзовая, Калевала,
дубовый лес, на камнях в лесу, валунах, прибрежных скалах.
191. X. stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. (=X. somloёnsis (Gyeln.) Hale)
– Ксантопармелия узколистная – о-ва Антипенко, Большой Пелис,
Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух.
Пемзовая, дубовый лес, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
192. X. tinctina (Maheu et A. Gillet) Hale – Ксантопармелия окрашенная – ов Большой Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
Familia Pilocarpaceae Zahlbr. – Пилокарповые
193. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. – Микареа черная – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. липы, полыни.
194. M. peliocarpa (Anzi) Coppins et R. Sant. – Микарея синеплодная – мыс
Ликандера о-ва Попова, поверх мхов.
Familia Ramalinaceae C. Agardh – Рамалиновые
195. Bacidia propinqua (Stizenb.) Arnold – Бацидия близкая – бух.
Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба.
196. B. rubella (Hoffm.) A. Massal. – Бацидия красноватая – о-в Веры,
дубовый лес, на ств. яблони, на почве.
197. Biatora mendax Printzen et Tønsberg – Биатора фальшивая – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на ств. дуба.
198. B. vernalis (L.) Fr. – Биатора весенняя – о-в Стенина, дубовый лес, на
ств. липы.
199. Lecania aipospila (Wahlenb.) Th. Fr. – Лекания высокогорная – о-в
Фуругельма, на прибрежных скалах.
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200. L. cytrella (Ach.) Th. Fr. – Лекания кривенькая – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на прибрежных скалах, на сухостое.
201. L. erysibe (Ach.) Mudd – Лекания ржавчинная – мыс Ликандера о-ва
Попова, на прибрежных скалах.
202. L. prasinoides Elenkin – Лекания луковозеленая – о-в Фуругельма,
дубовый лес, на ветках ясеня.
203. Ramalina almquistii Vain. – Рамалина Альмквиста – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на ств. дуба, на прибрежных скалах.
204. R. asahinana Zahlbr. – Рамалина Азахины – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. дуба.
205. R. calicaris (L.) Fr. – Рамалина чашечная – о-ва Фуругельма, Большой
Пелис, бух. Средняя, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на ств. дубов
зубчатого и монгольского, ольхи японской, ивы, ясеня носолистного, липы,
клена мелколистного, бархата, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
var. japonica Hue – японская – о-в Фуругельма, мыс Островок Фальшивый,
бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба, на обнаженной древесине и
прибрежных скалах.
206. R. capitata (Ach.) Nyl. – Рамалина головчатая – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
207. R. conduplicans Vain. – Рамалина вдоль сложенная – о-в Стенина, бух.
Средняя, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба, сосны,
липы, вишни, камнях в лесу.
208. R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – Рамалина разорванная – о-в Большой
Пелис, мыс Островок Фальшивый, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на
ств. липы, ясеня, граба, клена мелколистного, дуба, на скалах.
209. R. fastigiata (Pers.) Ach. – Рамалина равновысокая – о-в Веры, на
прибрежных скалах.
210. R. inflata (Hook. f. et Taylor) Hook f. et Taylor (=R. geniculata Hook. et
Taylor) – Рамалина вздутая – о-ва Антипенко, Стенина, Фуругельма, холм
Голубиный Утес, дубовый, липовый, грабовый леса, на ств. липы, дуба,
граба, бархата, ясеня, яблони, ольхи японской, клена ложнозибольдового.
211. R. intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. – Рамалина переходная – о-ва Большой
Пелис, Веры, бух. Пемзовая, Калевала, на прибрежных скалах, камнях.
212. R. intermediella Vain. – Рамалина промежуточная – о-ва Стенина,
Фуругельма, на прибрежных скалах.
213. R. litoralis Asahina – Рамалина прибрежная – о-ва Большой Пелис, Стенина,
Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах.
214. R. pacifica Asahina – Рамалина тихоокеанская – мыс Ликандера о-ва
Попова, на прибрежных скалах.
215. R. peruviana Ach. – Рамалина перуанская – о-в Фуругельма, на
прибрежных камнях и скалах.
216. R. pollinaria (Westr.) Ach. (R. yasudae Räsänen) – Рамалина
пыльцеватая – о-ва Фуругельма, Веры, Большой Пелис, холм Голубиный
Утес, мыс Островок Фальшивый, бух. Пемзовая, Калевала, дубовый лес,
на ств. дуба, обнаженной древесине, камнях и прибрежных скалах.
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217. R. pumila Mont. – Рамалина карликовая – о-в Большой Пелис,
липовый лес, на ств. липы, веточках полыни.
218. R. rjabuschinskii Savicz – Рамалина Рябушинского – о-ва Веры,
Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. дуба, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
219. R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue – Рамалина Рослера – о-ва Веры,
Фуругельма, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера
о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Средняя и Теляковского,
дубовый лес, на ств. сосны, липы, бархата, ольхи японской и волосистой,
ивы, дубов монгольского и зубчатого, ясеня, граба, клена мелколистного,
на обнаженной древесине, камнях в лесу и прибрежных скалах.
220. R. siliquosa (Huds.) A. L. Sm. – Рамалина со стручками – о-ва Стенина,
Фуругельма, на прибрежных скалах.
221. R. scoparia Vain. – Рамалина метловидная – о-в Стенина, на
прибрежных скалах и валунах.
222. R. sinensis Jatta – Рамалина глубоковыямчатая – о-в Фуругельма, мыс
Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя и Теляковского, п-ов Гамова,
дубовый лес, на ств. дубов зубчатого и монгольского, ясеня носолистного,
ольхи японской, на прибрежных скалах.
223. R. subbreviuscula Asahina – Рамалина коротковатая – о-ва ДеЛиврона, Стенина, Фуругельма, Веры, мыс Островок Фальшивый, на
прибрежных скалах.
224. R. subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl. – Рамалина субфаринациевая –
о-в Веры, мыс Ликандера о-ва Попова, мыс Островок Фальшивый, на
прибрежных скалах.
225. R subgeniculata Nyl. – Рамалина субгеникулята – о-ва Фуругельма,
Веры, Стенина, Антипенко, Де-Ливрона, Большой Пелис, холм Голубиный
Утес, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, бух. Средняя и
Теляковского, п-ов Гамова, дубовый лес, на ств. дубов зубчатого и
монгольского, липы, бархата, ясеней носолистного и маньчжурского,
черемухи, вишни Максимовича, кленов ложнозибольдового и зеленокорого,
яблони, берез Шмидта, даурской, ильма японского, полыни, девичьего
винограда, ольхи волосистой и японской, ивы, диморфанта, бересклета, граба,
сосны, маакии, рододендрона Шлейпенбаха, на сухостое, камнях в лесу,
прибрежных скалах и валунах.
226. R. vogulica Vain. – Рамалина вогульская – о-в Фуругельма, липовый
лес, на ств. липы.
Familia Stereocaulaceae Chevall. – Стереокаулоновые
227. Lepraria atrotomentosa Orange et Wolseley – Лепрария темновойлочная –
мыс Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах, на почве.
228. L. incana (L.) Ach. – Лепрария седая – о-ва Фуругельма, Большой
Пелис, Веры, Стенина, мыс Островок Фальшивый, холм Голубиный Утес,
дубовый лес, на ств. лип амурской и маньчжурской, клена мелколистного,
дуба, ясеня, яблони, бархата, диморфанта, ольхи волосистой и японской,
на почве и прибрежных скалах.
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229. L. lobificans Nyl. – Лепрария почти лопастная – о-в Фуругельма,
дубовый лес, на ств. бархата, березы даурской.
230. L. membranacea (Dicks.) Vain. – Лепрария пленчатая – о-ва Большой
Пелис, Антипенко, дубовый лес, яблоневая роща, на ств. липы, ясеня,
яблони, на почве, прибрежных скалах.
231. Stereocaulon condensatum Hoffm. – Стереокаулон сжатый – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на почве.
232. S. myriocarpum Th. Fr. – Стереокаулон многоплодный – о-в
Фуругельма, дубовый лес, на почве.
233. S. prostratum Zahlbr. – Стереокаулон стелющийся – мыс Ликандера ова Попова, дубовый лес, на почве.
234. S. tomentosum Fr. – Стереокаулон войлочный – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на почве.
Familia Tephromelataceae Hafellner – Тефромеловые
235. Tephromela atra (Huds.) Hafellner (=Lecanora atra (Huds.) Ach.) –
Тефромела черная – о-ва Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, Веры,
Де-Ливрона, бух. Теляковского, Пемзовая, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на ств.
дуба, ясеней носолистного и маньчжурского, бархата, липы
маньчжурской, ольхи японской и волосистой, клена мелколистного,
крушины, маакии, яблони, березы Шмидта, черемухи, ильма, бересклета,
сосны, полыни, рододендрона, на прибрежных скалах.
Ordo Lecideales Vain. – Лецидеивые
Familia Lecideaceae Chevall. – Лецидеивые
236. Immersaria cupreoatra (Nyl) Calat. et Rambold (=Bellemerea cupreoatra
(Nyl.) Clauzade et Cl. Roux; Aspicilia cupreoatra (Nyl.) Arnold) –
Иммерсария медно-черная – о-ва Фуругельма, Большой Пелис, на
прибрежных скалах и валунах.
237. Lecidea erythrophaea Flörke ex Sommerf. – Лецидея красно-темная – ов Большой Пелис, дубовый лес, на ств. дуба.
238. L. fuscoatra (L.) Ach. – Лецидея буро-черная – холм Голубиный утес,
на прибрежных скалах.
239. Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel et Knoph – Порпидия белоголубоватая – о-ва Фуругельма, Веры, дубовый лес, на валунах и скалах.
240. P. cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph – Порпидия темно-пепельная – ов Большой Пелис, на прибрежных скалах.
241. P. grisea Gowan – Порпидия серая – мыс Ликандера о-ва Попова, на
прибрежных скалах.
242. P. macrocarpa (DC.) Hertel et Schwab – Порпидия крупноплодная – ов Фуругельма, на прибрежных скалах.
Ordo Leprocaulales Lendemer et Hodkinson – Лепрокаулоновые
Familia Leprocaulaceae Lendemer et Hodkinson – Лепрокаулоновые
243. Leprocaulon albicans (Th. Fr.) Nyl. ex. Hue – Лепрокаулон беловатый –
холм Голубиный Утес, на мхах поверх скал.
112

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

Ordo Peltigerales Walt. Watson – Пельтигеровые
Subordo Collematineae Miądl. et Lutzoni – Коллемовые
Familia Coccocarpiaceae (Mont. ex Müll. Stuttg.) Henssen –
Коккокарповые
244. * **Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway –
Коккокарпия пальмовая – о-в Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый,
бух. Теляковского и Средняя, дубовый, липовый леса, на камнях в лесу,
прибрежных скалах, поверх мхов.
Familia Collemataceae Zenker – Коллемовые
245. Collema complanatum Hue – Коллема выровненная – о-ва Большой
Пелис, Фуругельма, дубовый лес, на ств. ясеня, липы, березы Шмидта.
246. C. flaccidum (Ach.) Ach. – Коллема вялая – мыс Островок
Фальшивый, дубовый, липовый леса, на ств. липы, дуба, ясеня, граба, на
камнях в лесу и прибрежных скалах.
247. C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz – Коллема чешуйчатая – мыс
Островок Фальшивый, на почве в трещинах скал.
248. C. japonicum (Müll.Arg.) Hue – Коллема японская – о-ва Большой
Пелис, Фуругельма, Стенина, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на
ств. липы, граба, камнях в лесу и у моря
249. C. nigrescens (Huds.) DC. – Коллема чернеющая – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, дубовый лес, на ств. липы, дуба, бархата, ясеней
маньчжурского и носолистного, граба, березы Шмидта, на камнях в лесу и
прибрежных скалах.
250. C. subflaccidum Degel. – Коллема вяловатая – о-ва Антипенко, ДеЛиврона, Фуругельма, Стенина, Большой Пелис, мыс Островок
Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес,
дубовый, липовый леса, на ств. дуба, липы, диморфанта, березы Шмидта,
бархата, клена мелколистного, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
251. C. subnigrescens Degel. – Коллема почти-черная – о-ва Стенина, мыс
Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух.
Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. липы Такэ, граба, дуба, ольхи
японской, девичьего винограда, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
252. * **Leptogium burnetiae С. W. Dodge – Лептогиум Бурнета – о-в
Большой Пелис, дубовый лес, на ств. дуба, ясеня, и на камнях в лесу.
253. L. cochleatum (Dicks.) P.M. Jørg. et P. James (=L. tremelloides (L.) S.
Gray) – Лептогиум спиральный – о-ва Фуругельма, Большой Пелис,
Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый, липовый, грабовый леса, на ств. березы Шмидта, бархата, клена
мелколистного, дуба, липы, граба, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
254. L. cyanescens (Rabenh.) Körb. – Лептогиум синеватый – о-ва Большой
Пелис, Веры, Де-Ливрона, Стенина, мыс Островок Фальшивый, холм
Голубиный Утес, бух. Средняя, дубовый лес, на ств. клена мелколистного,
липы, яблони, на камнях в лесу и прибрежных скалах.

113

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

255. * **L. hildenbrandii (Garov.) Nyl. – Лептогиум Гильденбранда – о-ва
Фуругельма, Стенина, дубовый лес, на ств. липы, ясеня носолистного,
клена ложнозибольдового.
256. L. pedicellatum P.M. Jørg. (=L. menziesii auct.) – Лептогиум имеющий
ножку – о-ва Фуругельма, Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на камнях в лесу, валунах и
прибрежных скалах.
257. L. saturninum (Dicks.) Nyl. – Лептогиум насыщенный – о-ва Большой
Пелис, Фуругельма, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый, липовый, грабовый леса, на ств. лип амурской,
Такэ, ясеней маньчжурского и носолистного, клена мелколистного, ильма,
дуба, липы, граба, яблони, на почве, камнях в лесу и прибрежных скалах.
258. L. subtile (Schrad.) Torss. (=L. minutissimum (Flörke) Fr.) – Лептогиум
тонкий – о-в Фуругельма, дубовый лес, на ств. липы, камнях в лесу.
Familia Pannariaceae Tuck. – Паннариевые
259. Fuscopannaria ahlneri P.M. Jørg. – Фускопаннария Альнера – о-в
Большой Пелис, бух. Средняя, дубовый лес, на валеже, камнях в лесу,
почве и прибрежных скалах.
260. * **Pannaria lurida (Mont.) Nyl. – Паннария грязно-бурая – о-в
Большой Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
Familia Vahliellaceae Wedin, P. M. Jørg. et S. Ekman – Вахлиеллевые
261. Vahliella saubinetii (Mont.) P. M. Jørg. (=Parmeliella saubinetii (Mont.) Zahlbr.) –
Вахлиелла Саубинета – холм Голубиный Утес, на прибрежных скалах.
Subordo Peltigerineae sensu Miądlikowska et Lutzoni. – Пельтигеровые
Familia Lobariaceae Chevall. – Лобариевые
262. Dendriscocaulon intricatulum (Nyl.) Henssen – Дендрискокаулон
запутанный – о-в Большой Пелис, холм Голубиный Утес, мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, на липе, дубе, мхах поверх скал.
263. *Lobaria adscripturiensis (Nyl.) Hue – Лобария надписсанная – мыс
Островок Фальшивый, дубовый лес, на ств. липы, бархата, девичьего
винограда и на прибрежных скалах.
264. *L. isidiosa (Müll. Arg.) Vain. – Лобария изидиозная – бух. Средняя,
дубовый лес, на камнях в лесу.
265. L. meridionalis Vain. – Лобария южная – бух. Теляковского, дубовый
лес, на ств. дуба, на камнях в лесу.
266. L. quercizans Michx. – Лобария дубовая – о-ва Стенина, Фуругельма,
Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. липы, клена мелколистного, дуба, ясеня
носолистного и маньчжурского, на камнях в лесу.
267. L. spathulata Yoshim. – Лобария лопатковидная – о-в Большой Пелис,
дубовый лес, на ств. дуба и на камнях в лесу.
268. L. sublaevis (Nyl.) Yoshim. – Лобария гладкая – о-ва Фуругельма,
Стенина, дубовый, липовый леса, на ств. липы, на камнях в лесу.
269. L. virens (With.) J. R. Laundon – Лобария зеленая – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на ств. липы, ясеня, дуба.
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270. Pseudocyphellaria crocata (L.) Vain. – Псевдоцифеллярия шафранножелтая – о-в Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, дубовый лес, на
ств. дуба, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
271. Sticta yatabeana Müll. Arg. – Стикта Ятабэ – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на камнях в лесу.
Familia Nephromataceae Wetmore ex J. C. David et D. Hawksw. –
Нефромовые
272. Nephroma helveticum Ach. – Нефрома швейцарская – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, дубовый лес, на ств. липы и на камнях в лесу.
Familia Peltigeraceae Dumort. – Пельтигеровые
273. Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья – мыс Ликандера ова Попова, дубовый лес, на камнях в лесу.
274. P. didactyla (With.) J.R. Laundon – Пельтигера дидактиловая – мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на почве.
275. P. elisabethae Gyeln. – Пельтигера Елизаветы – мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на камнях в лесу.
276. P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – Пельтигера чешуеносная – о-в
Большой Пелис, бух. Теляковского, дубовый лес, на камнях в лесу.
277. P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopff. – Пельтигера окаймленная –
мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на камнях в лесу.
278. P. rufescens (Weiss) Humb. – Пельтигера рыжеватая – мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый лес, на камнях в лесу.
Ordo Rhizocarpales Miądl. et al. – Ризокарповые
Familia Catillariaceae Hafellner – Катилляриевые
279. Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. – Катиллярия стальная – мыс
Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах.
Familia Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner – Ризокарповые
280. Rhizocarpon cinereovirens (Müll.Arg.) Vain. – Ризокарпон пепельнозеленый – о-в Стенина, на прибрежных скалах.
281. R. copelandii (Körb.) Th. Fr. – Ризокарпон копеланди – о-в Большой
Пелис, на валунах у моря.
282. R. eupetraeum (Nyl.) Arnold – Ризокарпон каменный – бух.
Теляковского, на прибрежных скалах.
Ordo Teloschistales D. Hawksw. et O. E. Erikss. – Телосхистовые
Familia Brigantiaeaceae Hafellner et Bellem. – Бригантиевые
283. Brigantiaea ferruginea (Müll. Arg.) Kashiw. et Kurok. – Бригантиа
ржавоокрашенная – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, мыс Островок
Фальшивый, дубовый, липовый леса, на ств. липы, дуба, девичьего
винограда, на камнях в лесу, валунах, прибрежных скалах, поверх мхов.
Familia Megalosporaceae Vězda ex Hafellner et Bellem. – Мегалоспоровые
284. Megalospora tuberculosa (Fée) Sipman – Мегалоспора бугорчатая – о-в
Фуругельма, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. дуба, березы плосколистной.
Familia Teloschistaceae Zahlbr. – Телосхистовые
285. Caloplaca aquensis Houmeau et Roux – Калоплака водная – о-в Веры,
берег моря, на костях кита.
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286. C. approximata (Lynge) H. Magn. – Калоплака сближенная – о-в
Фуругельма, мыс Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, на
прибрежных скалах.
287. C. aractina (Fr.) Häyren – Калоплака зеленовато-рыжая – бух.
Теляковского, на прибрежных скалах.
288. C. arenaria (Pers.) Müll. Arg. – Калоплака песчаная – о-в Антипенко,
западная сторона, на прибрежных скалах.
289. C. brattiae W. A. Weber – Калоплака Братта – о-ва Веры, Большой
Пелис, мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах.
290. С. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Калоплака восковая – о-в,
Фуругельма, дубовый лес, на ств. ильма японского, ивы, клена
мелколистного, полыни, леспедецы, яблони.
291. C. cerinelloides (Erichsen) Poelt – Калоплака воскообразная – о-в
Фуругельма, дубовый лес, гмелинополынник, на ств. дуба, полыни.
292 .C. citrina (Hoffm.) Th. Fr – Калоплака лимонно-желтая – о-в
Фуругельма, бух. Теляковского, мыс Ликандера о-ва Попова, на ств.
ильма, леспедецы, обнаженной древесине и прибрежных скалах.
293. C. crenulatella (Nyl.) H. Oliver – Калоплака городчатая – мыс
Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах.
294. C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. – Калоплака ржавая – о-ва Антипенко,
Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Теляковского,
дубовый, грабовый леса, на ств. сосны, тиса, лип амурской и
маньчжурской, дуба, ольхи японской, ясеня, граба, берез Шмидта и
даурской, клена мелколистного, бархата, яблони, на почве, мхах и
прибрежных скалах.
295. C. flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon (=C. aurantiaca (Lightf.) Th. Fr.)
– Калоплака желто-красная – о-ва Антипенко, Де-Ливрона, Фуругельма, Веры,
Большой Пелис, Стенина, холм Голубиный Утес, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, п-ов Гамова, бух. Теляковского, дубовый,
липовый, грабовый леса, яблоневая роща, на ств. дуба, вишни Максимовича,
липах амурской и маньчжурской, берез даурской и Шмидта, маакии, осины,
кленов мелколистного и зеленокорого, бархата, ясеней носолистного и
маньчжурского, черемухи, девичьего винограда, боярышника перестонадрезанного,
винограда, диморфанта, мелкоплодника, ивы, яблони, крушины, бересклета
Максимовича, тополя корейского, ольхи японской, граба, рододендрона, полыни, на
сухостое, обнаженной древесине, на почве, мхах, камнях в лесу и прибрежных скалах.
296. C. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth. – Калоплака желтоватозеленоватая – о-ва Фуругельма, Веры, бух. Пемзовая, на прибрежных скалах.
297. C. gordejevii (Tomin) Oxner – Калоплака Гордеева – о-ва Фуругельма,
Большой Пелис, дубовый лес, на ств. ольхи японской, бархата, ясеней
носолистного и маньчжурского, дуба, липы, клена мелколистного, граба,
на камнях в лесу.
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298. C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade – Калоплака цельноплодная
– о-ва Фуругельма, Веры, дубовый лес, на ств. яблони, барбариса,
леспедецы, на прибрежных скалах.
299. C. jungermanniae (Vahl) Th. Fr. – Калоплака юнгерманиевая – о-в
Фуругельма, на прибрежных скалах.
300. C. marina (Wedd.) Zahlbr. – Калоплака приморская – о-в Антипенко,
на прибрежных скалах.
301. C. oxfordensis Fink ex Hedrick – Калоплака оксфордская – о-в
Большой Пелис, холм Голубиный Утес, на прибрежных скалах.
302. С. oxneri S.Y. Kondr. et Søchting – Калоплака Окснера – о-в Большой
Пелис, бух. Теляковского, мыс Ликандера о-ва Попова, липовый, дубовый
леса, на ств. липы.
303. C. scopularis (Nyl.) Lettau – Калоплака лозообразная – о-ва Большой
Пелис, Стенина, Веры, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах.
304. C. suspiciosa (Nyl.) H. Magn. – Калоплака подозрительная – о-ва
Фуругельма, Большой Пелис, Стенина, Веры, мыс Островок Фальшивый,
мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый, липовый леса, на ств. липы, берез
плосколистной, Шмидта, вишни, граба, ильма, полыни, бархата,
рододендрона Шлейпенбаха, осины, ясеня, шиповнике, сухостое.
305. C. vitellinula (Nyl.) H. Oliver – Калоплака желточно-желтая – о-ва
Веры, Фуругельма, на прибрежных скалах.
306. Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen – Фульгензия золотистая – мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. липы.
307. Rusavskia elegans (Link.) Kondr. et Kärnefelt (=Xanthoria elegans (Link.)
Th. Fr.) – Русавския элегантная – о-ва Антипенко, Большой Пелис, на
прибрежных скалах.
308. * **Teloschistes flavicans (Sw.) Norm. – Телосхистес желтоватый – о-в
Веры, на прибрежных скалах.
309. Xanthomendoza fallax (=Oxneria fallax; Xanthoria fallax (Hepp) Arnold)
– Ксантомендоза обманчивая – о-ва Антипенко, Фуругельма, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. ивы, ясеня.
Subclassis OSTROPOMYCETIDAE Reeb, Lutzoni et Cl. Roux –
ОСТРОПОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Ostropales Nannf. – Остроповые
Familia Coenogoniaceae (Fr.) Stizenb. – Ценогониевые
310. Coenogonium luteum (Dicks.) Kalb et Lücking (=Dimerella lutea (Dicks.)
Trevis.) – Ценогониум желтый – о-в Большой Пелис, на валунах у моря поверх мха.
Familia Graphidaceae – Графидовые
311. Diploschistes actinostomus (Pers.) Zahlbr. – Диплосхистес лучистый –
бух. Теляковского, на прибрежных скалах.
312. D. muscorum (Scop.) R. Sant. – Диплосхистес намоховый – о-ва
Фуругельма, Большой Пелис, на почве.
313. D. scruposus (Schreb.) Norman – Диплосхистес неровный – бух.
Пемзовая, на гальке у моря.
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314. Graphis rikuzensis (Vain.) M. Nakan. – Графис рикуценский – о-ва
Фуругельма, Большой Пелис, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый, многопородный леса, на ств. черемухи,
лип маньчжурской и амурской, дуба, бархата, шиповника.
315. G. scripta (L.) Ach. var. scripta (Ehrh.) Arnold – Графис письменный –
о-в Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. дуба, бархата, березы Шмидта, черемухи, яблони,
ольхи японской, липы.
var. serpentina Nyl. – змеевидный – мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый
лес, на ств. дуба, липы.
316. G. tenella Ach. – Графис нежный – мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. липы.
Familia Phlyctidaceae Poelt et Vězda ex J. C. David et D. Hawksw. –
Фликтидовые
317. Phlyctis argena (Ach.) Flot. – Фликтис серебристый – мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба.
Familia Porinaceae Rchb. – Пориновые
318. Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. (=Pseudosagedia aenea (Wallr.) Hafellner et
Kalb) – Порина медная – о-ва Большой Пелис, Фуругельма, мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. березы даурской, дуба,
яблони, черемухи.
319. P. austriaca (Körb.) Arnold – Порина австрийская – о-в Де-Ливрона,
на прибрежных скалах.
Ordo Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. –
Пертузариевые
Familia Icmadophilaceae Triebel – Икмадофиловые
320. Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel – Дибаес биомициевый –
о-в Фуругельма, дубовый лес, на почве.
Familia Megasporaceae Lumbsch in Lumbsch, Feige et K. Schmitz –
Мегаспоровые
321. Aspicilia bohemica Körb. – Аспицилия богемская – о-в Антипенко, на
прибрежных скалах.
322. A. caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold – Аспицилия сизо-серая – о-ва
Антипенко, Большой Пелис, Стенина, на прибрежных скалах.
323. A. desertorum (Kremp.) Mereschk. – Аспицилия пустынная – холм
Голубиный Утес, на прибрежных скалах,
324. A. glareosa Savicz – Аспицилия галечная – о-в Большой Пелис, на
прибрежных скалах и валунах.
325. A. reticulata Kremp. – Аспицилия сетчатая – о-в Большой Пелис, на
прибрежных скалах.
326. A. verrucigera Hue – Аспицилия бородавконосная – о-ва Антипенко,
Фуругельма, липовый лес, на прибрежных скалах и скалах в лесу.
327. A. zonata (Ach.) R. Sant. (=A. obscurata (Fr.) Arnold ) – Аспицилия
зонированная – о-в Веры, на камнях и прибрежных скалах.
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Familia Ochrolechiaceae R. C. Harris ex Lumbsch et I. Schmitt –
Охролехиевые
328. Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – Охролехия древесная – о-ва
Стенина, Фуругельма, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый, грабовый леса, на
ств. березы Шмидта, дуба, граба, липы маньчжурской, боярышника.
329. O. frigida (Sw.) Lynge – Охролехия холодная – мыс Островок
Фальшивый, на прибрежных скалах.
330. O. pallescens (L.) A. Massal. – Охролехия бледноватая – мыс Ликандера
о-ва Попова, дубовый лес, на ств. дуба, ясеня, на камнях в лесу.
331. O. parella (L.) A. Massal. – Охролехия оверская – о-ва Антипенко,
Фуругельма, Стенина, Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, бух. Теляковского, дубовый, грабовый леса,
яблоневая роща, на ств. ясеня носолистного, березы Шмидта, бархата,
маакии, граба, лип амурской и маньчжурской, дуба, яблони, ольхи
японской, сосны, на камнях в лесу.
332. O. parellula (Müll. Arg.) Zahlbr. – Охролехия ложнооверская – о-ва
Веры, Фуругельма, мыс Островок, Фальшивый, мыс Ликандера о-ва
Попова, дубовый лес, на ств. липы, ясеня, бархата, дуба, яблони, ольхи
японской, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
333. O. tartarea (L.) A. Massal. – Охролехия виннокаменная – о-в
Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, на прибрежных скалах.
334. O. trochophora (Vain.) Oshio – Охролехия трохофоровая – о-ва
Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, дубовый, грабовый леса, на ств.
дуба, клена ложнозибольдового, липы, граба.
335. O. upsaliensis (L.) A. Massal. – Охролехия упсальская – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
336. O. yasudae Vain. – Охролехия Язуды – о-ва Большой Пелис, Стенина,
мыс Островок Фальшивый, бух. Средняя и Теляковского, дубовый,
грабовый леса, на ств. лип амурской и маньчжурской, дуба, березы
даурской, ясеня, сосны, граба, ольхи японской, на камнях в лесу, на почве
и прибрежных скалах.
Familia Pertusariaceae Körb. ex Körb. – Пертузариевые
337. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner – Пертузария
беловатая – о-ва Большой Пелис, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый,
липовый леса, на ств. диморфанта, липы, бархата, ясеня.
338. P. alpina Hepp ex H. E. Ahles – Пертузария альпийская – о-в Большой
Пелис, бух. Теляковского, дубовый лес, на ств. ясеня, граба, кленов
ложнозибольдового и мелколистного, бархата, липы, сосны,
339. P. amara (Ach.) Nyl. – Пертузария горькая – о-в Большой Пелис,
дубовый лес, на ств. березы маньчжурской, дуба, на валунах у моря.
340. P. australis Vain. – Пертузария южная – мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. липы.
341. P. brachyspora Erichsen – Пертузария короткоспоровая – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на ств. клена мелколистного.
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342. P. coccodes (Ach.) Nyl. – Пертузария краснеющая – о-в Большой
Пелис, на валунах у моря.
343. P. globulata Oxner et Volkova – Пертузария шариковатая – о-в
Большой Пелис, на прибрежных скалах.
344. P. hymenea (Ach.) Schaer. – Пертузария гимениальная – мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. диморфанта.
345. P. lactea (L.) Arnold – Пертузария молочно-белая – о-ва Большой
Пелис, Де-Ливрона, бух. Средняя, дубовый лес, на ств. дубов зубчатого и
монгольского, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
346. P. leioplaca DC. – Пертузария гладкослоевищная – мыс Ликандера ова Попова, дубовый лес, на ств. липы, диморфанта, ольхи волосистой,
ясеня носолистного.
347. P. macrospora Oshio – Пертузария крупноспоровая – мыс Островок
Фальшивый, дубовый лес, на ств. березы даурской, ясеней маньчжурского
и носолистного, граба, яблони, на сухостое и прибрежных скалах.
348. P. multipuncta (Turner) Nyl. – Пертузария многоточечная – о-в
Фуругельма, Большой Пелис, Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, бух. Теляковского, дубовый, липовый, грабовый
леса, на ств. бархата, берез даурской и Шмидта, ясеня, клена
мелколистного, липы, дуба, диморфанта, яблони, граба, девичьего
винограда, на камнях в лесу и прибрежных скалах.
349. P. muscicola Gorbatsch – Пертузария намоховая – о-ва Большой
Пелис, Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. липы,
ясеня, дуба, яблони, полыни, на сухостое и камнях в лесу.
350. P. ocellata (Wallr.) Körb. – Пертузария глазковая – о-в Большой
Пелис, дубовый лес, на камнях в лесу.
351. P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. – Пертузария офтальмизовая – о-в ДеЛиврона, Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, мыс Островок
Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова, дубовый, липовый, грабовый
леса, на ств. дуба, липы, граба, ясеня, клена ложнозибольдового, березы
Шмидта, ольхи японской, вишни, полыни.
352. P. panygra (Ach.) A. Massal. – Пертузария панигровая – о-в Большой
Пелис, на валунах у моря.
353. P. pertusa (Weigel) Tuck. – Пертузария продырявленная – о-ва
Большой Пелис, Стенина, дубовый, липовый, грабовый леса, на ств. дуба,
граба, липы, кленов ложнозибольдового мелколистного, ясеня.
var. leiotera (Nyl.) Zahlbr. – ляйотеровая – о-в Большой Пелис, дубовый
лес, на ств. дуба.
354. P. submultipuncta Nyl. – Пертузария многоточечноватая – о-в
Большой Пелис, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
холм Голубиный Утес, бух. Средняя, дубовый лес, на ств. дуба, ясеня
носолистного, бархата, черемухи, вишни Максимовича, кленов
зеленокорого и мелколистного, бересклета Максимовича, ольхи японской,
на камнях в лесу.
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355. P. subobductans Nyl. – Пертузария почти скрытая – о-ва Де-Ливрона,
Большой Пелис, Стенина, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, п-ов Гамова, бух.
Теляковского, дубовый, липовый леса, на ств. клена мелколистного, дуба,
берез даурской и Шмидта, липы, ивы, яблони, ольхи японской,
боярышника, вишни, на камнях в лесу, прибрежных скалах и валунах.
356. P. trachydactyla Vain. – Пертузария шероховатопальчатая – о-в
Большой Пелис, бух. Средняя, на прибрежных скалах.
357. P. velata (Turner) Nyl. – Пертузария покрывальная – о-ва Большой
Пелис, Веры, Стенина, Фуругельма, мыс Островок Фальшивый, мыс
Ликандера о-ва Попова, холм Голубиный Утес, бух. Средняя и
Теляковского, дубовый, грабовый леса, на ств. липы, клена
мелколистного, ясеня, дубов зубчатого и монгольского, граба, сосны, на
камнях в лесу и прибрежных скалах.
358. P. violacea Oshio – Пертузария фиолетовая – о-в Большой Пелис,
дубовый лес, на ств. дуба.
Ordo Sarrameanales Hodkinson et Lendemer – Сарраменовые
Familia Sarrameanaceae Hafellner – Сарраменовые
359. Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – Локзоспора елатиновая – мыс
Ликандера о-ва Попова, дубовый лес, на ств. ясеня.
Ordo Trapeliales Hodkinson et Lendemer – Трапелиевые
Familia Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel – Трапелиевые
360. Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. James – Трапелиопсис
зеленоватый – о-ва Большой Пелис, Де-Ливрона, Фуругельма, Веры,
Стенина, мыс Островок Фальшивый, мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый, липовый леса, яблоневая роща, на ств. липы, дуба, диморфанта,
крушины, ивы, клена мелколистного, ясеней носолистного и
маньчжурского, яблони, березы Шмидта, маакии, черемухи, бархата,
осины, бересклета Максимовича, полыни, рододендрона Шлейпенбаха,
шиповника, на сухостое и обнаженной древесине.
Subclassis UMBILICARIOMYCETIDAE Miądl. et al. ex Bendiksby,
Hestmark et Timdal – УМБИЛИКАРИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Umbilicariales J. C. Wei et Q. M. Zhou – Умбиликариевые
Familia Ophioparmaceae R. W. Rogers et Hafellner – Офиопармовые
361. Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. James et Gotth. Schneid. –
Гипоценомице углелюбивый – о-ва Большой Пелис, Де-Ливрона,
Стенина, мыс Ликандера о-ва Попова, Фуругельма, Веры, мыс Островок
Фальшивый, грабовый, дубовый, липовый леса, яблоневая роща, на ств.
тиса, липы, яблони, дуба, граба, березы Шмидта, бархата.
Classis LECANOROMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ,
порядок неопределенного положения
Ordo Candelariales Miądl., Lutzoni et Lumbsch – Канделяриевые
Familia Candelariaceae Hakul. – Канделяриевые
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362. Candelaria concolor (Dicks.) Stein – Канделярия одноцветная – мыс
Ликандера о-ва Попова, о-в Фуругельма, бух. Средняя и Теляковского,
Калевала, холм Голубиный Утес, дубовый лес, на ств. липы, дубов
монгольского, зубчатого, бархата, яблони, ивы, ели аянской, ольхи
японской и волосистой, черемухи, осины, тополя корейского, берез
плосколистной и Шмидта.
363. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Канделяриелла золотистенькая
– мыс Ликандера о-ва Попова, на прибрежных скалах.
364. C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – Канделяриелла желточно-желтая – о-в
Большой Пелис, дубовый лес, на ств. дуба, на прибрежных скалах и валунах.
Classis LECANOROMYCETES O. E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ,
род неопределенного положения
365. Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold (=Mycobilimbia sabuletorum
(Schreb.) Hafellner) – Билимбия песчаная – мыс Ликандера о-ва Попова,
дубовый лес, на ств. дуба, липы, ольхи японской.
Classis LICHINOMYCETES Reeb, Lutzoni et Cl. Roux. –
ЛИХИНОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Lichinales Henssen et Büdel ex D. Hawksw. et O. E. Erikss – Лихиновые
Familia Lichinaceae Nyl. – Лихиновые
366. Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme – Лемфолемма полиантовая
– мыс Ликандера о-ва Попова, на почве и мхах.
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Аннотация
Показано своеобразие условий формирования бурозёмов
архипелага Римского-Корсакова. Установлено, что в условиях
прогрессирующей антропогенной трансформации широколиственных
лесов прослеживается нарастание геохимического воздействия моря на
формирование островных бурозёмов, что определяет своеобразие их
морфологического строения, физико-химических свойств и процессов
гумусообразования и гумусонакопления.
Ключевые слова: бурозем, специфика, морфология, свойства,
геохимическое воздействие.
Burozems of Rimsky-Korsakov Archipelago
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Summary
The paper focuses on specific traits of the burozem formation in
Rimsky-Korsakov Archipelago. The research shows that on the islands under
study, typical burozems are most wide–spread under thin grass broad-leaved
forests, and dark humus-illuvial burozems are most often found under thin oak
forests with a well–developed grass cover and under grass-shrub associations. It
has been found out that progressing anthropogenic transformation of the broadleaved forests intensifies geochemical effect of the sea on formation patterns of
the burozems. Resultantly, the burozems are characterized by specific
morphological structure, physical and chemical properties, and humus
formation and humus accumulation patterns.
Key words: burozem, specific traits, morphological, properties, geochemical effect.
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Введение. Объектом исследования являются бурозёмы
островов архипелага Римского-Корсакова (залив Петра
Великого Японского моря) – Стенина, Де-Ливрона, Большой
Пелис, Матвеева, Дурново, Гильдебрандта. Эти острова
входят в состав Восточного района Дальневосточного
морского биосферного заповедника [29].
Цель данного исследования – показать специфику
условий формирования бурозёмов на островах архипелага
Римского-Корсакова и как следствие – своеобразие их
морфологического строения и свойств. Характеристика
островных
бурозёмов
Дальневосточного
морского
биосферного заповедника (ДВМБЗ) приводится по
материалам авторских исследований [23].
Согласно почвенно-географическому районированию
России [2], территория островов залива Петра Великого (ЗПВ)
является составной частью хвойно-широколиственной зоны
бурых лесных почв Восточной бурозёмно-лесной области.
С учетом классификации и диагностики почв России
[9], бурозёмы (бурые лесные почвы) ДВМБЗ относятся к
постлитогенному
стволу
структурно-метаморфического
отдела. Бурозёмы с набором диагностических горизонтов OАY-АYВM-ВM(ВM1-ВM2)-ВMС,
формирующиеся
под
широколиственными лесами, выделяются на подтиповом
уровне как бурозёмы типичные в типе бурозёмы.
Бурозёмы с набором генетических горизонтов O-АUформирующиеся
под
изреженными
ВMhi-ВMС-С,
остепненными лесами, травянисто-кустарниковыми зарослями,
могут быть отнесены к типу бурозёмы темные. Наличие же
иллювиально-гумусового горизонта ВMhi среди выделяемых
подтипов в его пределах в данной классификации не
предусмотрено. Мы предлагаем подобные почвы выделять в
составе типа бурозёмы тёмные на уровне самостоятельного
подтипа – бурозёмы тёмные иллювиально-гумусовые [24].
В связи с вышесказанным, номенклатура бурозёмов островов
архипелага Римского-Корсакова и индексация генетических
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горизонтов даётся согласно современной классификации и
диагностике почв России [9] и авторским разработкам [24].
Результаты
и
обсуждение.
Остановимся
на
характеристике условий почвообразования на островах ЗПВ и
их специфических чертах.
Климат
южного
Приморья
муссонный.
Его
характерными
особенностями
являются:
устойчивые
северные ветры зимой и южные и юго-восточные летом,
низкая годовая температура воздуха, неравномерное
распределение осадков, периодические глубокие циклоны.
Фациальные черты климата [12] проявляются в более низких
значениях среднемесячных и особенно среднегодовых
температур воздуха, повышенной влажности воздуха; число
дней с относительной влажностью более 80% в летние месяцы в
среднем превышает 20. Своеобразны и другие климатические
показатели: частые затяжные моросящие дожди; высокая
скорость южных и юго-восточных ветров. Среднегодовое
количество осадков составляет 684 мм (иногда превышают 1000
мм в год), из них в зимний период выпадает 108 мм, а в летний
– 576 мм (84% годового количества осадков). При прохождении
тайфунов за один дождь может выпадать от 130 до 200 мм
осадков. С повышенной влажностью воздуха связано
дополнительное увлажнение почв до 50 мм в год за счет
конденсации влаги на растениях [16]. Характерной чертой
климата является повышенная туманность, достигающая в
июне-июле 250-275 часов в месяц.
Растительность. Рассматриваемые острова ДВМБЗ
располагаются в подзоне хвойно-широколиственных лесов,
которые по островным территориям проникают южнее, чем
на материке, произрастают в атипичных для материка
условиях и характеризуются специфическими островными
сочетаниями растений. Так, на о-ве Большой Пелис можно
встретить шиповник морщинистый под пологом леса, в
древостое которого отмечается повышенная роль вишни
Максимовича, микромелиса ольхолистного, а в подлеске –
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обилие барбариса амурского, крушины даурской, а также
галофитов в составе травостоя [17, 27]. В силу своего
географического положения эти острова активно осваивались
человеком. По мере их освоения некогда распространённые
здесь
хвойные,
хвойно-широколиственные
леса
трансформировались в широколиственные, собственно дубовые
и дубово-липовые леса (с примесью берёз, ясеней, клёнов), а
последние – в изреженные остепнённые дубняки с мощным
травянистым покровом, остепнённые злаково-разнотравнокустарниковые
и
злаково-разнотравные
группировки.
Лесистость островных территорий существенно снизилась.
Одной из особенностей условий формирования почв
береговой полосы материковой части заповедника (район
бухты Спасения) является почти полное отсутствие лесных
насаждений, уничтоженных систематическими пожарами и
вырубками.
В
недалеком
прошлом
здесь
были
распространены многопородные леса с участием хвойных, о
чём свидетельствуют произрастание на данной территории
ряда индикаторных растений, характерных для смешанных
лесов Приморского края, и сохранившиеся в ряде мест
единичные
экземпляры
клёнов
мелколистного
и
ложнозибольдова,
мелкоплодника
ольховолистного,
калопанокса, ореха, бархата, ясеней маньчжурского и
носолистного [11]. По мнению В.М. Урусова [30], здесь более
100 лет назад на южных и западных склонах можно было
встретить сосняки, по северным и восточным склонам –
грабовые чёрнопихтарники. В районе побережья бухты
Спасения естественные фитоценозы заменились травянистокустарниковыми группировками. В кустарниковом ярусе
выположенных вершин низкогорья преобладает лещина,
леспедеца двухцветная встречается редко. В первом ярусе
травяного покрова преобладают арундинелла, мискантус,
синилезис, а во втором – в порядке убывания, осока
низенькая, полыни Гмелина и Кейске, патриния, пахучка
китайская, редко – лилия поникающая, копытень Зибольда.
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На горных склонах уменьшается содержание полыни
Гмелина, появляется
девясил
иволистный,
мытник
перевёрнутый; в травяном покрове местами преобладает
осока низенькая, мискантус, леспедеца волосистая; среди
кустарников редко встречаются рододендроны Шлиппенбаха
и остроконечный, лещина, леспедеца двухцветная;
наблюдается очаговое возобновление редколесья из берёзы
даурской, осины и дуба.
Рельеф и почвообразующие породы. Для большей части
района
характерен
низкогорный
исследуемого
слаборасчленённый рельеф с абсолютными высотами около
200 м над уровнем моря. Крутизна горных склонов варьирует
от 3°-10° до 15°-20о. В ряде мест склоны гор переходят в
слабонаклонные (1°-3о) в сторону морского побережья
террасовидные участки или плосковерхие увалы остатков
скульптурных плиоценовых террас.
Исследуемую
территорию
слагают
породы
верхнепалеозойского интрузивного комплекса из кварцевых
диоритов и гранодиоритов, а также гранитов. Диориты
представляют светлые зеленовато-серые, а граниты - светлосерые, реже розовато-серые или почти белые породы.
Отличаются
они
небольшим
(1-2%)
содержанием
тёмноцветных минералов и преобладанием калиевого
полевого шпата над плагиоклазом [1]. Почвообразующие
породы островов довольно разнообразны. На о-вах Стенина и
Большой Пелис они представлены преимущественно
делювием гранитов, на о-ве Матвеева - делювием андезитодацита, на о-ве Гильденбрандта – делювием лавобрекчии
андезитов. Остров Де-Ливрона выделяется грубообломочным
делювием из прослоев песчаников и алевролитов. На о-ве
Дурново, в отличие от вышеперечисленных островов
архипелага Римского-Корсакова, почвы формируются на
делювии карбонатно-кремнистых пород.
Морфологическое разнообразие бурозёмов островов
архипелага Римского-Корсакова. Почвы о-ва Стенина имеют
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характерный для типичных бурозёмов набор генетических
горизонтов:
O-АY-АYВM-ВM(ВM1-ВM2)-ВMС
и
в
значительной степени соответствующие им морфологические
признаки (рис.1.1).

1
2
3
Рис. 1. Морфологическое строение почвенных профилей
островных бурозёмов. Условные обозначения: цифры по вертикали –
глубина в см; 1) Бурозём типичный; 2) Бурозём тёмный
на
иллювиально-гумусовый;;
3)
Бурозём
полигенетичный
реликтовой красноцветной коре выветривания.
Fig. 1. Morphological structure of insular burozem profiles.
Notations: vertically-lined numbers – depth, cm; 1) Typical burozem; 2)
Dark humus-illuvial burozem; 3) Polygenetic burozem on relict red
residue.

Известно, что бурозёмы в зависимости от мощности
гумусового горизонта [6] подразделяются на маломощные
(аккумулятивно-гумусовый горизонт менее 15 см),
среднемощные (15-25 см) и мощные (более 25 см). Учитывая,
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что мощность гумусового горизонта в бурозёмах о-ва
Стенина составляет 8-9 см, их следует отнести к
маломощным буроземам. Присутствие в нижней части
подстилки, а в отдельных разрезах – в верхней части
аккумулятивно-гумусового
горизонта,
обгоревших
фрагментов растительных остатков свидетельствует о
пирогенезе этих почв и, возможно, раскрывает причину
малой мощности аккумулятивно-гумусового горизонта. Во
время пожара происходит прогорание этого горизонта,
сопровождающееся уменьшением его мощности [21, 22].
Можно предположить, что с прохождением пожаров связан
белесоватый оттенок почвенной массы аккумулятивногумусового
горизонта,
который
особенно
хорошо
проявляется по мере подсыхания. Во время пожара
почвенные частички прокаливаясь, теряют часть гумуса,
придающего почве тёмные, чёрные цвета окраски, и
приобретают светло-серую окраску, интенсивность которой
нарастает по мере подсыхания почвенной массы. Почвы о-ва
Стенина, хотя и имеют характерный для бурозёмов набор
генетических горизонтов, но по отдельным морфологическим
признакам, в частности – окраске иллювиального горизонта
(ВM1, ВM2), отличаются от них. Для типичных бурозёмов
характерна бурая, желто-бурая окраска средней части
профиля (горизонты ВM1, ВM2), а в почвах о-ва Стенина она
приобретает сероватый оттенок, который является визуально
выраженным признаком иллювиирования (вмывания) гумуса
из вышележащей части профиля. Впервые аналогичная
закономерность была отмечена в бурозёмах полуострова
Муравьева-Амурского [8], а несколько позднее – нами [21,
22] в бурозёмах япономорского побережья и отдельных
островов Залива Петра Великого [20, 18]. Профиль почв
мелкозёмисто-дресвянистый, т.е. в почвенном профиле
отмечается повышенное содержание дресвы – обломков
породы менее 1 см и реже 1-3 см.
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Сравнительная
характеристика
морфологического
строения бурозёмов о-ва Стенина свидетельствует о наличии
в них признаков сходства и различий. Сходство проявляется в
близких значениях мощности таких горизонтов, как O (3 см),
АY (8-9 см), АYВM (15 см), всего почвенного профиля (на
отдельных элементах рельефа), в наличии визуально
выраженных признаков иллювиирования гумуса в средней
части профиля бурозёмов, придающего ее бурой, буроватожёлтой окраске сероватые оттенки; в присутствии в нижней
части подстилки древесного угля. Наиболее существенные
различия: заметно меньшая мощность почвенного профиля
бурозёмов горных вершин (50 см), по сравнению с таковыми
на горных склонах (около 100 см), а также меньшая мощность
горизонта АYВM (соответственно 8 и 15 см), нарастание
интенсивности иллювиирования гумуса в средней части профиля
бурозёмов (по мере снижения высоты их местоположения),
сопровождающееся нарастанием интенсивности сероватого
оттенка ее бурой, буровато-жёлтой окраски.
Морфологическое строение бурозёмов острова ДеЛиврона
соответствует
морфологическому
строению
типичных бурозёмов. Профиль бурозёмов о-ва Де-Ливрона
существенно отличается от такового на о-ве Стенина. В
профиле бурозёмов о-ва Де-Ливрона горизонт ВМС более
резко отличается от вышележащих горизонтов. Он
выделяется яркой жёлто-бурой окраской, глинистым
механическим составом, резко выраженным повышением
щебнистости и содержания обломков горных пород размером
до 20 см. Все это позволяет предположить, что почвы о-ва
Де-Ливрона полигенетичны. Верхняя часть профиля,
включающая горизонты O, АY, АYВM, ВM, представляет
современный элементарный профиль почв, а его нижняя
(начиная с глубины 50-60 см) – реликтовый профиль почв, а
точнее нижнюю часть реликтового профиля. Можно
предположить, что верхняя часть реликтового элементарного
почвенного профиля в прошлом была разрушена
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эрозионными
процессами
еще
до
формирования
современного элементарного профиля почв. Правомерность
такого
предположения
подтверждается
данными
исследований бурозёмов на других островах Залива Петра
Великого (ЗПВ), в частности на островах Попова [28],
Рикорда [3], а также нашими исследованиями почв
прибрежной части бухты Спасения, являющейся составной
частью
Дальневосточного
морского
биосферного
заповедника. Здесь в профиле бурозёмов на глубине 50 см
нами была обнаружена реликтовая красноцветная кора
выветривания [25]. Окраска последней не оставляет никаких
сомнений в ее реликтовости и полигенетичности профиля
этих бурозёмов (рис. 1.3).
Характерной для почв о-ва Де-Ливрона является окраска
средней части профиля: желтовато-бурая, бурая с сероватым
оттенком, который обусловливается визуально выраженным
иллювиированием гумуса в этой части профиля. Интенсивность
иллювиирования гумуса и, как следствие этого - интенсивность
сероватого оттенка в средней части профиля, нарастает в ряду
почв острова параллельно с увеличением проективного
покрытия травянистого напочвенного покрова липовых лесов,
под которыми они формируются.
Морфологическое
строение
бурозёмов
острова
Большой Пелис соответствует морфологическому строению
бурозёмов тёмных иллювиально-гумусовых (рис. 1.2).
Бурозёмы о-ва Большой Пелис отличаются от бурозёмов овов Стенина и Де-Ливрона заметно большей степенью
визуальной выраженности иллювиирования (вмывания)
гумуса в средней части профиля, что и обуславливает
формирование в их профиле одного (ВMhi) или двух (В1Mhi,
В2Mhi) иллювиально-гумусовых горизонтов. Нарастание
интенсивности тёмной окраски горизонта ВMhi в ряду
исследуемых почв острова свидетельствует о том, что по
мере сведения леса и формирования на его месте травянистокустарниковых зарослей в бурозёмах активизируются не
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только процессы гумусообразования, но и иллювиирование
гумуса с нисходящим током влаги атмосферных осадков.
Профили этих почв отличаются и по степени щебнистостикаменистости. Профиль бурозёмов на южных склонах можно
охарактеризовать как мелкоземисто-дресвянистый, в нем
преобладает щебень размером до 1 см, а профиль бурозёмов югозападного склона - как щебнисто-каменистый. В нем с глубиной
возрастает как количество щебнисто-каменистых включений (от
50% до 95% от объема), так и их размер: от 1-2-3-5 см в
горизонте ВMhi до 7-17 см в нижней части горизонта ВС.
Морфологическое
строение
бурозёмов
острова
Матвеева соответствует морфологическому строению
бурозёмов тёмных иллювиально-гумусовых. Профиль
бурозёмов о-ва Матвеева весьма похож на профиль
бурозёмов о-ва Большой Пелис, развитых под травянистой
растительностью. Для них характерна четкая визуальная
выраженность иллювиирования гумуса в иллювиальногумусовом горизонте ВMhi. Наличие потечно-языковатых
участков с различной интенсивностью серых, тёмно-серых
цветов окраски в горизонтах АYВM, ВMhi, а также
неоднородной окраски структурных отдельностей этих
горизонтов (бурая с сероватым оттенком; серая, тёмно-серая
окраска с поверхности и желтовато-бурая, бурая окраска их
внутренней части), свидетельствуют, что иллювиальногумусовый процесс является одним из профилеобразующих
процессов в островных бурозёмах, отражающих специфику
островного буроземообразования.
Данные полевых исследований позволяют сделать
предположение о полигенетичности профиля бурозёмов о-ва
Матвеева. В них, как и в бурозёмах о-ва Де-Ливрона,
выделяется
верхний
современный
профиль
почв,
включающий горизонты O, АU, ВMhi, до глубины 55 см и
частично сохранившийся реликтовый профиль, выделенный
как горизонт ВMС (55-90 см). Реликтовый профиль резко
отличается от вышележащего современного профиля жёлто132
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бурой окраской, глинистым механическим составом,
повышенной щебнисто-каменистостью.
Бурозёмы острова Дурново по морфологическому
строению также соответствуют бурозёмам тёмным
иллювиально-гумусовым.
Отличительной
чертой
морфологического строения бурозёмов о-ва Дурново является
более резкая выраженность по цвету горизонтов АU, ВMhi.
Горизонт АU имеет чёрную окраску, а окраска горизонта
ВMhi определяется сочетанием серого, тёмно-серого, тёмносерого до чёрного цветов. Они характеризуются более тёмной
окраской данных горизонтов по сравнению с их аналогами в
бурозёмах ранее рассмотренных островов Дальневосточного
морского биосферного заповедника. Учитывая, что
интенсивность серой, чёрной окраски, как правило, нарастает
с увеличением содержания гумуса в почвах, можно
предположить, что в почвах о-ва Дурново аккумулятивногумусовый и иллювиально-гумусовый процессы имеют более
высокую
степень
развитости.
Активизация
гумусообразования и гумусонакопления, по нашему мнению,
является отражением наибольшей развитости кустарникового
яруса и травянистого напочвенного покрова в клёноволиповых лесах о-ва Дурново.
Почвы острова Гильденбрандта по морфологическому
строению
также
соответствуют
бурозёмам
тёмным
иллювиально-гумусовым. Они характеризуются повышенной
щебнистостью и содержанием камней размером от 10 до 30 см в
диаметре,
фрагментарностью
отдельных
генетических
горизонтов. Видимо, с большей крутизной склонов связана
небольшая мощность всего почвенного профиля и в частности
аккумулятивно-гумусового горизонта. Как и в бурозёмах о-ва
Дурново, о-ва Матвеева в бурозёмах этого острова хорошо
выражено иллювиирование гумуса в горизонте ВMhi.
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Своеобразие морфологического строения и физикохимических свойств островных бурозёмов заповедника.
Профили бурозёмов отдельных островов архипелага
Римского-Корсакова в зависимости от размера щебнистых,
щебнисто-каменистых включений и их сочетания можно
условно подразделить на две группы.
Первая группа включает бурозёмы с мелкозёмистодресвянистым профилем (бурозёмы о-вов Стенина и Большой
Пелис). Под дресвой следует понимать рыхлую массу
обломков горных пород и минералов размером 1-10 мм. Они
образуются в результате физического выветривания, главным
образом магматических горных пород.
Вторая группа бурозёмов – это бурозёмы, в профиле
которых преобладает щебень (представляющий собой
обломки горных пород размером от 10 до 100 мм) и камни
(обломки пород размером более 100 мм). Среди них
выделяются две подгруппы бурозёмов: а) бурозёмы, в
профиле которых с глубиной резко возрастает содержание
щебнисто-каменистых включений, и в нижней части профиля
– горизонте ВMС – они преобладают (бурозёмы о-вов
Большой Пелис, Дурново, Гильдебрандта); б) бурозёмы, в
профиле которых щебнистость в нижней части профиля –
горизонте ВMС – заметно снижается, и резко увеличивается
содержание глинистого материала с включением крупных
обломков (до 35 см) горных пород различной степени
окатанности (бурозёмы о-вов Де-Ливрона и Матвеева). Высокая
щебнистость островных бурозёмов обуславливает их высокую
дренированность и даже в бурозёмах о-вов Де-Ливрона и
Матвеева, где водопроницаемость почвообразующих пород
снижается в силу их резко возрастающей оглиненности,
признаков оглеения почв не прослеживается.
В ряду бурозёмов островов Стенина, Де-Ливрона,
Большой Пелис, Матвеева, Дурново, Гильденбрандта
прослеживается четко выраженная закономерность
нарастания визуальной выраженности иллювиирования
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гумуса в средней части почвенного профиля. В профиле почв
о-вов Стенина и Де-Ливрона иллювиирование гумуса
морфологически проявляется в том, что характерная для
типичных
бурозёмов
тёмно-бурая,
бурая
окраска
иллювиально-метаморфического
горизонта
приобретает
сероватый оттенок. Появление сероватого оттенка в окраске
иллювиального горизонта, варьирование его интенсивности и
потечно-языковатая форма его проявления в пределах
отдельных
участков
этого
горизонта
являются
убедительными визуально выраженными признаками
иллювиирования гумуса. В бурозёмах о-ва Большой Пелис
интенсивность иллювиирования гумуса в средней части
профиля существенно усиливается, в связи с чем
иллювиально-метаморфический горизонт ВМ приобретает
тёмно-серую, тёмно-серую до черного цвета или серую,
тёмно-серую
окраску
с
буроватым
оттенком
и
эволюционирует в иллювиально-гумусовый горизонт ВMhi.
В бурозёмах о-вов Матвеева, Дурново, Гильденбрандта
визуальная выраженность иллювиирования гумуса по окраске
средней части профиля прослеживается на еще более
высоком уровне. Так в бурозёмах о-ва Матвеева окраска
горизонта ВMhi характеризуется как неоднородная: на
светло-сером фоне выделяются потечно-языковатые участки
с серой, тёмно-серой окраской; в бурозёмах о-ва Дурново его
окраска также неоднородная: на сером фоне с буроватым
оттенком выделяются тёмно-серые, тёмно-серые до чёрного
цвета участки с потечно-языковатой формой; в бурозёмах ова Гильденбрандта для этого горизонта характерна тёмносерая окраска с буровато-коричневым оттенком.
Приведенные данные свидетельствуют, что набор
генетических горизонтов в бурозёмах о-вов Стенина и ДеЛиврона идентичен таковому подтипа типичных бурозёмов:
O-АY-ВM-ВMС-С. Наряду с этим в профиле этих почв
начинают проявляться морфологические признаки присущие
другому подтипу бурозёмов среди типа тёмных бурозёмов –
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бурозёмам тёмным иллювиально-гумусовым. Таковым
является появление сероватого оттенка у характерной жёлтобурой, бурой окраски горизонта ВМ типичных бурозёмов.
По набору генетических горизонтов (O-АU-ВMhi-ВMСС) бурозёмы о-вов Большой Пелис, Матвеева, Дурново,
Гильденбрандта соответствуют подтипу бурозёмов тёмных
иллювиально-гумусовых.
На основании сравнительно-географического метода мы
попытались выявить причину отмеченного своеобразия
морфологического
строения
островных
бурозёмов.
Сопоставив условия формирования этих почв – климат,
рельеф, почвообразующие породы, растительность и возраст,
мы пришли к выводу, что своеобразие морфологического
строения бурозёмов отдельных островов и отдельных
участков в пределах каждого из них обуславливается
характером растительности. Установлено, что, чем лучше
развита травянисто-кустарниковая растительность, тем более
четко в пределах средней части профиля бурозёмов
проявляется визуальная выраженность иллювиирования
гумуса,
являющаяся
морфологическим
отражением
нарастания интенсивности иллювиально-гумусового процесса
почвообразования.
Например, в бурозёмах о-ва Большой Пелис, развитых
под кленово-грабово-дубовыми лесами с хорошо развитым
травянистым покровом, иллювиально-гумусовый горизонт
имеет серую, темновато-серую с буроватым оттенком
окраску, а в бурозёмах, развитых под травянистокустарниковыми зарослями, иллювиальный горизонт имеет
тёмно-серую до чёрного окраску.
С увеличением в лесах о-ва Стенина проективного
покрова травянистой растительностью с 30% до 60%
буровато-жёлтая со слабо выраженным сероватым оттенком
окраска иллювиального горизонта ВМ меняется на сероватобурую. А в бурозёмах о-вов Дурново и Гильденбрандта,
формирующихся под изреженными лесами с хорошо
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развитым травянистым напочвенным покровом (проективное
покрытие 90-95%), в окраске иллювиального горизонта
преобладают тёмно-серые, тёмно-серые до чёрного цвета.
Сравнительная
характеристика
профильной
дифференциации фракций физического песка и физической
глины в бурозёмах отдельных островов свидетельствует о
проявлении в них как индивидуальных, так и общих черт
варьирования механического состава по отдельным
генетическим горизонтам [23]. Индивидуальные особенности:
различное содержание фракций физического песка,
содержание физической глины в нижней части профиля
(горизонте ВМС) наследуются от почвообразующей породы,
а вот преобладание элюво-иллювиального характера
профильного варьирования частиц размером 0,01-0,005 мм
(пыли средней), размером 0,005-0,001 мм (пыли мелкой),
размером <0,001 мм (илистых частиц), размером <0,01 мм
(физической глины) в целом отражает развитие современных
процессов почвообразования. Одной из характерных черт
этих процессов является активное оглинивание средней части
профиля, на фоне деоглинивания ее верхней части –
гумусового горизонта.
Данные физико-химических анализов рассматриваемых
бурозёмов [23] свидетельствуют, что их формирование
протекает в условиях значительного варьирования щелочнокислотного состояния среды: от сильнокислой, кислой
реакции среды до близкой к нейтральной.
Обменная кислотность в островных бурозёмах
обусловлена преимущественно обменным алюминием и, в
значительно меньшей степени, обменным водородом, что
иллюстрируется диапазоном варьирования их содержания в
пределах профиля. Содержание обменного алюминия
изменяется от 0,05 до 2,94, а водорода – от 0,03 до 0,16 мг-экв
на 100 г почвы.
Характерной и, видимо, отличительной чертой
островных
бурозёмов
являются
как
значения
их
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гидролитической кислотности, так и ее профильное
варьирование. По сравнению с континентально-прибрежными
буроземами [22], в островных бурозёмах значения
гидролитической кислотности в два раза меньше. В верхней
части профиля она имеет наибольшие значения (4,6-7,5 мгэкв). Чаще всего ее профильный максимум приходится на
аккумулятивно-гумусовый горизонт или же на иллювиальногумусовый горизонт ВMhi. С глубиной, по мере снижения
гумусированности отдельных генетических горизонтов и
содержания водорода в их почвенно-поглощающем комплексе,
значения гидролитической кислотности заметно снижаются и
в горизонте ВМС достигают наименьших значений: от 2,15 до
4,8 мг-экв на 100 г почвы.
Бурозёмы о-ва Дурново, развитые на карбонатных
почвообразующих породах, в отличие от бурозёмов
остальных
исследуемых
островов,
развитых
на
некарбонатных почвообразующих породах, выделяются резко
выраженным уменьшением содержания в них обменного
алюминия – 0,04-0,08 мг-экв и столь же резким уменьшением
значения гидролитической кислотности – 1,3-3,2 мг-экв и
водорода 0,4-1,4 мг-экв в почвенно-поглощающем комплексе.
Закономерность профильного варьирования этих показателей
аналогична таковой в бурозёмах других островов.
Содержание поглощенных оснований в большей части
островных
бурозёмов
аналогично
таковому
в
континентальных бурозёмах и в их аккумулятивногумусовых горизонтах изменяется от 22 до 33 мг-экв, тогда
как в бурозёмах о-ва Дурново и бурозёмах одного из участков
на о-ве Де-Ливрона содержание поглощенных оснований
значительно больше и соответствует 75,4 и 47,0 мг-экв. На
долю
кальция
в
составе
последних
приходится
соответственно 58,6 и 43,6 мг-экв. В.В. Понамарева и Т.А.
Плотникова [15] отмечали, что почвы со столь высоким
содержанием поглощенных форм кальция и магния не могут
относиться к типичных буроземам. Атипичные для бурозёмов
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высокие значения поглощенных кальция и магния
обуславливаются преимущественно высокой ёмкостью
поглощения почвообразующих пород (25,2-25,5 мг-экв.).
Содержание и профильная дифференциация гумуса
являются очень важными диагностическими показателями
почв. В бурозёмах Приморья содержание гумуса может
варьировать от 4-6 до 16-17 и более – до 27% [10, 7]. В
зависимости от содержания гумуса в гумусовых горизонтах
почвы подразделяются по гумусированности на очень высоко
гумусированные - более 10%, высокогумусированные - 610%, средне гумусированные - 4-6% и низкогумусированные
- 2-4% [13]. Островные бурозёмы ДВМБЗ характеризуются
как очень высокогумусированные. Содержание гумуса в их
аккумулятивно-гумусовых горизонтах изменяется от 10,46%
до 13,80% в одних (бурозёмы о-вов Стенина, Де-Ливрона,
Матвеева) и от 17,05 до 26,0% - в других (бурозёмы о-вов ДеЛиврон, Дурново и Гильденбрандта). Одной из причин столь
существенных различий в гумусированности этих групп
бурозёмов являются их различия по содержанию обменных
катионов: в первых содержание обменных катионов составляет
17-20 мг-экв, а во вторых – 50-75 мг-экв. По мере увеличения в
почвах, почвенных растворах щелочноземельных элементов
активизируется гумусообразование и гумусонакопление, что и
обуславливает отмеченные различия в гумусированности
исследуемых бурозёмов.
Отличительными и характерными чертами островных
бурозёмов являются повышенная подвижность гумуса в
пределах профиля и как следствие этого – повышенная
гумусированность горизонтов. Даже на глубине одного метра
в горизонте ВМС содержание гумуса характеризуется
довольно высокими значениями и изменяется от 1,20 до
2,70%. Это подтверждает наше предположение [19, 22, 23],
что в приокеанических условиях складывается благоприятная
обстановка для формирования бурозёмов с глубокой
пропиткой почвенного профиля гумусом и более высоким
139

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

содержанием гумуса в подгумусовых горизонтах, чем в
континентальных бурозёмах.
В типичных бурозёмах, где аккумулятивно-гумусовый
горизонт сменяется переходным горизонтом АYВM,
содержание гумуса в последнем варьирует в большинстве
разрезов от 2,80 до 3,90% и в остальных разрезах – от 6,3 до
6,60%. По мере дальнейшего увеличения содержания гумуса
в этой части профиля островных бурозёмов до 7,0-8,1-9,3%
горизонт АYBM эволюционирует в иллювиально-гумусовый
горизонт ВMhi, имеющий серую, тёмно-серую окраску.
Гумификация в островных бурозёмах идет по
фульватно-гуматному типу, что подтверждается данными
группового и фракционного состава гумуса. Количественной
мерой фульватно-гуматной гумификации является отношение
содержания углерода гуминовых кислот к содержанию
углерода фульвокислот, варьирующее от 1,30 до 1,77 [23].
Казалось бы, это противоречит положению, что главнейшими
признаками бурозёмов являются преобладание в составе
гумуса фульвокислот (ФК) и бурых гуминовых кислот (БГК)
при полном или почти полном отсутствии чёрных гуминовых
кислот (ЧГК) [14, 15] и мнению известных почвоведовдальневосточников – Н.В. Хавкиной [31] и Г.И. Иванова [7].
Эти исследователи считали, что для бурозёмов характерен
гуматно-фульватный состав гумуса в верхней части профиля и
фульватный – в его нижней части. Однако, работы С.В. Зонна
[3, 4, 5] и наши исследования [22, 26] показали, что фульватногуматный тип гумификации характерен для бурозёмов
прибрежно-островной
зоны
юга
Дальнего
Востока,
формирующихся в условиях морского гидротермическиимпульверизационного режима. Этот режим обуславливает
импульверизационный привнос морских вод, а также их
компонентов в составе осадков, что и обуславливает
своеобразие не только выветривания, но и гумусообразования.
Заключение. Данные исследований свидетельствуют, что
на островах архипелага Римского-Корсакова распространены
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две группы почв: почвы, очень сходные с типичными
бурозёмами, но имеющие ряд специфических физикохимических
свойств,
не
позволяющих
полностью
отождествлять их с типичными бурозёмами, и почвы,
выделяемые нами как бурозёмы тёмные иллювиальногумусовые. Эти группы почв эволюционно взаимосвязаны. Их
морфология и свойства отражают специфику островного
буроземообразования. Для более глубокого выяснения природы
последнего необходимо продолжение изучения этих почв.
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Характеристика сообщества рыб небольшой
бухты острова Большой Пелис (Дальневосточный
морской биосферный заповедник)
А. И. Маркевич
Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН
Владивосток, 690041, ул. Пальчевского, 17
E-mail: alexmarkfish@mail.ru
Аннотация
На основе более чем 30-летних наблюдений (1978-2008 гг.)
определен
видовой
состав
ихтиофауны
небольшой
бухты
Дальневосточного морского биосферного заповедника; проведён
зоогеографический и экологический анализ сообщества рыб, обитающих в
бухте, изучены некоторые особенности биологии и прослежена динамика
численности основных оседлых видов рыб. Обсуждены причины
изменений в сообществе рыб бухты.
Ключевые слова: морской заповедник, видовой состав рыб, зоогеография,
численность рыб.
Fish community characteristics of a small bay of Bol’shoy Pelis Island (Far
Eastern Marine Biosphere Reserve)
A. I. Markevich
Far Eastern Marine Biosphere Reserve FEB RAS, Vladivostok, 690041,
Palchevskogo Street, 17
E-mail: alexmarkfish@mail.ru
Summary
On the basis of more than 30-years (1978-2008) observations of fish
community structure of a small bay of Marine Reserve is studied.
Zoogeographical and ecological features of fish inhabiting a bay are examined.
Long-period changes of basic nonmigratory fishes abundance is tracked. The
reasons of changes in fish community of the bay are discussed.
Key words: marine reserve, list of fishes, zoogeography, fish abundance.

Введение. Подробное изучение видового состава рыб
относительно небольших полузакрытых морских акваторий
(заливов, бухт) имеет важное теоретическое и практическое
значение. Небольшая площадь таких водоемов позволяет в
короткие сроки довольно точно оценить население рыб и
получить
сведения
по
его
зоогеографическому,
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экологическому составу и численности отдельных видов.
Проведение мониторинга рыб в таких акваториях дает
возможность
быстро
оценить
любые
изменения
естественного или антропогенного характера в сообществе
рыб, что особенно ценно для заповедных районов.
У побережья Приморья довольно детальное изучение
небольших акваторий было проведено в заливе Петра
Великого: б. Алексеева [3], б. станции Моргородок
(Амурский залив) [7], б. Сивучьей [6] и у восточного
побережья Приморья – в б. Киевке [8] и б. Русской [9], но
продолжения эти работы не получили. Недавно начаты и
продолжаются ихтиофаунистические работы в б. Средней
Дальневосточного морского биосферного заповедника,
первые результаты которой уже опубликованы [1].
В Дальневосточном морском биосферном заповеднике
ихтиологические исследования в течение длительного
времени ведутся в небольшой безымянной бухте,
расположенной на острове Большой Пелис. Эти исследования
явились основой для составления списков видов рыб
заповедника [10, 11, 33, 27], анализа распределения рыб и их
динамики численности [12, 17, 21, 24], и многих других
ихтиологических работ [13-16, 18-20, 22, 23 и др.].
Цель настоящей работы заключалась в описании
видового, зоогеографического, экологического состава,
динамики численности рыб безымянной бухты о-ва Большой
Пелис и их временных изменений.
Материал и методика. Описание района работ. Бухта
расположена на акватории восточного участка морского
заповедника, на севере о-ва Большой Пелис (42º40'19,95'' с.ш.,
131º27'40,65'' в.д., рис. 1) и открыта в юго-западном
направлении. Берега бухты сложены из валунов
неправильной формы размером от 0,3 до 0,8 м, промежутки
между которыми заполнены мелкими камнями, гравием и
слегка заиленным песком. Между валунами имеется большое
количество промежутков и щелей. Северный берег бухты
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более приглубый (2,5-11,0 м) и образован крупными
округлыми валунами, южный – более мелководный (2-6 м),
валуны здесь в большинстве угловатые, у обоих берегов
валуны на малой глубине (0-1,5 м) обычно заметно меньших
размеров, чем на больших глубинах, и образуют достаточно
широкое мелководное плато. Ширина валунных склонов
различна: с северной стороны она варьирует от 27 м у выхода
бухты до 6 в ее куту, с южной – от 60 м у выхода до 25 в куту.
В самой кутовой части склон шириной 12-16 м доходит до
глубины 1,5-2,5 м. Бухта замыкается подводной валунной
грядой на глубине 7 м с южной стороны и 13,5 – с северной.
Протяженность бухты от берега кута до замыкающей гряды
(рис.1, Б-Б) 173 м, ширина ее по середине (рис.1, А-А) – 145
м, общая площадь – 1750 м². Длина замыкающей гряды
составляет 175 м; ширина ее варьирует, постепенно сужаясь
от 41 м в юго-западной части до 11 м в северо-восточной и 23 м не доходит до склона правого берега, оставляя небольшой
проход. Напротив середины гряды есть еще одна небольшая
каменистая гряда, идущая параллельно основной (рис. 1).
Середину дна бухты покрывает песок, который вблизи
замыкающей гряды смешан с гравием, а у северного берега
зачастую заилен. Ранее центральную часть бухты (от 1,5 до 7
м) занимало поле зостеры Zostera marina, но в начале 90-х
годов оно уменьшилось и, наконец, было полностью
уничтожено морскими ежами Strongylocentrotus nudus и S.
intermedius [15], в настоящее время существует только 2
растения зостеры в куту бухты. В начале лета на песке вблизи
южной стороны бухты и у замыкающей гряды вегетирует
Desmarestia viridis, в августе она отмирает и уничтожается
ежами; с северной стороны иногда развивается небольшое
поле Ulva fenestrata, в куту на валунах встречается Costaria
costata. Бухта полностью закрыта от штормового волнения
северного и восточного направлений, влияние волн с юга и
запада довольно сильно смягчается кекурами и грядой о-вов
Матвеева. Наибольшее влияние на бухту оказывают осенью
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шторма северо-западного направления: правый берег
частично прикрывает кутовую часть, но внешняя часть
южного берега оказывается открытой и подвергается
сильным ударам волн.

Рис. 1. Схематическая карта безымянной бухты на севере острова
Большой Пелис. 1 – изобаты глубин, 2 – валуны, 3 – песок, 4 –
географические координаты точки (по: "Google Earth").
Fig. 1. Charted map of untitled bay on the north of Bol’shoy Pelis island.
1 – depth isobath, 2 – boulders, 3 – sand, 4 – geographical coordinates of
the point (on: "Google Earth").

Бухта мелководная, глубина в ней плавно понижается
от 0 до 10-12 м, но изобата 20 м проходит близко, в 30-50 м от
замыкающей гряды. Температура воды на поверхности в
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августе-сентябре колеблется от 16 до 25ºС и сильно зависит
от сгонно-нагонных явлений в бухте. Вода бухты имеет
соленость 31-35‰, она немного опресняется ключами,
пробивающимися из дна в куту, и дождевыми стоками.
При составлении схемы бухты был использован
Интернет-сервис "Google Earth" (версия 6.2), часть промеров
проведена автором непосредственно под водой рулеткой.
Исследования рыб проводили с 1978 по 2008 г.,
преимущественно в летний период (июль-сентябрь),
отдельные наблюдения были сделаны в другие сезоны года.
Большая часть рыб идентифицировалась визуально под
водой, в сомнительных случаях рыб отлавливали при помощи
ручных сачков, подводного ружья и применении водолазного
снаряжения; изредка использовались ловушки, ставные сети
и анестетик ротенон. Собранные экземпляры хранятся в
Научном отделе Дальневосточного морского биосферного
заповедника и Музее Института биологии моря ДВО РАН.
Наблюдения за распределением рыб, их экологией и
поведением проводили с использованием водолазного
снаряжения, фото- и видеосъемки. Учеты численности рыб
вели в 1985, 1997 и 2007 гг. на 25-метровых водолазных
"визуальных" трансектах (25×2 м) в биотопах валунного
склона северной стороны бухты, песка и зарослей зостеры.
Результаты. В результате проведённых работ
составлен список рыб (82 вида из 32 семейств) с краткими
комментариями по каждому виду. Зоогеографическая и
экологическая характеристика рыб даны согласно работе
Соколовской с соавторами [37]; степень оседлости,
относительная численность (в летне-осенний период) и
особенности биологии отдельных видов рыб в бухте –
собственные сведения автора. Названия таксонов приведены
согласно Интернет-ресурсу "Catalog of Fishes" под редакцией
В. Эшмайра (W. N. Eschmeyer) [41], система высших таксонов
– по работе Эшмайра и Фонга (Eschmeyer, Fong) [42].
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CLASS ELASMOBRANCHII – ПЛАСТИНОЖАБЕРНЫЕ РЫБЫ.
Family Squalidae – Катрановые
Squalus acanthias – катран. Бореально-субтропический, придоннопелагический, мигрант, обычный. В бухте обычно встречается при
температуре воды ниже 17ºС, в основном ночью. У самки полной длины
122 см в яичниках найдено 24 эмбриона, в питании встречен Ernogrammus
hexagrammus.
Class Actinopterygii – Лучепёрые рыбы.
Family Clupeidae – Сельдевые
Clupea pallasii – тихоокеанская сельдь. Бореальный, неритопелагический, мигрант, редкий.
Sardinops melanosticta – иваси. Бореальный, нерито-пелагический,
мигрант, редкий. С 1990-х годов почти не встречается.
Konosirus punctatus – пятнистый коносир. Субтропический, неритопелагический, мигрант, обычный. Отдельные особи и группы молоди
часто встречаются в июле-сентябре.
Family Engraulidae – Анчоусовые
Engraulis japonicus – японский анчоус. Умереннобореальный, неритопелагический, мигрант, обычный. Неоднократно зарегистрирован выброс
стай анчоуса на берег, точная причина этого явления не установлена.
Family Osmeridae – Корюшковые
Hypomesus japonicus – морская малоротая корюшка. Бореальный,
нерито-пелагический, мигрант, многочисленный, встречается в начале
лета и осенью при температуре воды ниже 15ºС.
Mallotus villosus – мойва. Бореальный, нерито-пелагический,
мигрант, редкий. В бухте отмечен ранней весной.
Family Salmonidae – Лососёвые
Oncorhynchus masou – сима. Бореальный, нерито-пелагический,
мигрант, редкий.
Сем. Gadidae – Тресковые
Eleginus gracilis – дальневосточная навага. Бореальный, придоннопелагический, мигрант, малочисленный.
Family Scomberesocidae – Скумбрещуковые
Cololabis saira – сайра. Субтропический, эпипелагический, мигрант,
редкий.
Family Саргановые – Belonidae
Strongilura anastomella – сарган. Субтропический, неритопелагический, мигрант, редкий.
Family Hemiramphidae – Полурыловые
Hyporhamphus sajori – японский полурыл. Субтропический, неритопелагический, мигрант, обычный. Небольшие стаи появляются в июлеоктябре в период наибольшего прогрева вод.
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Family Hypoptychidae – Короткопёрые песчанки
Hypoptychus
dybowskii
–
короткопёрая
песчанка.
Умереннобореальный, придонно-пелагический, мигрант, массовый.
Обычно встречается большими стаями в бухте при снижении
температуры воды ниже 17ºС (рис. 2, Приложение).
Family Gasterosteidae – Колюшковые
Gasterosteus aculeatus – трёхиглая колюшка. Преимущественно
бореальный, нерито-пелагический, мигрант, обычный (молодь в начале лета).
Pungitius
sinensis
–
китайская
девятииглая
колюшка.
Южнобореальный, нерито-пелагический, мигрант, редкий (молодь в
начале лета). Образует общие стаи с трёхиглой колюшкой.
Family Syngnathidae – Иглообразные
Syngnathus schlegelii – приморская морская игла. Южнобореальный,
придонный, мигрант, малочисленный. Встречается летом на песке, среди
водорослей и зостеры.
Family Sebastidae – Морские окуни
Sebastes taczanowskii – восточный морской окунь. Бореальный,
придонный, резидент, многочисленный (рис. 3).
S. trivittatus – жёлтый морской окунь. Бореальный, придонный,
резидент, малочисленный. Преимущественно встречается молодь.
S. schlegelii – тёмный морской окунь. Бореальный, придонный,
резидент, редкий. В бухте встречается только молодь (рис. 3, Приложение).
S. minor – малый морской окунь. Бореальный, придонный, резидент,
малочисленный. Подробно изучена биология, экология, поведение всех 4-х
видов морских окуней на основе исследований, проведенных в бухте [5, 13].
Family Hexagrammidae – Терпуговые
Hexagrammos octogrammus – восьмилинейный терпуг. Бореальный,
придонный, резидент, обычный. Встречается по всей бухте.
H. otakii – японский терпуг. Южнобореальный (субтропический),
придонный, резидент, редкий. Впервые установлено обитание в водах зал. Петра
Великого [2]. В бухте подробно изучена экология и поведение при охране кладок
икры самцов бурого и японского (рис. 4, Приложение) видов терпугов [20].
H. stelleri – пятнистый терпуг. Бореальный, придонный, мигрант, редкий.
Pleurogrammus azonus – южный однопёрый терпуг. Умереннобореальный, придонно-пелагический, мигрант, редкий. В бухте изредка
нерестится во время осеннего размножении и переполнении нерестилища на
валунной косе с северной стороны бухты и на замыкающей гряде [14, 29].
Family Cottidae – Керчаковые
Radulinopsis derjavini – бычок Державина и R. taranetzi – бычок
Таранца. Низкобореальные, донные, резиденты, обычные. Встречаются в
середине бухты, на песке и гравии.
Enophrys diceraus – двурогий бычок. Бореальный, донный,
резидент, редкий. Встречается молодь на замыкающей гряде.
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Porocottus
allisi
–
бахромчатый
бычок
Эллиса.
Умереннобореальный, донный, резидент, редкий.
Microcottus sellaris – седловидный бычок. Бореальный, донный,
резидент, редкий.
Argyrocottus zanderi – серебристый бычок. Южнобореальный,
донный, мигрант, редкий. Эти три вида изредка встречаются летом на
каменистых мелководьях и среди водорослей.
Bero elegans – элегантный бычок. Южнобореальный, донный,
резидент, обычный. В бухте встречается повсеместно, в основном молодь.
Myoxocephalus stelleri – дальневосточный керчак. Бореальный,
донный, резидент, обычный.
M. brandtii – снежный керчак. Умереннобореальный, донный,
резидент, обычный. В бухте обычно обитает молодь обоих видов,
взрослые подходят осенью.
M. jaok – керчак-яок и M. polyacanthocephalus – многоиглый керчак.
Преимущественно бореальные, донные, мигранты, редкие. Молодь
изредка встречается в бухте, взрослые – на замыкающей гряде.
Family Hemitripteridae – Волосатые рогатки
Hemitripterus villosus – тихоокеанская волосатка. Бореальный,
донный, мигрант, многочисленный. Взрослые рыбы подходят для
откладки икры в августе-октябре на мелководье северной стороны бухты
[15]. С начала XXI века отмечен постепенный сдвиг начала нереста с
начала до середины сентября, связанный с повышением температуры
воды [29]. Икра волосатки обладает уникально высокой плотностью
оболочки [4].
Blepsias cirrhosus – бычок-бабочка. Бореальный, донный, мигрант,
редкий.
Family Agonidae – Лисичковые
Pallasina barbata – бородатая лисичка. Бореальный, донный,
мигрант, редкий. Изредка встречается над песком и в зостере.
Bothragonus occidentalis – западный ботрагон. Бореальный, донный,
резидент, редкий. Под валунами на замыкающей гряде, первые
достоверные находки в зал. Петра Великого [38].
Family Cyclopteridae – Круглопёрые
Aptocyclus ventricosus – рыба-лягушка. Бореальный, донный
(пелагический), мигрант, редкий. Отмечен нерест в бухте весной (апрель-май).
Family Liparidae – Липаровые
Liparis agassizii – морской слизень Агассица. Умереннобореальный,
донный, мигрант, редкий. В бухте встречен один экземпляр.
Family Carangidae – Ставридовые
Seriola quinqueradiata – желтохвостая лакедра. Субтропический,
пелагический, мигрант, редкий.
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Family Kyphosidae – Кифозовые
Microcanthus strigatus – полосатый малошип. Субтропический,
придонный, мигрант, очень редкий. В бухте встречен один экземпляр
молоди у валунов кута бухты [16].
Girella punctata – пятнистая гирелла. Тропический, придонный,
мигрант, очень редкий. Зарегистрировано несколько встреч групп молоди
в начале 2000-х годов.
Kyphosus vaigiensis – латунный чаб. Субтропический, придоннопелагический, мигрант, очень редкий [22], пойман один экземпляр в куту бухты.
Family Oplegnathidae – Оплегнатовые
Oplegnathus fasciatus – полосатый оплегнат. Субтропический,
придонный, мигрант, редкий. Несколько встреч у северной стороны бухты.
Family Mugilidae – Кефалевые
Liza haematocheila – пиленгас. Южнобореальный, неритопелагический и придонный, мигрант, обычный.
Mugil cephalus – лобан. Субтропический, нерито-пелагический и
придонный, мигрант, обычный.
Family Bathymasteridae – Батимастеровые
Bathymaster derjugini – батимастер Дерюгина. Бореальный, донный,
резидент, обычный. Встречается на каменистом грунте у выхода северной
стороны бухты (рис. 5, Приложение) и на замыкающей гряде. Изучены
особенности биологии и поведение в репродуктивный период [23].
Family Zoarcidae – Бельдюговые
Davidijordania lacertina – ящероголовый ликод Джордена.
Бореальный, донный, резидент, обычный. Вид малочисленный, но
встречается часто, поэтому включать его в "Красную книгу Приморского
края" неправомочно [26].
D. cf. poecilimon – узорчатая джордания. Южнобореальный,
донный, резидент, редкий.
D. cf. jordaniana – ликод Джордена. Бореальный, донный, резидент,
редкий. Все бельдюги встречены на замыкающей гряде, живут скрытно
под валунами.
Neozoarces pulcher – широкорот красивый. Южнобореальный,
донный, резидент, обычный. Распространен по всей бухте,
преимущественно у валунных склонов. Показана идентичность с видом N.
steindachneri, приведены сведения по биологии, описаны личинки [32].
Stichaeus punctatus – пятнистый стихей.
S. ochriamkini – стихей Охрямкина. Бореальные, донные, резиденты,
редкие. Встречены под валунами на замыкающей гряде.
Stichaeopsis epallax – вильчатый стихеопсис. Бореальный, донный, резидент,
редкий. Встречен под валунами на замыкающей гряде и ночью на песке.
Ernogrammus hexagrammus – шестилинейный эрнограмм.
Бореальный, донный, резидент, обычный. Молодь обитает среди валунов
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и на песке, взрослые выходят на песок преимущественно ночью. Изучена
ночная активность, биология, состав питания [19].
E. zhirmunskii – семилинейный стихей. Бореальный, донный,
резидент, обычный. Обитает под валунами у выхода бухты и на
замыкающей гряде. Новый для науки вид, описан по сборам в бухте,
приведены краткие сведения по биологии [43].
Chirolophis japonicus – японская мохнатоголовая собачка.
Бореальный, донный, резидент, обычный. Обитает среди валунов и
затопленных предметов по всей бухте.
Ch. saitone – мохнатоголовая собачка Сайто. Бореальный, донный,
резидент, обычный. Встречается у валунов по всей бухте. Вид впервые
описан для вод России [18].
Opisthocentrus ocellatus – глазчатый опистоцентр. Бореальный,
донный, резидент, обычный.
O. zonope – опистоцентр опоясанный. Южнобореальный, донный,
резидент, обычный. Обитает по всей бухте, в том числе среди водорослей
[24], изучено повседневное поведение [25].
O. tenuis – белоносый опистоцентр. Южнобореальный, донный,
резидент, обычный. Начал идентифицироваться в бухте в 1990-х годах;
придерживается камней, водорослей и морских трав (рис. 6, Приложение).
Pholidapus dybowskii – безногий опистоцентр. Южнобореальный,
донный, мигрант, редкий. Практически перестал встречаться после
исчезновения поля зостеры.
Alectrias cirratus – бахромчатый морской петушок. Бореальный,
донный, резидент. Вид малочисленный, но не редкий, поэтому включать
его в краевую "Красную книгу" неправомочно [26].
A. benjamini – зеленобрюхий морской петушок. Южнобореальный,
донный, резидент, малочисленный. Встречается повсеместно под валунами.
Alectrias markevichi – тонкий петушок. Бореальный, донный, резидент,
редкий. В бухте найден экземпляр петушка, который был использован в
качестве голотипа при описании нового для науки вида [27, 40].
Pseudalectrias tarasovi – петушок Тарасова. Бореальный, донный,
резидент, редкий. Морфологическое описание вида дополнено на основе
изучения экземпляров, собранных в бухте [39].
Family Pholidae – Маслюковые
Rhodymenichthys dolichogaster – длиннобрюхий маслюк.
Pholis cf. picta – расписной маслюк.
Pholis cf. crassispina – пятнистый маслюк.
Бореальные, донные, резиденты, редкие. Встречаются на валунном
мелководье, среди водорослей и зостеры.
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Family Anarhichadidae – Зубатковые
Anarhichas orientalis – дальневосточная зубатка. Бореальный,
придонный, мигрант, очень редкий. Встречена одна особь у выхода
валунной гряды северной стороны бухты.
Family Gobiidae – Бычковые
Gymnogobius heptacanthus – большеглазый дальневосточный бычок.
Южнобореальный, донный, мигрант, обычный. Начал встречаться на
песке, где использует укрытия в норах, в начале 2000-х годов. Изучены
некоторые аспекты биологии и поведения этого вида [25, 28].
Luciogobius
guttatus
–
пятнистый
щуковидный
бычок.
Южнобореальный, донный, резидент, обычный. Обитает в убежищах под
валунами на мелководье.
Family Scombridae – Скумбриевые
Scomber japonicus – японская скумбрия. Субтропический, неритопелагический, мигрант, редкий. Несколько раз в сентябре-октябре
встречены стаи мальков.
Sarda orientalis – восточная пеламида. Субтропический,
пелагический, мигрант, очень редкий. Встречен один экземпляр на краю
бухты (определение визуальное).
Family Pleuronectidae – Камбаловые
Pleuronectes herzensteini – желтополосая камбала. Бореальный,
донный, резидент, обычный.
Pseudopleuronectes yokohamae – японская лиманда (рис. 7,
Приложение).
P. obscurus – темная камбала.
Южнобореальные, донные, резиденты, обычные. Взрослые особи всех
видов встречаются на песке эпизодически, молодь – постоянно.
Family Monacanthidae – Единороговые
Thamnaconus modestus – тёмный спинорог. Субтропический,
придонный, мигрант, редкий.
Family Tetraodontidae – Иглобрюхие
Takifugu rubripes – глазчатый иглобрюх-фугу.
Takifugu niphobles – белоточечная собака-рыба. Субтропические,
придонные, мигранты, редкие. Эпизодически встречаются в августесентябре в куту бухты.
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Обсуждение и выводы. Изучение видового состава
рыб полузакрытых морских акваторий показывает, что они
обычно представляют собой более или менее обеднённый
список соответствующих морей вследствие ограничения по
ряду абиотических (температура, глубина, соленость,
разнообразие грунтов) и биотических (обеспеченность
кормом, наличие хищников, промысла, загрязнения)
факторов. Это явление прослеживается и на рыбах бухты
о. Большой Пелис – список видов насчитывает 82
наименования, что составляет лишь четвертую часть (25,9%)
от состава намного более крупного зал. Петра Великого [37].
В то же время, количество видов рыб бухты сравнимо с
ихтиофауной заметно больших по площади бухт Сивучьей
(108 видов [6]), Средней (77 видов [1]) и намного
превосходит население рыб бухты у станции Моргородок
(Амурский залив) – 31 вид [7]. Правда, сбор материала для
последней работы проводился в течение одного года, и эти
данные фактически совпадают с первым списком рыб бухты
о-ва Большой Пелис (32 вида [10]), также основывающемся
на сборах одного сезона. Состав рыб бухты по
зоогеографическому признаку немного отличается от более
крупных акваторий большей долей бореальных видов – 81,7%
(таблица), тогда как в зал. Петра Великого эта часть обычно
меньше, около 70%, и больше субтропических видов [36].
Этот факт вполне объясним очень малой площадью бухты. Тем
не менее, долгий период регулярных ихтиологических
наблюдений здесь дал возможность зарегистрировать не
встречавшихся ранее в водах России полосатого малошипа [16] и
латунного чаба [22], редких пятнистую гиреллу, восточную
пеламиду и полосатого оплегната.
Встречающиеся в бухте рыбы используют толщу воды
так же, как и в больших акваториях – соотношение донных и
пелагических видов (76,8 и 23,2%) практически равно
таковому в б. Сивучьей (76,9 и 23,1%, соответственно [6]).
Это свидетельствует о том, что разнообразие биотопов в
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бухте, обеспечивает, в основном, потребности рыб разной
экологии. Но, в то же время, ограниченность площади, а
соответственно, и пищи, убежищ, малый диапазон глубин,
высокие температуры воды летом и низкие зимой – все эти
факторы заметно сказываются на длительности пребывания
рыб в бухте и их численности. Если в зал. Петра Великого
резидентные виды составляют 71,8% [35], а в б. Средней
58,4% [1], то в бухте о-ва Большой Пелис их меньше – 50,0%,
что равно соотношению этих групп рыб в б. Сивучьей – 50%
[6]. Мигрантами здесь являются такие обычные (для залива)
виды, как морская малоротая корюшка, тихоокеанская сельдь,
короткопёрая песчанка, пиленгас, навага, заходящие для
откорма; или тихоокеанская волосатка, южный однопёрый
терпуг, рыба-лягушка, подходящие для размножения.
Таблица. Распределение видов рыб бухты по зоогеографическим
группам, использованию толщи воды, степени оседлости,
относительной численности
Table. Distribution of fish species in the bay on zoogeographical
groups, water column preference, degree of settled/migratory,
and relative abundance
Группа рыб
Число
Число видов
видов
(% от общего количества)
Бореальные
67
81,7
Субтропические
15
19,3
Донные
63
76,8
Пелагические
19
23,2
Резиденты
41
50,0
Мигранты
41
50,0
Обычные
31
37,8
Редкие
51
62,2

Основными
рыбами-резидентами,
постоянно
обитающими
в
бухте,
являются
морские
окуни,
опистоцентры, морские собачки, эрнограммы, бельдюги,
мелкие виды и молодь керчаков, молодь камбал, батимастер
Дерюгина, западный ботрагон. Все эти виды рыб мелкие, им
достаточно в бухте питания, убежищ, мал пресс хищников,
156

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves

2014. № 2

приемлем температурный диапазон. Более крупные виды рыб
здесь находятся периодически, используя ресурсы бухты
либо для временного откорма, либо для размножения. С
этими факторами связан и показатель численности рыб, где
превалирует группа "редких" рыб – 62,2% (Таблица), хотя
еще более высокое значение отмечено для зал. Петра
Великого – 69% [35] (в группу "редкие" были включены виды
"малочисленные"). Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что
сообщество рыб бухты о-ва Большой Пелис в целом отражает
особенности ихтиофауны зал. Петра Великого в миниатюре, а
имеющиеся отличия – результат сочетания абиотических и
биотических факторов.
Учёты численности и распределения рыб по
различным биотопам, проведенные в 1985 г. [12], показали,
что наиболее высокая ихтиомасса днем наблюдалась на
валунном склоне северной стороны бухты (45,4 г/м2), в
основном, за счёт большой плотности обитающей здесь
группировки восточного морского окуня. Уступая по
биомассе (14,2 г/м2), заросли зостеры выделялись заметно
большим видовым разнообразием. Здесь встречались
различные опистоцентры, маслюки, мальки морских окуней,
навага, песчанка. На песке видовой состав и плотность рыб
была наименьшей (0,4 г/м2), основными видами здесь
являлись молодь камбал и опистоцентры. В 1997 г. в биотопе
валунов еще больше возросла численность восточного окуня
(от десятков до сотни особей на трансекту), за счет чего
увеличилась и общая биомасса рыб здесь (223,5 г/м2) [17, 21].
А вот в результате исчезновения зарослей зостеры
разнообразие рыб на этом участке резко упало. Совсем
перестали встречаться мальки восточного и тихоокеанского
окуней, безногий опистоцентр, навага, маслюки, стаи
песчанки стали чаще проходить только вдоль валунного
склона. Численность рыб здесь также снизилась, поэтому
общая биомасса рыб стала практически равной таковой в
биотопе песка (0,53 г/м2). На обоих участках встречались
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редкие особи бычков Таранца и Державина, опистоцентров,
молоди камбал и элегантного керчака. На песке снизилось
количество молоди камбал. Через 10 лет, в 2007 г., эта
тенденция сохранилась. Высокая численность восточного
окуня даже несколько увеличилась (до нескольких сотен
молодых, 2-4 летних особей на трансекту, общая биомасса
194,4 г/м2), вследствие чего окуни начали выходить
временно, для поиска пищи, достаточно далеко от валунного
склона в близлежащий биотоп песка (биомасса 12,4 г/м2) и,
редко, в бывшую зостеру. В биотопе песка (биомасса 0,09
г/м2) и бывшей зостеры количество бычков Таранца и
Державина, опистоцентров и молоди элегантного керчака
снизилось, немного увеличилось число молоди камбал и
появился большеглазый бычок (молодь и взрослые), который
может эффективно использовать песчаный грунт для защиты
от хищников, скрываясь в имеющихся норах или зарываясь в
грунт быстрым броском [28].
Наблюдающаяся в зал. Петра Великого с конца ХХ
века устойчивая тенденция летне-осеннего потепления вод
повлияла не только на находки новых субтропических рыб в
заливе [16, 22, 35], но и на численность и экологию ряда
видов. Так, относительно теплолюбивый восточный морской
окунь многократно увеличил свою численность в бухте [21,
30]. Если в 1980-х годах группировка окуня, в основном,
заселяла северную сторону бухты, замыкающую гряду и
частично – южную сторону, то в настоящее время рыбы
распределены по всем валунным склонам, в том числе в куту
бухты на глубине 1-1,5 м. Помолодел возрастной состав
группировки – сейчас он на 70-80% состоит из рыб 2-4 лет.
Частично изменились трофические предпочтения рыб из-за
обеднения и "упрощения" ландшафта [34]. Так, если ранее
основу диеты восточного окуня составляла рыба и
десятиногие ракообразные, которых рыбы добывали ночью у
зарослей зостеры [5, 13], то в настоящее время из-за
недостатка кормовой базы молодь окуней часто питается
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желетелыми животными (гребневиками, сальпами) и
иглокожими (морской звездой Lizastrosoma anthosticta). В
несколько раз увеличилась и численность молоди
теплолюбивого тёмного морского окуня, обитающего в бухте.
А вот численность холодолюбивого малого морского окуня,
бывшая сравнимой в середине 1980-х годов с численностью
восточного окуня, резко упала, рыбы в бухте не встречаются
совсем, и группировка "сжалась" до количества нескольких
десятков особей, придерживающихся глубин более 20 м у
оконечности валунной косы северного берега.
Другим проявлением повышения температуры вод в
бухте явился постепенный сдвиг начала откладки икры
осенне-нерестующих рыб, у которых снижение температуры
является сигналом для начала размножения. Например, у
тихоокеанской волосатки начало нереста сдвинулось за 19972007 гг. на 5-12 дней – с последних дней августа до середины
сентября [29], аналогичные наблюдения отмечены для
южного однопёрого и японского терпугов, опистоцентров.
Здесь следует особо отметить, что японский терпуг стал в
последнее десятилетие не только регулярно встречаться в
бухте, но и постоянно размножаться здесь.
Сообщество рыб небольшой бухты на севере о-ва
Большой Пелис имеет общие черты, присущие сообществам
рыб более крупных акваторий Японского моря – б. Сивучьей
и зал. Петра Великого, составной частью которого бухта
является. Наблюдающиеся в последнее десятилетия
изменения в составе сообщества не являются следствием
негативного
антропогенного
влияния,
а
отражают
естественные климатические процессы, происходящие в
Японском море. Возможно, деградация зарослей зостеры,
которая заметно повлияла на видовое разнообразие рыб
бухты, произошла вследствие уменьшения количества
дождей летом (и, как следствие, уменьшения локального
опреснения). Тем не менее, изменения в составе и
численности
рыб
не
являются
критическими,
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физиологическое состояние рыб на акватории заповедника
остается удовлетворительным [31], а сообщество рыб –
стабильным и нормально функционирующим.
По-видимому, значительная удалённость острова от
побережья с участками с более интенсивной хозяйственной
деятельностью, а также наличие заповедного режима
благоприятно сказываются на здоровье сообщества рыб. В
акваториях с интенсивной антропогенной нагрузкой
(например, с ведением марикультуры приморского гребешка)
негативное влияние на рыб отмечено более определенно [3].
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Приложение.

Рис. 2. Стая короткопёрой песчанки Hypoptychus dybowskii в куту бухты.
Fig. 2. Shoal of sand lance Hypoptychus dybowskii in the bay corner.

Рис. 3. Стая восточного морского окуня Sebastes taczanowskii и тихоокеанский
морской окунь S. schlegеlii (в центре) у валунного склона южной стороны бухты.
Fig. 3. Shoal of white-edged rockfish Sebastes taczanowskii and one individual
of Korean rockfish S. schlegеlii (in the center of figure) near boulder slope
of southern side of the bay.
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Рис. 4. Японский терпуг Hexagrammos otakii у гнезда с кладками икры
с южной стороны бухты.
Fig. 4. Japanese greenling Hexagrammos otakii with egg clutches nest near
southern side of the bay.

Рис. 5. Батимастер Дерюгина Bathymaster derjugini на песке вблизи
валунного склона северной стороны бухты.
Fig. 5. Blackspot ronquil Bathymaster derjugini on the sand bottom near
boulder slope of northern side of the bay.
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Рис. 6. Белоносый опистоцентр Opisthocentrus tenuis у зостеры.
Fig. 6. White-nose gunnel Opisthocentrus tenuis near Zostera marina.

Рис. 7. Японская лиманда Pseudopleuronectes yokohamae
на песчаном дне с ульвой Ulva fenestrata.
Fig. 7. Marbled flounder Pseudopleuronectes yokohamae
on the sand bottom with Ulva fenestrata.
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