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Обсуждаются видовой состав и распространение видов рода Usnea на тер-
ритории Республики Бурятия. По литературным данным для республики приво-
дилось 11 видов, но по гербарным образцам достоверно установлено всего 10 
видов. Рассмотрены морфологические изменения роста таллома в экстраконти-
нентальных условиях — укорочение главных ветвей и увеличение числа боко-
вых веточек и фибрилл, приводящие к образованию щетковидного таллома.

Ключевые слова: Usnea, Республика Бурятия (Россия).

Species distribution and composition of the genus Usnea in Buryatia Republic 
(Russia) are discussed. Records of 11 Usnea species were cited for Buryatia in lit-
erature, 10 of them have been confi rmed by examination of herbarium materials. 
Morphological changes of thallus growth pattern (shortening of main branches and 
increasing number of fi brils and lateral branches resulting in formation of brush-like 
thalli) in extracontinental environment are described.

Keywords: Usnea, Republic of Buryatia (Russia).

В аннотированных списках лишайников Бурятии (Будаева, 1989, 
2000, 2002; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998, 1999; Урбанавичюс, 
Урбанавичене, 2004; Харпухаева и др., 2004; Харпухаева, Будаева, 
2005) приведено 11 видов рода Usnea Dill. ex Adanson. К настоящему 
времени в публикациях ряда специалистов (Halonen, 2000; Ohmura, 
2001; Clerc, 2007; Torra, Randlane, 2007) сделаны некоторые номен-
клатурные изменения, появились новые сведения об объеме видов, 
уточнены диагностические признаки отдельных таксонов. Ревизия 
рода Usnea для территории России была начата Н. С. Голубковой 
(Голубкова, 1992, 1994, 1996, 2007; Голубкова, Чабаненко, 1996), ею 
обработана значительная часть гербария Ботанического института 
им. В. Л. Комарова (БИН) РАН (LE), но, к сожалению, завершить эту 
работу Голубкова не успела.

Собранные нами данные показывают, что виды рода Usnea, оби-
тающие в Сибири и, в частности, в Бурятии, заметно отличаются 
от европейских и, кроме того, характеризуются высоким полимор-
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физмом. Нередко материал нетипичен и морфологически неодноро-
ден даже в одном сборе. Вероятно, в азиатской части России могут 
встречаться еще не описанные виды рода. Следует отметить также 
и то, что предыдущие лихенологические исследования проводились 
на хребтах, непосредственно прилегающих к оз. Байкал, тогда как 
степные и лесостепные районы Восточного и Западного Забайкалья 
остаются слабо изученными. Поэтому основной целью нашего ис-
следования было уточнение распространения видов рода на террито-
рии Бурятии. Была проведена инвентаризация гербарных материалов 
рода Usnea, собранных автором в 1998–2008 гг. в Прибайкальском, 
Северобайкальском и Курумканском р-нах, в том числе на террито-
риях Джергинского заповедника и Забайкальского национального 
парка (70 образцов), а также материалов С. Э. Будаевой (42 образ-
ца), собранных в 1970–2006 гг. в Северобайкальском (территория 
Баргузинского государственного биосферного заповедника), Баргу-
зинском (в основном территория Забайкальского национального пар-
ка), Курумканском, Прибайкальском, Кабанском, Мухоршибирском и 
Кяхтинском р-нах Бурятии, хранящихся в Гербарии ИОЭБ СО РАН, 
г. Улан-Удэ (UUH).

Автором изучены все гербарные материалы по роду Usnea из со-
седних регионов, хранящиеся в лихенологическом гербарии лабора-
тории лихенологии и бриологии БИН РАН (LE): сборы из Прибай-
калья Н. К. Тихомирова (1914 г.) и К. А. Рассадиной (1927–1929 гг.), 
определенные V. Räsänen и Рассадиной и опубликованные в рабо-
те Рассадиной (1936); сборы из Монголии Голубковой, Э. Г. Кукк, 
У. Цогта, определенные Голубковой и опубликованные в сводке по 
лихенофлоре Монголии (Голубкова, 1981).

Проведенная нами ревизия показала, что к настоящему време-
ни для территории Бурятии достоверно известно 10 видов рода Us-
nea, относящихся к 2 подродам и 5 секциям. Объем внутриродовых 
таксонов мы принимаем согласно работам J. Motyka (1936–1938) и 
Y. Ohmura (2001): подрод Usnea с секциями Usnea (U. dasypoga, 
U. fulvoreagens, U. glabrescens, U. subfl oridana), Ceratinae (Motyka) 
Y. Ohmura (U. glabrata, U. fragilescens), Foveolatae Motyka (U. caver-
nosa) и Barbatae Motyka (U. scabrata); подрод Dolichousnea Y. Ohmu-
ra (U. longissima).

Usnea cavernosa Tuck. (табл. I, 1) — нередкий вид, предпочита-
ет местообитания с повышенной влажностью, встречается на ветвях 
ели, кедра в старовозрастных елово-кедровых, пихтовых, листвен-
ничных пойменных и горных лесах.
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И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н, Баргузинский за-
поведник: Баргузинский хр., долина р. Шумилихи, на пихте, Будаева, 
02.07.1971, опр. Будаева, 1971; долина р. Грамна, елово-тополевый лес, на 
ветвях ели, №№ 00326, 00800 Харпухаева, 25.07.2005. ― Баргузинский р-н, 
Забайкальский национальный парк: берег оз. Байкал, Чивыркуйский залив, 
Крестовская бухта, пихтово-кедровый лес, на стволах и ветвях пихты, кедра 
и березы, № 00490 Харпухаева, 26.07.2006. ― Курумканский р-н, Джергин-
ский заповедник: долина р. Ковыли, лиственнично-еловый лес, на ветвях 
кустарников и хвойных деревьев, №№ 80, 112, 113 Харпухаева, 10.07.2002; 
долина р. Джирга, елово-кедровый лес, на ветвях ели, № 322 Харпухаева, 
18.07.2002. (Всего изучено 12 образцов.)

Указания: Баргузинский хр., Баргузинский заповедник, Забай-
кальский национальный парк (Будаева, 1989, 2000); хр. Хамар-Да-
бан, Байкальский заповедник (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998), 
Джергинский заповедник (Харпухаева и др., 2004; Харпухаева, Бу-
даева, 2005 — как U. scabrata); Северобайкальский р-н (Харпухаева, 
2006).

U. dasypoga (Ach.) Röhl. (= U. fi lipendula Stirt.) — редок в респу-
блике, встречается в условиях повышенного увлажнения на примор-
ских склонах байкальских хребтов, произрастает на ветвях ели и ли-
ственницы в лиственничных, елово-пихтовых и смешанных лесах.

Указания: хр. Хамар-Дабан, Байкальский заповедник (Урбанави-
чене, Урбанавичюс, 2001).

U. fragilescens Hav. ex Lynge — широко распространенный вид, 
встречаются 2 разновидности.

Указания: Забайкальский национальный парк (Будаева, 2000); 
хр. Хамар-Дабан, Байкальский заповедник (Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 2001); хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).

U. fragilescens var. mollis (Vain.) P. Clerc (табл. I, 2) — на ветвях 
хвойных деревьев в сосновых, лиственничных, еловых, пихтовых и 
смешанных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н, Баргузинский за-
поведник: долина р. Большая Речка, на ветвях лиственницы, Будаева, 
15.07.1971 [как U. comosa (Ach.) Röhl.]. — Курумканский р-н: окр. гидро-
термального курорта Кучигер, сосново-кустарниковый лес, на ветвях сосны, 
№ 968 Харпухаева, 21.09.2001; Джергинский заповедник: долина р. Джирга, 
окр. кордона, юж. склон горы, на выходах горных пород, № 42 Харпухаева, 
18.06.1998, опр. Г. П. Урбанавичюс 17.05.2003; гора Моил, 1800 м над ур. м., 
кедрово-стланиково-зеленомошное сообщество в русле ручья, на камне, 
№ 133 Харпухаева, 11.07.2002. — Кабанский р-н: хр. Хамар-Дабан, р. Ле-
вая Мысовка, урочище Бушелай, пихтарник разнотравный, на ветвях пихты, 



260

Харпухаева, 10.07.2008. — Кяхтинский р-н: оз. Киран, окр. курорта Киран, 
сосновый лес, на стволе сосны, Будаева, 24.07.2004. (Всего изучено 10 об-
разцов.)

Указания: Забайкальский национальный парк (Будаева, 2000), 
Джергинский заповедник (Харпухаева и др., 2004; Харпухаева, Буда-
ева, 2005), хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанавичюс, 2001).

U. fragilescens var. fragilescens (табл. I, 3) — часто встречается на 
камнях, также на ветвях хвойных деревьев в сосновых, лиственнич-
ных, еловых, пихтовых и смешанных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н, Баргузинский за-
поведник: Баргузинский хр., пос. Давше, кедр, Будаева, 08.06.1970 (как 
U. fulvoreagens); долина р. Кичера, кедрач осоково-зеленомошный, на вет-
вях пихты, № 00277 Харпухаева, 31.07.2005; долина р. Грамна, кедрово-ли-
ственничный лес, на ветвях ели, Харпухаева, 25.07.2005. — Баргузинский 
р-н: окр. пос. Максимиха, березовый лес, на березе, Будаева, 2002; Забай-
кальский национальный парк: полуостров Святой Нос, окр. с. Катунь, со-
сняк рододендроново-зеленомошный, на ветвях рододендрона, Будаева, 
10.10.1997. — Курумканский р-н: окр. курорта Кучигэр, юж. склон горы, 
сосново-кустарниковый лес, на сухих сучьях сосны, № 00810 Харпухае-
ва, 21.09.2001; Джергинский заповедник: долина р. Ковыли, кедрово-ело-
во-кустарниково-разнотравный лес, на ветвях кедра, № 79 Харпухаева, 
10.07.2002; долина р. Джирга, окр. кордона, юж. склон горы, сосновый лес, 
на сосне, № 57 Харпухаева, 18.06.1996. — Прибайкальский р-н: Голондин-
ский хр., пихтово-березовый лес, на пихте, Будаева, 05.11.2003 (как U. hirta); 
окр. с. Турка, берег оз. Байкал, местность Пески, сосново-кедровый лес, на 
сосне, Будаева, 25.07.2002. — Кабанский р-н: окр. с. Нестерово, сосново-бе-
резово-еловый лес, на ветвях лиственницы, Будаева, 31.05.2003; хр. Хамар-
Дабан, р. Левая Мысовка, урочище Бушелай, пихтарник разнотравный, на 
ветвях пихты, № 00812 Харпухаева, 10.07.2008; окр. г. Улан-Удэ: местность 
Верхняя Березовка, сосновый лес, на стволе сосны, Будаева, 16.06.2004. 
(Всего изучено 33 образца.)

Указания: Джергинский заповедник (Харпухаева и др., 2004; Хар-
пухаева, Будаева, 2005), хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 2001), Забайкальский национальный парк (Будаева, 2002).

U. glabrata (Ach.) Vain. — редкий вид, возможно, встречается 
чаще, но в фондах UUH нами не обнаружен. На ветвях деревьев в 
светлохвойных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Курумканский р-н, Джергинский заповед-
ник, долина р. Биранкур, елово-тополевый лес, на ветвях ели, № 00590 Хар-
пухаева, 22.08.2008.

Указания: Забайкальский национальный парк (Будаева, 2000); 
хр. Хамар-Дабан, Байкальский заповедник (Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 2001); хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).
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U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. (табл. I, 4) — обычный вид, 
встречается на ветвях ели и лиственницы в лиственничных, елово-
пихтовых и смешанных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н: Баргузинский за-
поведник, Хариузовые озера, на пихте, Будаева, 11.07.1971; окр. пос. Ниж-
неангарск, долина р. Укта, лиственничник, на кедровом стланике, № 00314 
Харпухаева, 28.07.2005. — Баргузинский р-н, Забайкальский национальный 
парк: окр. оз. Арангатуй, сос ново-кедрово-пихтовый лес, на пихте, Будаева, 
10.10.1997, опр. Голубкова, 28.11.1997; окр. с. Монахово, сосновый лес, на 
стволе березы, № 19 Харпухаева, 24.07.2005. — Курумканский р-н, Джер-
гинский заповедник: долина р. Джирга, редкостойный лиственнично-ело-
во-разнотравный лес, на ветвях кедра, № 159, 337 Харпухаева, 18.07.2002; 
долина р. Ковыли, кедрово-елово-кустарниковый лес, на ветвях ели, № 129 
Харпухаева, 10.07.2002. — Прибайкальский р-н: хр. Голондинский, пихто-
во-кедровый лес, на пихте, № 1004 Будаева, 05.09.2003; верховья р. Ангыр, 
1400 м над ур. м., кедровник кустарничково-лишайниковый, на ветвях ели, 
№ 00658 Харпухаева, 25.07.2007. — Мухоршибирский р-н: окр. с. Ара-Хун-
дуй, сосново-березовый лес, Будаева, 21.07.2000 (как U. lapponica). — Ка-
банский р-н: окр. с. Нестерово, сосново-березово-еловый лес, на ели, Бу-
даева, 31.05.2003; хр. Хамар-Дабан, р. Левая Мысовка, урочище Бушелай, 
пихтарник разнотравный, на ветвях пихты, Харпухаева, 10.07.2008. (Всего 
изучено 19 образцов.)

Указания: Джергинский заповедник (Харпухаева и др., 2004; 
Харпухаева, Будаева, 2005), Баргузинский хр. (Будаева, 1981, 1989), 
Байкальский заповедник, хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 1998, 1999), Забайкальский национальный парк (Будаева, 2000, 
2002), хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).

U. hirta (L.) Wigg. var. baicalensis Räsänen ex Rassad. (табл. I, 5) — 
крайне редок. Достоверно известен из одного местонахождения по 
единственному образцу из Забайкальского национального парка (Бу-
даева, 2000, 2002).

И з у ч е н н ы й  о б р а з е ц .  Баргузинский р-н, Забайкальский нацио-
нальный парк, хр. Баргузинский, окр. с. Катунь, сосново-рододендроново-
зеленомошный лес, на соснах, № 140 Будаева, 10.10.1997, опр. Голубкова, 
1997.

Данный образец имеет ряд признаков, которые вызывают сомне-
ния в его принадлежности к U. hirta var. baiсalensis, хотя основной 
признак вида — ямчатая поверхность — прослеживается на неболь-
шом участке главной ветви около основания. Однако ветви I порядка 
перетянуты у основания и имеют веретенообразную форму, имеются 
редкие маленькие сосочки, а основание главной ветви чернеющее. 
Комплекс этих признаков позволяет отнести экземпляр к U. fragile-
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scens var. fragilescens. Необходимы дополнительные исследования, 
чтобы более точно установить видовую принадлежность этого образ-
ца.

Другие образцы, хранящиеся в гербарии UUH и ранее относи-
мые к U. hirta, переопределены как U. subfl oridana и U. fragilescens. 
При изучении образцов в гербарии UUH выявлено, что поверхность 
их ветвей не ямчатая, а ровная, у некоторых лишь со слегка высту-
пающими ретикулярными ребрами. У U. hirta светлое основание, 
у изученных образцов — чернеющее. Третьим признаком U. hirta 
служит гладкая поверхность, а у образцов в UUH имеются сосочки, 
прорастающие в изидиевидные выросты, а затем в фибриллы. У об-
разцов, отнесенных нами к U. fragilescens, ветви сужены у осно-
вания.

U. lapponica Vain. (табл. I, 6) — на ветвях хвойных деревьев в со-
сновых, лиственничных, еловых, пихтовых и смешанных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н: окр. пос. Ниж-
неангарск, долина ручья Ковынах, чозениево-душекиевая роща, на вет-
вях ели, № 00807 Харпухаева, 24.07.2005. — Баргузинский р-н: Забай-
кальский национальный парк, Баргузинский хр., окр. с. Катунь, Будаева, 
10.10.1997, опр. Голубкова, 1997. — Курумканский р-н, Джергинский за-
поведник: долина р. Джирга, березово-лиственнично-сосновый лес, на 
ветвях лист венницы, №№ 7, 16 Харпухаева, 12.07.1998; устье р. Аматхан, 
елово-лиственничный лес, на ветвях лиственницы и ели, №№ 1001, 00355 
Харпухаева, 04.07.2000. — Прибайкальский р-н: верховья р. Ангыр, кедров-
ник кустарниково-лишайниковый, на ветвях кедра и ели, № 00664 Харпуха-
ева, 25.06.2007. (Всего изучено 10 образцов.)

Указания: Баргузинский заповедник (Будаева, 1989), Джергин-
ский заповедник (Харпухаева и др., 2004; Харпухаева, Будаева, 
2005), хр. Хамар-Дабан (Байкальский заповедник) (Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 1998), Забайкальский национальный парк (Будаева, 
2000), хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).

Вид U. lapponica считался синонимом U. perplexans Stirt., харак-
терного для Южного полушария и экваториальной тропической зоны 
(Африка, Австралия), и приводился для Прибайкалья под этим назва-
нием (Будаева, 1989; Макрый, 1990).

U. longissima Ach. (табл. I, 7) — на ветвях ели в черневых и пой-
менных смешанных лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н, Баргузинский запо-
ведник: долина р. Таркулик, лиственничный лес, на лиственнице, Будаева, 
11.07.1970, опр. Будаева, 1972; долина р. Кичера, кедрач осоково-зелено-
мошный, на ветвях ели, № 00272, 00317 Харпухаева, 31.07.2005. — Кабан-
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ский р-н: хр. Хамар-Дабан, 1500 м над ур. м., в кедрово-пихтовом лесу, на 
ветвях ели, H. Iltis, J. Coffey, M. Denton, 15.07.1979, опр. T. Thompson, 1984 
(LE). (Всего изучено 6 образцов.)

Указания: Баргузинский заповедник (Будаева, 1989), Байкальский 
заповедник, хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998).

U. scabrata Nyl. — на ветвях хвойных деревьев в лесном поясе на 
зап. макросклонах байкальских хребтов.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н, хр. Баргузинский, 
Чивыркуйские гольцы, верховья р. Хожалый, близ границы леса, на ветвях 
ели, Рассадина, 10.07.1928, опр. Räsänen, 1935 (LE).

Указания: хр. Баргузинский (Рассадина, 1936), Байкальский запо-
ведник, хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998).

U. subfl oridana Stirt. (табл. I, 8) — обычен на ветвях хвойных де-
ревьев в сосновых, лиственничных, еловых, пихтовых и смешанных 
лесах.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Северобайкальский р-н: Баргузинский запо-
ведник, хр. Баргузинский, кедрово-лиственничный лес, пос. Давше, Будаева, 
08.06.1970, опр. Будаева, 1972; долина р. Кичера, сосняк кустарниково-зеле-
номошный, на сухих ветвях кедра, № 47 Харпухаева, 31.07.2005. — Баргу-
зинский р-н: окр. пос. Максимиха, березовый лес, на березе, Будаева, 2002; 
Забайкальский национальный парк, окр. с. Катунь, сосняк рододендроново-
зеленомошный, на соснах, Будаева, 10.10.1997, опр. Голубкова, 1997. — Ку-
румканский р-н, Джергинский заповедник: верховья р. Джирга, редкостой-
ный лиственнично-елово-разнотравный лес, на ветвях ели и лиственницы, 
№ 00567 Харпухае ва, 18.07.2002; долина р. Биранкур, пойменный елово-ли-
ственнично-зеленомошный лес, на ветвях лиственницы, № 197 Харпухаева, 
22.08.2008; долина р. Ловоктон, юго-вост. склон, лиственничник разнотрав-
ный, на стволе березы, № 00191 Харпухаева, 11.07.2004. — Прибайкальский 
р-н: окр. с. Горячинск, кедрово-лиственнично-березовый лес, на березе, Бу-
даева, 13.07.2002; окр. с. Турка, сосново-рододендроновый лес, на сосне, 
№ 7 Будаева, 25.07.2002 (как U. hirta); верховья р. Ангыр, кедровник ку-
старниково-лишайниковый, на ветвях кедра и ели, №№ 00665, 00656, 00657, 
00664 Харпухаева, 25.06.2007. — Мухоршибирский р-н: окр. с. Ара-Хундуй, 
сосново-березовый лес, на сосне, № 1 Будаева, 23.07.2000 (как U. hirta). — 
Кабанский р-н: окр. с. Нестерово, сосново-березово-еловый лес, на ветвях 
лиственницы, Будаева, 31.05.2003 (как U. hirta); хр. Хамар-Дабан: р. Левая 
Мысовка, урочище Бушелай, пихтарник разнотравный, на ветвях пихты, 
№ 00804 Харпухаева 10.07.2008. — Кяхтинский р-н: оз. Киран, окр. курорта 
Киран, сосновый лес, на стволе сосны, Будаева, 2002. (Всего изучено 46 об-
разцов.)

Указания: хр. Баргузинский (Будаева, 1989, 1995, 2000), Джер-
гинский заповедник (Харпухаева и др., 2004; Харпухаева, Будаева, 
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2005), Байкальский заповедник, хр. Хамар-Дабан (Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 1998), Забайкальский национальный парк (Будаева, 
2000), хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).

U. substerilis Mot.
Указания: хр. Икатский, долина р. Ина (Будаева, 2006).

Для территории Бурятии характерна контрастность климатиче-
ских условий, связанная с геоморфологической неоднородностью и 
влиянием оз. Байкал, что отражается в распространении видов рода 
Usnea, отличающихся своими экологическими требованиями. Эта 
неоднородность выражается в наличии районов, с одной стороны, 
с аридным, резко континентальным климатом (Баргузинская котло-
вина, Селенгинское среднегорье), а с другой — с гумидным и семи-
гумидным умеренно континентальным климатом, местами даже с 
чертами субокеаничности (северо-западный макросклон хр. Хамар-
Дабан и западный — хр. Баргузинского). В результате проведенных 
исследований выявлено, что виды секций Foveolatae, Barbatae и 
подрода Dolichousnea — U. scabrata, U. longissima, U. dasypoga — 
встречаются только в гумидных районах (годовая сумма осадков до 
1000 мм) на западных склонах хребтов Хамар-Дабан, Баргузинского, 
Улан-Бургасы, отчасти в предгорьях хр. Байкальского (долина р. Ки-
чера), обращенных к оз. Байкал. В аридных районах (годовая сум-
ма осадков 200–500 мм, сумма активных температур 1400–1600 °С) 
преобладают виды секций Usnea и Ceratinae: U. subfl oridana, U. lap-
ponica, U. fragilescens, U. glabrescens. Последние распространены во 
всех типах леса, встречаясь даже на опушках гемибореальных свет-
лохвойных лесов и поднимаясь до подгольцового пояса.

При изучении многих образцов U. subfl oridana в UUH, в том 
числе ранее определенных как U. hirta, обнаружены морфологиче-
ские изменения таллома: укорочение главных ветвей, густо ветвя-
щихся от основания, а также увеличение количества боковых вето-
чек и фибрилл, что приводит к образованию щетковидного таллома. 
Укороченные ветви, густо покрытые фибриллами и изидиевидны-
ми выростами (табл. II, 1, 2), становятся похожими на U. hirta. Не-
доразвитие вегетативных органов размножения (соредий и изидий) 
затрудняет идентификацию образцов. Подобными особенностями 
роста характеризуются и образцы других видов: были обнаружены 
укороченные талломы U. fragilescens и U. glabrescens. Все такие об-
разцы имеют мелкие размеры (1–2 см дл. и шир.), густо разветвлены 
в базальной части (табл. II, 3–6). Щетковидные талломы U. fragiles-
cens, U. glabres cens, U. subfl oridana собраны в местах с относитель-
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но сухим климатом, включая экземпляры, собранные в центральной 
части восточного побережья оз. Байкал (окрестности поселков Тур-
ка и Гремячинск), где среднегодовое количество осадков составляет 
300–400 мм. Характерно, что подобные образцы собраны в условиях 
высокой освещенности. Вероятно, образование этой экоморфы носит 
приспособительный характер к условиям высокой сухости и осве-
щенности.

Аналогичные морфологические изменения обнаружены также у 
образцов бореальных голарктических видов U. fragilescens и U. sub-
fl oridana, обитающих в аридных условиях Монголии. Эти экоморфы 
имеют морфологическое сходство с видами, распространенными в Се-
верной Америке (U. arizonica Motyka) и Австралии (U. arida Motyka).

Выражаю благодарность за помощь в подготовке статьи И. Н. Ур-
банавичене и О. А. Аненхонову. Исследования выполнены при 
поддержке гранта РФФИ 08-04-90728 и в рамках проекта 23.11 
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Ин-
вентаризация биоразнообразия сообществ и экосистем Байкальского 
региона».
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К статье Т. М. Харпухаевой (с. 257–266)

Таблица I.
1 — Usnea cavernosa; 2 — Usnea fragilescens var. mollis; 3 — Usnea fragilescens var. 
fragilescens; 4 — Usnea glabrescens; 5 — Usnea hirta var. baicalensis; 6 — Usnea 
lapponica; 7 — Usnea longissima; 8 — Usnea subfl oridana. Масштабная линейка: 

одно деление мерной шкалы — 1 см.



К статье Т. М. Харпухаевой (с. 257–266)

Таблица II. Укороченные талломы.
1, 2, 6 — Usnea subfl oridana (SEM); 3, 4, 5 — U. fragilescens var. fragilescens. 

Масштабная линейка: 1, 2 — одно деление мерной шкалы — 2 мм, 3–6 — 1 см.
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