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Приведены описание и местонахождение нового для России вида лишайника 
Fuscopannaria sorediata P. M. Jørg. из Республики Бурятия.

Ключевые слова: лишайники, Fuscopannaria sorediata, Байкальская Сибирь, 
Республики Бурятия, хребет Хамар-Дабан, новый для России вид.

Fuscopannaria sorediata P. M. Jørg. is reported for the fi rst time to Russia, Re-
public of Buryatia. The description and locality are reported.

Keywords: lichens, Fuscopannaria sorediata, Baikal Siberia, Republic of Burya-
tia, Khamar-Daban Range, new to Russia.

При проведении ревизии гербарных материалов семейства Pan-
nariaceae из Байкальской Сибири был выявлен новый для России 
вид — Fuscopannaria sorediata. Ниже приведено описание вида, со-
ставленное на основании протолога и описания, опубликованного 
P. M. Jørgensen (2000a, b, c), с небольшими уточнениями автора, сде-
ланными на основании изучения сибирского материала.

Fuscopannaria sorediata P. M. Jørg., 2000, Bryologist, 103(1): 105.
Вид описан из Сев. Америки: «U. S. A., Tennesee, Mt. Alexander, 

1958, A. J. Sharp» (TENN ― holotypus).
Таллом чешуйчатый, чешуйки 2–3 мм в диам. (до 5 мм в изу-

ченном образце), округлые или вееровидные, надрезанные по краю 
или слегка дланевидно рассеченные на 3–5 узких (1 мм шир.) долей 
(лопастинок), черепитчато налегающие друг на друга, сливающие-
ся или разбросанные, образующие округлые или неправильные в 
очертании сложные талломы до 3(5) см шир. Верхняя поверхность 
бурая, с более светлыми, беловойлочными концами чешуек (в гер-
барных образцах часто с кристаллами терпеноидов), которые обыч-
но отгибаются кверху и несут на нижней поверхности серо-голубые 
грубозернистые соредии. Химические реакции таллома отсутствуют 
(K –, P –, C –, KC –), хотя лишайник содержит терпеноиды и жир-
ные кислоты.
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Апотеции редкие (в нашем материале не отмечены), до 1.5 мм в 
диам., с бурым диском и зернисто-соредиозным талломным краем. 
Гимений окрашивается от йода (I +) в сине-зеленый цвет, быстро пе-
реходящий в красно-коричневый. Споры простые, бесцветные, ши-
рокоэллипсоидные, 13–18 × 9–10 мкм, с отчетливым периспорием, 
слегка оттянутые на одном конце.

Вид характеризуется мелким бурым чешуйчатым талломом, бело-
войлочными концами чешуек, отгибающимися кверху, снизу сореди-
озными.

Как указывает Jørgensen (2000a), F. sorediata является «соре-
диозным двойником» F. leucosticta (Tuck.) P. M. Jørg. Хорошо от-
личается от Pannaria conoplea (Ach.) Bory более мелкими размера-
ми, бурой окраской, отрицательной реакцией с Pd (P. conoplea Pd + 
оранжевеет), наличием настоящих соредий. От Fuscopannaria ahlneri 
(P. M. Jørg.) P. M. Jørg. отличается более мелкими размерами и соре-
диями, развивающимися на отгибающихся концах чешуек с нижней 
стороны (у F. ahlneri соредии развиваются на отгибающихся изре-
занных краях лопастей, но не на концах); молодые мелкие экземпля-
ры F. ahlneri можно спутать с F. sorediata, особенно если они растут 
вместе в одном экотопе.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Россия, Республика Бурятия, хр. Ха-
мар-Дабан, сев. склон, обращенный в Тункинскую долину, окр. 
с. Зун-Мурино, долина р. Маргасан (около 500–550 м над ур. м.), 
левый берег в районе «Козьей ножки», крутой склон вост. экспози-
ции (борт долины), смешанный долинный лес, развал камней и ска-
лы, на замшелой отвесной поверхности скалы (вместе с F. ahlneri), 
08.08.1991, Т. Макрый, № ХД–25 (NSK, LE).

Типовой материал не изучался. Сибирский образец полностью 
соответствует описанию вида, но чешуйки немного крупнее, чем у 
североамериканских образцов. Более крупные размеры чешуек были 
отмечены Jørgensen (2000c) и для образцов из Японии.

О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Сев. Америка (США ― Тенне-
си, Джорджия, Массачусетс), Азия (Япония, Индия, Китай), Гавай-
ские о-ва.

По данным Jørgensen (2000a, b, c), F. sorediata является преиму-
щественно эпифитом, обитающим на стволах широколиственных де-
ревьев. В Северной Америке лишайник распространен, в основном, 
в предгорьях Аппалачей, поднимаясь до пояса пихтовых лесов ― до 
высоты 2000 м над ур. м. В Гималаях, на северном макросклоне (Ти-
бетский административный район, Китай) вид отмечен на высотах 
3350–4150 м над ур. м., а на южном (Индия) ― на высотах 1980–



2800 м. На Японских о-вах лишайник отмечен на более низких высо-
тах: от 300 м (о. Хоккайдо) до 1760 м (о. Хонсю) над ур. м.

Лишайник имеет четко очерченный восточноазиатско-североаме-
риканский ареал. Хамар-дабанское местонахождение ― самое се-
верное, находящееся далеко от океанических побережий в глубине 
Азиатского материка. В условиях резкоконтинентального климата 
Восточной Сибири лишайник, безусловно, является реликтом и смог 
сохраниться лишь в межгорной впадине на северном макросклоне 
Хамар-Дабана, известном рефугиуме третичных реликтов ― в глубо-
кой горной долине р. Маргасан на восточном, более теплом склоне. 
В этой долине встречаются и другие представители семейства Pan-
nariaceae ― Pannaria conoplea и Fuscopannaria ahlneri, все три вида 
обитают на замшелых скалах.

В качестве стволового эпифита в Байкальской Сибири встречает-
ся лишь один вид паннариевых ― Pannaria conoplea, и то лишь в са-
мой влажной (около 1500 мм осадков в год) части северного склона 
Хамар-Дабана в долинных пихтовых смешанных лесах, на стволах 
рябины. На западном побережье Байкала ― на восточных склонах 
Байкальского и Приморского хребтов, как и на восточном склоне Ха-
мар-Дабана (р. Абидуй) ― этот лишайник обитает на замшелых ска-
лах.

В долине р. Маргасан все три вида встречаются практически в од-
ном экотопе в одинаковых экологических условиях, что не наблюда-
ется в других районах.
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