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Описан новый вид лишайника рода Leptogium sect. Mallotium – L. saxatile 
Makryi. Обсуждаются особенности экологии и географического распростране-
ния этого вида. Указано, что в Байкальской Сибири известно шесть опушенных 
видов Leptogium: L. asiaticum P. M. Jørg., L. burnetiae C. W. Dodge, L. furfuraceum 
(Harm.) Sierk, L. hildenbrandii (Garov.) Nyl., L. saturninum (Dicks.) Nyl. и L. saxa-
tile, а в Монголии – пять. Приводится ключ для определения этих видов. Впер-
вые для Монголии приведены L. asiaticum и L. furfuraceum. Даны карты распро-
странения в регионе видов L. saxatile, L. furfuraceum и L. hildenbrandii.

Ключевые слова: лишайники, Leptogium saxatile sp. nov., Байкальская Си-
бирь, Россия, L. asiaticum, L. furfuraceum, новые для Монголии.

A new lichen species of Leptogium sect. Mallotium, L. saxatile Makryi is de-
scribed. The peculiarities of ecology and geographic distribution of the species are 
discussed. It is pointed out that six hairy species of Leptogium occur in Baikal Si-
berian Region: L. asiaticum P. M. Jørg., L. burnetiae C. W. Dodge, L. furfuraceum 
(Harm.) Sierk, L. hildenbrandii (Garov.) Nyl., L. saturninum (Dicks.) Nyl. and L. sa-
xatile, but fi ve species ― in Mongolia. Key to these species of Leptogium is provided. 
L. asiaticum and L. furfuraceum are reported for the fi rst time to Mongolia. The re-
gional distribution maps are presented for L. saxatile, L. furfuraceum, and L. hilden-
brandii.

Keywords: lichens, Leptogium saxatile sp. nov., Baikal Siberia, Russia, L. asiati-
cum, L. furfuraceum, new to Mongolia.

Виды рода Leptogium (Ach.) Gray sect. Mallotium (с опушенной 
нижней поверхностью) довольно хорошо изучены (Jørgensen, 1973, 
1975, 1997). Из 23 видов этой группы, известных в Голарктике, 17 
видов указаны для Азии. Большинство из них обитает во влажных 
горных лесах Восточной Азии (Asahina, 1935; Jørgensen, 1973, 1975, 
1997; Awasthi, Akhtar, 1977) преимущественно в качестве эпифитов, 
и только несколько видов с более или менее широкими ареалами 
встречается в Сибири, главным образом на замшелых скалах.
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В ходе изучения флоры лишайников Прибайкалья и Байкальской 
Сибири на основе многочисленных гербарных материалов, собран-
ных автором в 1978–2009 гг. в разных точках региона, выявлен инте-
ресный вид Leptogium секции Mallotium, который не укладывается в 
описания известных в Голарктике видов.

Leptogium saxatilе Makryi sp. nov. (рис. 1).
MycoBank № MB 800108.
Thallus foliaceus, tenuiter rugosus, rosuliformis, sat parvus vel me-

diocris, (1)2–5 cm in diam., profunde dissectus, viridi-griseus vel atro-
olivaceus, opacus, margine magis obscurus (viridulo-, nigro- vel rubello-
fuscus) et paulo nitidulus, isidiosus, subtus tomentosus et leviter rugosus. 
Lobi elongati, dense conferti vel imbricati, angusti, (2)3–5(7) mm lat., 
concavi, marginibus valde ascendentis, undulatis, deorsum revolutis. Isi-
dia crassa, initio verruciformia, postea clare rugosa, cylindrici-clavifor-
mia, coralliformia vel squamuliformia, 0.2–1.0(1.5) mm long., laminala et 
marginala. Pubescentia heterogenea. Pili breves (ad 30 μm long.) in tota 

Рис. 1. Leptogium saxatile.
1 ― общий вид; 2 ― край лопасти; 3 ― фрагмент таллома (центральная часть) 
с изидиями; 4 ― крупный изидий. Масштабная линейка: 1 ― 10 мм, 2 ― 3 мм, 

3 ― 2 мм, 4 ― 1 мм.
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facie inferia, passim in facie supera et isidiis magnis, fasciculi pilorum 
longorum (ad 2 mm long.) in insertionibus evolvuntur.

Lobi sectione transversale (100)165–220(260) μm crassi (in aqua). 
Stratum corticale superiore fl avidum, e cellulae subquadratae, (5.5)8.0–
9.0(13) × (5.5)8.0 μm, formatum; stratum corticale inferiore hyalinum, e 
cellulae plus minusve isodiametricae (5.5)8.0(10.0) μm in diam. forma-
tum. Hyphae internae 2.5–3.0(3.5) μm crassae, arcte congestae, faciei pa-
rallelae. Cellulae Nostoc 5 μm in diam., in catenae longae, maxime cons-
tipatae ad superfi cies superior et inferior.

Apothecia male evoluta. Pycnidia 0.2 mm in diam., conidia bacillaria 
utrinque incrassata, 3.0–3.5 × 0.8–1.0 μm.

Ty p u s :  Rossia, prov. Irkutsk, ora occidentalis lacus Baikal, jugum 
Baikalskij, promontorium Rytyi, latus dexter vallis rivulis, declive rupes-
tre et lapidosum (calcarea dolomitica), in rupibus et lapibus, 09.07.1986 
T. Makryi (Holotypus № Bh-500 NSK, isotypi № Bh-501–505 LE, H, 
TSB).

A f f i n i t a s :  Species nostra L. pseudopapillosum P. M. Jørg. cogna-
tum est.

Таллом листоватый, грубый, тонкоморщинистый, средней вели-
чины до мелкого, (1)2–5 см в диам., более или менее округлый, ро-
зетковидный, глубоко радиально рассеченный на лопасти, зеленова-
то-серый или грязно-оливковый, матовый, по краям более темный, 
зеленовато-, черновато- или красновато-бурый, изидиозный, снизу 
кое-где тонкожильчатый с белым (местами желтовато-красноватым) 
войлочком. Лопасти довольно узкие, (2)3–5(7) мм шир., желобчатые, 
тесно сомкнутые или налегающие друг на друга, с сильно припод-
нятыми волнистыми, на концах слегка вздутыми и вниз завернутыми 
краями. Изидии толстые, грубые, вначале бородавчатые до бесфор-
менных, затем ясно морщинистые, цилиндрически-булавовидные, 
мешочковидные, коралловидные или чешуйчатые, 0.2–1.0(1.5) мм 
дл., всегда с вздутыми, темными верхушками, краевые и поверхност-
ные, часто переходящие на нижнюю сторону, в основном сосредото-
ченные в центральной части таллома. Опушение неоднородное: ко-
роткие волоски, до 30 мкм дл. (невидимые невооруженным глазом), 
состоящие из коротких округлых и длинных клеток, развиваются на 
всей нижней и кое-где на верхней поверхности и крупных изидиях; 
длинные волоски, до 2 мм дл., состоящие из вытянутых клеток, раз-
виваются пучками преимущественно на участках прикрепления к 
субстрату.

На поперечном срезе лопасти толстые, (80–110)165–220(260) мкм 
толщ., плотные, с неровными верхней и нижней поверхностями, раз-
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бухающие во влажном состоянии. Верхний коровой слой из одного 
ряда более или менее квадратных или вертикально прямоугольных 
клеток (5.5)8.0–9.0(13.0) × 5.5–8.0 мкм, желтый, неровный, места-
ми плохо виден, нижний коровой слой из бесцветных квадратных 
или изодиаметрических клеток (5.5)8.0(10.0) мкм в диам. Гифы 2.5–
3.0(3.5) мкм толщ., во внутренней части плотно переплетены и на-
правлены параллельно поверхности таллома. Клетки Nostoc около 
5 мкм в диам., в длинных цепочках, главным образом сконцентриро-
ваны у верхней и нижней поверхностей таллома.

Апотеции недоразвиты (около 0.1–0.2 мм в диам., расположены в 
краевой части лопастей). Пикнидии 0.2 мм в диам.; конидии палоч-
ковидные, на концах утолщенные, 3.0–3.5 × 0.8–1.0 мкм.

Т и п .  Россия, Иркутская обл., зап. побережье Байкала, Бай-
кальский хр., мыс Рытый, правый борт долины ручья, 53°52′ с. ш., 
108°02′ в. д., 590 м над ур. м., каменная россыпь (доломитовые из-
вестняки), на валунах и скалах, 09.07.1986, Т. Макрый, № Bh-500 (го-
лотип № Bh-500 NSK, изотипы № Bh-501–505 LE, H, TSB).

Р о д с т в о .  L. saxatilе наиболее близок виду L. pseudopapillosum 
P. M. Jørg., который является преимущественно стволовым эпифи-
том и известен из влажных горных районов Китая, Индии, Японии, 
Тайваня (Вост. Азия) и Эфиопии (Вост. Африка). Различия между 
видами, установленные при сравнении исследуемых материалов с 
образцами L. pseudopapillosum из Вост. Азии и на основании ориги-
нального описания последнего (Jørgensen, 1997), касаются характе-
ра опушения, размеров, толщины и структуры талломов и изидиев, 
а также экологии. У L. pseudopapillosum таллом крупнее, опушение 
однородное, ровное, фибриллозное, в виде плотного войлочка, дохо-
дящее почти до самых краев лопастей, местами бурое или синевато-
черноватое; таллом и изидии более тонкие и более рыхлые на срезе; 
верхняя поверхность более светлая. По экологии L. saxatilе ― мезо-
ксерофит, скальный лесостепной вид, L. pseudopapillosum ― гигро-
мезофит, лесной эпифит.

По мнению P. M. Jørgensen (1997), эфиопские материалы, от-
несенные им к L. pseudopapillosum, нетипичны. К сожалению, Jør-
gensen не указал в чем их отличия и нетипичность. Возможно, они 
схожи с материалами из Южной Сибири и относятся к описывае-
мому виду, но судить о родстве можно лишь на основании изучения 
гербарных материалов.

И с с л е д о в а н н ы е  о б р а з ц ы .  Прибайкалье. Иркутская обл. 
Приморский хр.: с. Большое Голоустное, 52°03′ с. ш., 105°23′ в. д., 
540 м над ур. м., склон зап. экспозиции, маряна (степь), на камне, 
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Мак рый, 27.06.1986; с. Большое Голоустное, правобережье р. Голо-
устная, распадок, 52°02′ с. ш., 105°23′ в. д., 570 м над ур. м., юж. ска-
листый склон, каменная россыпь (доломиты), на наклонной поверх-
ности валунов, Макрый, 16.07.2008; с. Большие Коты, утес Скрипер, 
берег Байкала, 51°54′ с. ш., 105°07′ в. д., 465 м над ур. м., на скалах, 
С. Воронюк, 28.07.1994; Малое море: залив Куркут, распадок, степ-
ной юго-вост. склон, 53°01′ с. ш., 106°49′ в. д., 540 м над ур. м., 
скальные выходы (мрамор), на камне, Макрый, 23.07.1988; р. Сарма, 
правый борт долины при выходе из распадка (ущелья), 53°07′ с. ш., 
106°50′ в. д., 560 м над ур. м., на скалах, Макрый, 01.07.1986; мыс 
Зундук, долина реки, правый борт, 53°24′ с. ш., 107°25′ в. д., 600 м 
над ур. м., лиственничный лес разнотравный, на замшелом валуне, 
Макрый, 25.07.2005; там же, левый борт долины, южный степной 
склон, 53°25′ с. ш., 107°25′ в. д., 560 м над ур. м., на скале (извест-
няк), Макрый, 26.06.2005; о. Ольхон: мыс Хобой, 53°24′ с. ш., 
107°47′ в. д., 620 м над ур. м., скалы, на обнаженной поверхности и 
сухих растительных остатках Selaginella, Макрый, 22.07.2005; Бай-
кальский хр.: мыс Рытый, долина ручья, левый берег, 53°52′ с. ш., 
108°02′ в. д., 650 м над ур. м., на скале, Макрый, 09.07.1986; мыс 
Шартлай, долина ручья, правый берег, 53°55′ с. ш., 107°10′ в. д., 
560 м над ур. м., топольник разнотравный, на комле тополя, Макрый, 
12.07.1978 (нетипичный, мелкий, уродливый образец); мыс Покой-
ники, правый борт долины ручья, 54°01′ с. ш., 108°12′ в. д., 610 м над 
ур. м., на скалах, Макрый, 20.06.1978; мыс Южный Кедровый, 
54°22′ с. ш., 108°29′ в. д., 680 м над ур. м., на скале, М. Г. Попов, 
17.06.1955. — Прибайкалье. Бурятия. Байкальский хр.: мыс Елохин, 
скалистый берег Байкала, 54°32′ с. ш.,108°39′ в. д., 458 м над ур. м., 
на скале, Макрый, 10.08.1978; с. Байкальское, мыс Лударь, 
55°21′ с. ш., 109°12′ в. д., 500 м над ур. м., на скале, Макрый, 
28.09.1979; мыс Онокочан, берег Байкала, 55°32′ с. ш., 109°11′ в. д., 
480 м над ур. м., на скалах, Макрый, 01.09.1979. — Забайкалье. Буря-
тия. Хр. Хамар-Дабан: вост. склон хребта, устье р. Абидуй (левый 
приток р. Темник), правый борт долины, 51°12′ с. ш., 105°19′ в. д., 
950 м над ур. м., крутой склон вост. экспозиции, на скалах, Макрый, 
26.07.1991; хр. Малый Хамар-Дабан: зап. склон хребта, долина ручья 
Барун-Сихохта (правый приток р. Темник), 51°11′ с. ш., 105°20′ в. д., 
950 м над ур. м., смешанный березово-сосново-лиственничный лес 
разнотравный, на замшелом камне, Макрый, 29.07.1991; Кяхтинский 
р-н, окр. дер. Заготзерно (10 км на сев. от с. Чикой), долина р. Чикой, 
50°14′ с. ш., 106°59′ в. д., 620 м над ур. м., на скалах, Макрый, 
02.06.1985; Закаменский р-н, окр. с. Санага, левый берег р. Цакирка 
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(приток р. Джида), 50°39′13.7″ с. ш., 102°51′10.2″ в. д., крутой юго-
вост. склон, 1300 м над ур. м., лиственнично-сосновый остепненный 
лес, на камнях и скалах, Макрый, 23.07.2009; там же, крутой юго-
зап. склон, скалы в окружении степи и сосново-лиственничного 
редко лесья, вершина скалы, на горизонтальных и вертикальных по-
верхностях всех экспозиций (массовый), Макрый, 23.07.2009. — За-
байкалье. Читинская обл., г. Нерчинский Завод, верхняя часть сопки, 
51°17′ с. ш., 119°36′ в. д., 800 м над ур. м., березовый (из даурской 
березы) лес, на замшелом валуне (известняк), Макрый, 01.07.1985 
(рис. 2).

L. saxatilе ― очень своеобразный по габитусу лишайник, харак-
теризующийся мелким, толстым, черноватым талломом с крупными 
изидиями. В природе он нередко воспринимается как представитель 
рода Collema, особенно экземпляры со слабо развитым на нижней 
поверхности опушением. Наиболее ксерофильные формы L. saxatile 
внешне (без бинокуляра) похожи на лишайник Collema fuscovirens 

Рис. 2. Распространение редких видов Leptogium sect. Mallotium в Бай-
кальской Сибири и Сев. Монголии.

● ― L. saxatile, ■ ― L. furfuraceum, ▲ ― L. hildenbrandii,  — L. asiaticum .
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(With.) J. R. Laundon, с которым вид часто обитает в одних и тех же 
экотопах.

Большинство местонахождений L. saxatile выявлено в Прибай-
калье, в узкой полосе вдоль западного побережья Байкала; 5 разроз-
ненных местонахождений ― в Южном Забайкалье, в бассейнах рек 
Темник, Джида, Чикой и Аргунь (рис. 2). Везде лишайник отмечен в 
нижних частях гор в пределах лесостепного пояса (в Прибайкалье ― 
на высоте 460–550 м над ур. м., а на юге Бурятии ― на высоте 1300 
м над ур. м.). Он приурочен к сухим, освещенным и полуосвещен-
ным, обычно остепненным склонам в долинах рек и ручьев, обитает 
на наклоненных или вертикальных поверхностях скал и валунов ― 
преимущественно на карбонатных (известняки, доломиты, мраморы) 
породах.

Всего в настоящее время в Байкальской Сибири известно, вклю-
чая L. saxatile, 6 видов Leptogium секции Mallotium.

L. asiaticum P. M. Jørg. ― Прибайкалье: Байкальский хр., При-
морский хр., Олхинское плато (Makryi, 1999; Макрый, 2008); Хамар-
Дабан, вост. макросклон (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1999); Вост. 
Саян: Окинское плоскогорье (Урбанавичене, Урбанавичюс, 2009), 
Присаянье (Макрый, Воронюк, 2003); Юго-Вост. Забайкалье: Адун-
Челон (Макрый, 2007); Становое нагорье: хр. Кодар, р. Витим (Ма-
крый, 2002а; Макрый, Лиштва, 2005).

L. burnetiae Dodge ― Прибайкалье: Байкальский хр., Примор-
ский хр., Олхинское плато (Макрый, 1990а, б, 2008); Хамар-Дабан 
(Окснер, 1939, как L. menziesii f. fuliginosum Müll. Arg.; Урбанавиче-
не, Урбанавичюс, 1998); Вост. Саян: Окинское плоскогорье (Урбана-
вичене, Урбанавичюс, 2009), Присаянье (Макрый, Воронюк, 2003); 
Юго-Вост. Забайкалье (Zahlbruckner, 1909, как L. menziesii f. fuligi-
nosum; Макрый, 2002б, 2007); Становое нагорье: Кодар (Макрый, 
2002б; Макрый, Лиштва, 2005).

L. furfuraceum (Harm.) Sierk ― Вост. Саян: Окинское плоскогорье 
(Урбанавичене, Урбанавичюс, 2009) (рис. 2).

L. hildenbrandii (Garov.) Nyl. ― Прибайкалье: Хамар-Дабан (Ма-
крый, 1990б; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998), Олхинское плато 
(Макрый, 2008); Вост. Саян: Тункинская долина (Урбанавичене, Ма-
крый, 2002); Юго-Вост. Забайкалье: Голец Сохондо (Урбанавичюс, 
Урбанавичене, 2002); Становое нагорье: Верхнеангарский хр. ― 
р. Анамакит, Южно-Муйский хр. ― пос. Горбылок-Муйский, Севе-
ро-Муйский хр. ― Усть-Муя, р. Витим, хр. Кодар ― р. Сыгыкта (Ма-
крый и др., 2002; Урбанавичене, Макрый, 2002; Макрый, Лиштва, 
2005) (рис. 2).
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L. saturninum (Ach.) Nyl. ― Прибайкалье: Байкальский хр. (Ма-
крый, 1990а), Приморский хр. (Рассадина, 1936, часть образцов от-
носится к L. burnetiae; Макрый, 2008), Хамар-Дабан (Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 1998), Олхинское плато (Макрый, 2008); Вост. Саян: 
Тункинские Гольцы (Еленкин, 1902, часть образцов относится к 
L. burnetiae), Окинское плоскогорье (Урбанавичене, Урбанавичюс, 
2009).

Ключ для определения опушенных видов рода Leptogium, 
известных из Байкальской Сибири

1. Таллом без изидиев, ясно морщинистый, всегда с апотециями; споры 
23–26 × 7–9 мкм с закругленными концами .....................L. hildenbrandii.

― Таллом с изидиями, морщинистый или гладкий, редко с апотециями ....2.
2. Изидии цилиндрические с вдавленными кончиками; таллом серовато-

коричневый, ясно морщинистый, средних размеров ....... L. furfuraceum.
― Изидии гладкие или морщинистые, без вдавленных кончиков; признаки 

другие .............................................................................................................3.
3. Таллом гладкий или шероховатый, слабо разбухающий во влажном со-

стоянии, крупный до средних размеров, опушение всегда белое ............4.
― Таллом тонко морщинистый, с концентрическими (часто слабо замет-

ными) морщинками, сильно разбухающий во влажном состоянии, круп-
ный или мелкий; опушение белое, фиолетово-синее (иногда лишь ме-
стами) или желтоватое ..................................................................................5.

4. Таллом оливково-сероватый или оливково-буроватый; изидии зерни-
стые до коротко цилиндрических, более темные (черноватые); апотеции 
сидячие .................................................................................... L. saturninum.

― Таллом светло- или голубовато-серый; изидии цилиндрические до ко-
ралловидных, серые, часто с более темным кончиком; апотеции на нож-
ках ................................................................................................L. burnetiae.

5. Таллом темно-бурый до буровато-черного, нежно морщинистый, круп-
ный или средних размеров; изидии черные, вначале зернистые, впослед-
ствии глобулярные приплюснутые сверху, опушение полностью или ме-
стами фиолетово-синее .............................................................L. asiaticum.

― Таллом в центре серый, по краям и на концах лопастей красновато-бу-
рый до черного, мелкий до средних размеров; изидии бородавковидные, 
булавовидные до чешуйчатых и коралловидных, морщинисто-неровные 
(мятые); опушение из длинных волосков развито лишь на участках при-
крепления к субстрату; кальцефил .............................................. L. saxatilе.

Для Монголии, граничащей с Байкальской Сибирью, в литературе 
указаны только 3 опушенных вида Leptogium: L. burnetiae, L. hilden-
brandii и L. saturninum (Голубкова, 1981). Однако по материалам, со-
бранным Н. С. Голубковой и У. Цогтом на севере Монголии в 1970–
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1974 гг., хранящимся в гербарии Ботанического института им. В. 
Л. Комарова РАН (LE), автором идентифицировано еще два новых 
для Монголии вида ― L. furfuraceum и L. asiaticum.

L. asiaticum ― Монголия, округ Улан-Батор, сев. склон горы Богд-
Ула, лиственничный лес, на мхах на валуне, Голубкова, 04.07.1970, 
опр. Цогт как L. saturninum (LE); Хэнтэйский аймак, долина р. Онон, 
хр. Эрэн-Даба-Нуру, гора Елын-Ум, 1200 м над ур. м., сосновый лес, 
на валуне, Голубкова, 18.07.1974, как L. saturninum, опр. Г. П. Урба-
навичюс как L. asiaticum (LE) (рис. 2).

L. furfuraceum — Монголия, Прихубсугулье, бассейн р. Эгийн-
Гол, перевал Уртуин-Даба, дорога из Эрдэнэ-Булган в Цаган-Ур со-
мон, южный склон горы Могойтын-Ула, 1500 м над ур. м., на зам-
шелых скалах, Цогт, 23.07.1972, как L. saturninum (LE, № L5245) 
(рис. 2).

Таким образом, в Монголии известно пять видов Leptogium sect. 
Mallotium.

Учитывая особенности обитания L. saxatile и характер некоторых 
популяций с массовым развитием талломов, можно предположить, 
что вид распространен значительно шире и может быть обнаружен 
в других горных лесостепных районах Южной Сибири, Северной 
Монголии и Северного Китая, особенно там, где имеются выходы 
карбонатных горных пород.
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