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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. На территории Магаданской области лишайники относятся к одной 

из самых широко распространенных групп организмов, которые господствуют в 

напочвенном покрове большинства растительных сообществ. Однако изучены лишайники 

региона весьма слабо, выявленность таксономического разнообразия не превышает 50%, 

при этом лучше всего исследована лихенофлора Верхнеколымского нагорья (Котлов, 1995; 

и др.). Многие важные аспекты изучения лишайников вообще не рассматривались. В связи 

с этим любые лихенологические исследования в регионе весьма актуальны. 

Настоящая работа направлена на устранение существенных пробелов в знаниях о 

лихенофлоре наиболее интересной, с научной точки зрения, уникальной в природном 

отношении территории – Северо-Восточного Приохотья, включающей побережье 

Охотского моря с прилегающими горами и отделенной от внутренних материковых 

районов Магаданской области Охотско-Колымским водоразделом. Территория эта 

отличается большим разнообразием условий обитания, что объясняется сочетанием горных 

хребтов и плато (с неоднородным рельефом, глубоко врезанными речными долинами и 

выраженными высокогорьями), приморских равнин, скалистых островов и полуостровов, 

далеко вдающихся в море. Характеризуется субарктическим с чертами морского 

муссонного климатом, более влажным и мягким, по сравнению с суровым 

континентальным климатом колымских районов. В районе исследования представлены все 

природные комплексы, характерные для Магаданской области. Поэтому здесь наблюдается 

наибольшее разнообразие растительного покрова и богатая флора, включающая редкие, в 

том числе реликтовые, виды растений. Разнообразие экотопов и субстратов, 

неоднородность микроклиматических условий предполагают также высокое видовое 

разнообразие лишайников. 

Цель настоящего исследования – изучение флоры лишайников Северо-Восточного 

Приохотья. В связи с этим были поставлены следующие задачи. 

1. Проанализировать и обобщить литературные данные о лишайниках Северо-

Восточного Приохотья и Магаданской области в целом. 

2. На основании результатов полевых исследований и обработки гербарных 

материалов выявить видовое разнообразие и составить аннотированный список 

лишайников Северо-Восточного Приохотья. 

3. Провести таксономический, географический и экологический анализы 

лихенофлоры. 

4. Сравнить исследуемую лихенофлору с лихенофлорами сопредельных территорий. 

5. Выявить редкие виды лишайников, изучить особенности их распространения и 

условий обитания, дать предложения по их охране. 

6. Сформировать лихенологический гербарий в составе Гербария ИБПС ДВО РАН 

(MAG). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья ‒ арктобореальная с 

доминированием лишайников арктоальпийского зонального элемента, что обусловлено 
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широтным положением и горным характером территории, а также преобладанием на 

большей ее части субарктического климата. 

2. Значительное число видов с широкими ареалами свидетельствует о низкой 

специфичности исследуемой лихенофлоры. Участие видов с узкими ареалами придает ей 

своеобразие и уникальность. 

3. Лихенофлора Охотоморья (узкой полосы побережья) отличается высоким 

разнообразием лишайников, относящихся к разным экологическим и ареалогическим 

группам, которые не встречаются в других районах Магаданской области. 

Научная новизна. Впервые изучено разнообразие лишайников Северо-Восточного 

Приохотья и составлен аннотированный список лишайников, включающий 412 видов, 

относящихся к 132 родам, 45 семействам. Также впервые для Северо-Восточного 

Приохотья выявлены 289 видов лишайников, из которых один (Spilonema paradoxum) ‒ 

новый для Азии, два (Fuscopannaria cheiroloba, Lecanora somervellii) – для России, 15 – для 

Дальнего Востока, 186 – для Магаданской области. Приводится список лихенофильных 

грибов, содержащий 25 видов, из которых один (Spirographa fusisporella) – новый для 

Азиатской части России, шесть – для Дальнего Востока, 18 – для Магаданской области и 

Северо-Восточного Приохотья. Выявлены новые местонахождения редких видов 

лишайников, пять из них охраняются на федеральном уровне, внесены в Красную книгу РФ 

(2008), 28 – в региональные Красные книги Сибири и Дальнего Востока; восемь видов 

внесены в Красную книгу Магаданской области (2019), и еще восемь рекомендованы для 

внесения. Выявлены особенности лихенофлоры и закономерности распределения 

лишайников на изучаемой территории. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные используются 

при написании многотомного академического труда «Флора лишайников России», 

подготовке нового издания Красной книги Магаданской области, для составления 

конспектов лихенофлоры регионального (Магаданская область, Дальний Восток) и 

общероссийского уровней, а также в природоохранных проектах, для флористического 

мониторинга и в образовательных целях. Аннотированный список лишайников передан 

Государственному природному заповеднику «Магаданский» с рекомендациями по 

наблюдению за редкими видами, подлежащими охране. Оформленная коллекция 

лишайников (более 5000 образцов) включена в основной фонд Гербария Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН (MAG). Некоторое количество дублетных 

образцов передано в Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), 

Гербарий им. М. Г. Попова Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (NSK), 

Гербарий Биолого-почвенного института ДВО РАН (VLA), Гербарии Алтайского 

государственного университета (ALTB), Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. 

Купревича НАН Беларуси (MSK-L). 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты исследований 

опубликованы в материалах 18 конференций и представлены лично на 13 из них: 

Всероссийская научная конференция «Чтения памяти академика К. В. Симакова» (Магадан, 

2009, 2013, 2015), XI межвузовская научно-практическая конференция студенческой и 

учащейся молодежи «Молодежь и наука: нам жить в XXI веке» (Магадан, 2010), 
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Дальневосточная региональная конференция «Геология, география, биологическое 

разнообразие и ресурсы Северо-Востока России» (к 100-летию со дня рождения А. П. 

Васьковского) (Магадан, 2011), IV и V Межрегиональные конференции молодых ученых 

(Магадан, 2012, 2014), III (XI) Международная ботаническая конференция молодых ученых 

в Санкт-Петербурге (2015), XV международная научно-практическая конференция 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2016), VII и VIII 

Межрегиональные конференции молодых ученых «Научная молодежь – Северо-Востоку 

России» (Магадан, 2018, 2020), XXIV региональная научная конференция аспирантов, 

соискателей и молодых исследователей «Идеи, гипотезы, поиск…» (Магадан, 2018), 

Международная научная конференция «Биологические проблемы Севера», посвященная 

памяти академика В. Л. Контримавичуса (Магадан, 2018). 

Личный вклад автора. Желудевой Е.В. лично спланированы и выполнены 

исследования, представленные в диссертационной работе, осуществлены сбор и 

камеральная обработка полевых материалов с территории Северо-Восточного Приохотья, 

сформулированы цели, задачи, выводы и защищаемые положения. Ею самостоятельно 

выполнен таксономический, географический и экологический анализы лихенофлоры; 

проведено сравнение исследуемой лихенофлоры с лихенофлорами сопредельных 

территорий. Выявлены редкие виды лишайников для Северо-Восточного Приохотья, 

изучены особенности их распространения и условий обитания. Автором лично 

сформирован лихенологический гербарий в составе Гербария ИБПС ДВО РАН (MAG) 

насчитывающий на данный момент более 5000 образцов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 34 работы, из них 4 статьи в 

печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 9 статей в изданиях, индексируемых 

Scopus, 1 статья в прочих журналах; 18 работ в сборниках материалов конференций; 

результаты представлены также в 2 коллективных монографиях. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 246 страницах и состоит из 

введения, семи глав, выводов, списка литературы (302 источника, в том числе 64 ‒ на 

иностранных языках), списка сокращений и приложений. Работа содержит 13 таблиц и 30 

иллюстраций (карты, диаграммы, фотографии), выполненных автором. 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ 

Первые сведения о лишайниках Колымского края были получены в период начала 

всестороннего изучения и инвентаризации природных ресурсов территории (Васильев, 

1939, 1945; Стариков, 1958; Васьковский, 1950, 1962; и др.). Специальных таксономических 

лихенологических исследований тогда не проводилось, но в ряде геоботанических работ 

даются списки наиболее распространенных видов. 

Некоторые данные о лишайниках Северо-Восточного Приохотья и Магаданской 

области содержатся в работах по флоре, растительности, пастбищам северных оленей, 

лихенометрии, биоиндикационным методам и др. (Локинская, 1966а, б, в, 1967, 1970; 

Окснер, Блюм, 1971; Пярн, Пааль, 1991; Полежаев, 2005б; Полежаев, Беркутенко, 1980, 



6 
 

1981, 1984а, б, 2001; Галанин, 2000, 2002; Журбенко, 2003; Сазанова, Мочалова, 2008; 

Кузьмина, 2010, 2012а, б; Davydov, Zhurbenko, 2008). 

В континентальных районах целенаправленно изучалась лихенофлора только двух 

пунктов: для окрестностей стационара «Абориген» приводилось 92 вида лишайников 

(Андреев, 1978), для стационара «Контакт» – 308 (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1993, 1995, 2004). 

С 2008 г. на территории Магаданской области начато изучение лихенофильных 

грибов (Diederich et Zhurbenko, 2009; Zhurbenko, 2008, 2009a, b, 2010, 2012; Zhurbenko et 

Vershinina, 2014). 

До начала наших исследований для Магаданской области было известно 408 видов 

лишайников и 9 видов лихенофильных грибов, а для территории Северо-Восточного 

Приохотья – 123 вида лишайников и 7 видов лихенофильных грибов. 

 

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Географическое положение района исследования 

Под Северо-Восточным Приохотьем понимается примыкающая к Охотскому морю 

территория (от устья р. Охота до устья р. Пенжина), отделенная горными массивами 

Охотско-Колымского водораздела от Колымского бассейна (Докучаев, 2013). Район 

исследований охватывает часть Северо-Восточного Приохотья в административных 

границах Магаданской области: от р. Левая Кавинка на западе (59°32ʹ с. ш., 147°08ʹ в. д.) до 

п-ова Тайгонос (мыс Поворотный) на востоке (60°55ʹ с. ш., 159°47ʹ в. д.) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Карта-схема района исследований: черные кружки – места сбора образцов, 

двухцветные кружки – места сбора образцов и литературные данные, оранжевые 

треугольники – литературные данные 
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Включает морское побережье, восточный макросклон горного массива Охотско-

Колымского водораздела и частично сам водораздел (поскольку это переходная полоса 

между континентальными и приморскими территориями). Площадь района 

исследования примерно 176 525 км². Его северная граница проходит по 64° с. ш. 

В главе также представлена информация об орографии и рельефе, геологическом 

строении, климате, мерзлоте, почвах, растительности. 

 

Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основой для изучения лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья послужила 

коллекция лишайников (более 5000 образцов), собранная автором в течение 10 полевых 

сезонов (2008–2018 гг.) во время специальных лихенологических исследований. Также 

использованы сборы сотрудников ИБПС ДВО РАН Е.А. Андрияновой, О.А. Мочаловой, 

Н.А. Сазановой, М.Г. Хоревой, О.Н. Вохминой, Л.А. Зеленской, Е.Ю. Голубовой, Е.В. 

Хаменковой, В.В. Поспехова, сотрудника заповедника «Магаданский» Н.Н. Тридриха и 

студентов-биологов Северо-Восточного госуниверситета. Полевые исследования 

проводились во всех административных районах Северо-Восточного Приохотья 

(Ольском, Омсукчанском, Магаданском, Хасынском, Северо-Эвенском, Тенькинском) 

маршрутно-полустационарным методом с остановками на 1–2 дня. 

Определение лишайников проводилось по общепринятым методикам (Окснер, 

1974; Флора…, 2014) с помощью микроскопов МБС-1, Микромед-1, с использованием 

цветных реакций. Применялись реактивы едкого калия [10%-ный раствор КОН]; 

гипохлорита кальция [Ca(CIO)2]; раствор йода в водном растворе йодистого калия [J в 

KJ]; раствор парафенилендиамина [C6H4(NH2)2] в водном растворе гипосульфита или 

5%-ный спиртовой раствор. 

Обрабатывались материалы автором в лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН (г. 

Магадан). Часть сложных таксонов и цианобионтные лишайники были определены 

совместно с Т.В. Макрый в лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН (г. 

Новосибирск). Определения представителей некоторых родов проверили специалисты-

систематики Е.А. Давыдов (Umbilicaria), Л.С. Яковченко (Candelariella, Rimularia), И.А. 

Галанина (Rinodina), О.А. Катаева (Ramalina). Совместно с Л.С. Яковченко определены 

накипные лишайники, собранные в окрестностях прииска Джульетта в совместной 

экспедиции 2012 г. 

Учтены публикации, содержащие сведения о лишайниках Магаданской области. 

Образцы лихенофильных грибов определены М.П. Журбенко в лаборатории микологии 

БИН РАН, образцы хранятся там же (LE). 

При проведении анализа лихенофлоры использованы традиционные методы: 

сравнительно-флористический, статистический, ареалогический (Окснер, 1974; 

Флора…, 2014), а также математические методы: коэффициенты Жаккара, Малышева, 

Чекановского ‒ Съеренсена, Симпсона и меры включения (Костина, 2013; Боголюбов, 

1998; Юрцев, Семкин, 1980; Сёмкин, 1987). 
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ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ ЛИШАЙНИКОВ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ 

Список лишайников Северо-Восточного Приохотья включает к настоящему 

времени 412 видов (и 13 внутривидовых таксонов), принадлежащих к 132 родам и 45 

семействам. Названия видов приводятся согласно «Определителю лишайников СССР» 

(1971, 1975, 1977, 1978) и «Определителю лишайников России» (1996, 1998) с учетом 

современых номенклатурных изменений (Santesson et al., 2004; Index Fungorum). 

Лихенофильные грибы (25 видов из 18 родов) приведены отдельно после 

аннотированного списка лишайников. 

Роды и виды расположены в алфавитном порядке. Для каждого таксона указаны 

административный район, местонахождения (точки сборов), местообитания, субстраты, 

на которых собран лишайник или гриб, акронимы гербариев, в которых хранятся 

образцы, литературные источники, где вид указан для района исследования и 

континентальной части Магаданской области (КЧМО). В ряде случаев даны синонимы, 

под которыми таксон приводился ранее для изучаемого региона. Для видов, известных 

из 1–2 точек, даны полные этикетки гербарных образцов. Указана жизненная форма. 

Для лихенофильных грибов, кроме этого, указаны сведения о точном месте 

расположения на талломе хозяина и особенностях произрастания, если таковые 

имелись. 

Виды, новые для Магаданской области, отмечены одной звездочкой, новые для 

Дальнего Востока – двумя, для России – тремя, для Азии – четырьмя. 

Пример описания вида в аннотированном списке. 

Allantoparmelia (Vain.) Essl. 

A. alpicola (Th. Fr.) Essl. [≡ Parmelia alpicola Th. Fr. = Parmelia atrofusca (Schaer.) 

Cromb.] – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, 33–34-й км дороги Эвенск ‒ Гарманда, в 

дриадовой тундре, на камнях, 14.07.2015, Е. Желудева. МAG. Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

 

Глава 5. АНАЛИЗ ЛИХЕНОФЛОРЫ 

5.1. Таксономический анализ 

5.1.1. Таксономическая структура лихенофлоры 

В результате проведенных исследований установлено, что лихенофлора Северо-

Восточного Приохотья в настоящее время насчитывает 412 видов, относящихся к 1 

отделу, 1 подотделу, 4 классам, 5 подклассам, 15 порядкам, 45 семействам и 132 родам. 

Значительная часть видов относится к классу Lecanoromycetes (404 вида, или 

98%), который представлен четырьмя подклассами – Acarosporomycetidae, 

Lecanoromycetidae, Ostropomycetidae и Umbilicariomycetidae. Самый крупный из них 

подкласс Lecanoromycetidae, объединяющий 6 порядков, 2 подпорядка, 25 семейств, 97 

родов, 340 видов (82,5%). Подкласс Ostropomycetidae насчитывает 3 порядка, 10 

семейств, 17 родов, 32 вида (7,7%). Подкласс Acarosporomycetidae представлен 1 

порядком, 1 семейством, 3 родами и 4 видами (0,9%); подкласс Umbilicariomycetidae – 1 
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порядком, 4 семействами, 5 родами и 20 видами (4,8%). Порядок Candelariales занимает 

неопределенное положение в классе Lecanoromycetes и насчитывает 2 семейства, 3 рода 

и 8 видов (1,9%). 

Три класса (Arthoniomycetes, Eurotiomycetes, Lichinomycetes) содержат по 1 

порядку и 1 семейству каждый, представлены, соответственно, 1, 2 и 5 видами (0,2, 0,5 и 

1,2% флоры). 

Основу лихенофлоры составляет порядок Lecanorales, объединяющий 10 

семейств, 52 рода и 190 видов (46% всего видового разнообразия). На другие 14 

порядков приходятся 222 вида (54% всей флоры). Наиболее значим из них по числу 

видов и родов порядок Peltigerales, представлен в изучаемой флоре 8 семействами, 18 

родами и 55 видами (13% всего видового разнообразия). Далее по числу видов 

располагаются порядки Caliciales (36 видов), Lecideales (21), Umbilicariales (20), 

Teloschistales и Pertusariales (по 19 каждый), Rhizocarpales (17), Candelariales (8), 

Trapeliales (6), Lichinales (5), Acarosporales (4), Baeomycetales (3), Verrucariales (2), 

Arthoniales (1). 

В исследуемой лихенофлоре среднее число видов в семействе 9,2. Уровень 

видового богатства выше этого показателя имеют 12 семейств, насчитывающие в 

совокупности 313 видов, или 76% флоры, тогда как 10 ведущих семейств включают 288 

видов, или 70% флоры. 

Доминирующее положение во флоре занимает семейство Parmeliaceae – 74 вида. 

Далее располагаются семейства Cladoniaceae – 45 видов, Physciaceae – 30, Lecanoraceae – 

29, Peltigeraceae – 22, Lecideaceaea – 21, Teloshistaceae – 19, Rhizocarpaceae – 17, 

Collemataceae – 16 и Umbilicariaceae – 15. 

У большинства (33 семейства) уровень видового богатства ниже среднего. Они 

включают 99 видов, или 24% от общего числа. Из них 12 семейств содержат только по 

одному роду и виду каждое. 

Среднее число видов в роде – три. В изученной лихенофлоре показатель выше 

этого значения имеют 25 родов; они включают 239 видов, или 58% всей флоры. 

Самый крупный в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья род Cladonia 

включает 44 вида. Далее располагаются три рода с уровнем богатства в 2-3 раза ниже: 

Peltigera – 19 видов, Rhizocarpon – 17, Umbilicaria – 15; пять следующих родов содержат 

от 13 до 9 видов: Rinodina, Lecanora – по 13, Stereocaulon – 10, Lecidea и Hypogymnia – 

по 9; еще четыре рода ‒ Parmelia, Cetraria, Ramalina и Porpidia ‒ содержат по 7 видов 

каждый, занимая одинаковое положение в спектре. 

Подавляющая часть – 107 родов ‒ содержит каждый менее четырех видов: 52 рода 

– от 2 до 3 видов (всего 118 видов, или 29% флоры), а 55 родов – только по одному виду; 

эти 55 видов составляют 13% всей флоры. 

Спектр ведущих семейств лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья типичен 

для лихенофлор Бореальной зоны Голарктики. На бореальные черты лихенофлоры 

указывает положение в числе ведущих таких семейств как Parmeliaceae, Cladoniaceae, 

Physciaceae, Lecanoraceae, Peltigeraceae, а также родов Cladonia и Peltigera. 
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На горный характер лихенофлоры указывает высокое положение в спектре 

семейств Rhizocarpaceae, Umbilicariaceae, Stereocaulaceae, родов Rhizocarpon, 

Umbilicaria, Stereocaulon, включающих эпилитные виды. Такое положение указанных 

семейств и родов совершенно закономерно, учитывая преобладание горного рельефа на 

территории Северо-Восточного Приохотья. Таким образом, исследуемую лихенофлору 

можно охарактеризовать как горно-бореальную. 

5.1.2. Сравнительный анализ лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с 

лихенофлорами сопредельных территорий 

Сравнительный анализ лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и 

сопредельных территорий позволил выявить особенности, своеобразие состава, оценить 

разнообразие исследуемой лихенофлоры, полноту ее изученности. Основными 

критериями для выбора флор на сопредельных территориях для сравнения с изученной 

флорой послужили примерно одинаковая площадь изученных флор и близкое число 

видов. 

Поскольку систематическое положение и объем многих таксонов за последнее 

время сильно изменился, количественные показатели сравниваемых лихенофлор 

приведены с учетом всех систематических перестроек (табл. 1). 

Таблица 1  

Количественные показатели лихенофлор  

Северо-Восточного Приохотья и сопредельных территорий 

 

Лихенофлора 

Количественные показатели лихенофлор 

Число 

видов 

Число 

родов 

Число 

семейств 

Среднее 

число видов 

в семействе 

Среднее 

число 

видов в 

роде 

Северо-Восточного 

Приохотья 

412 132 45 9,2 3 

Верхнеколымского 

нагорья 

340 105 40 8,5 3,2 

Парапольского Дола 308 124 48 6,4 2,5 

Алдано-Индигирского 

междуречья 

389 132 43 9 2,9 

Ключевской группы 

вулканов 

370 136 55 6,7 2,7 

Острова Сахалин 449 143 52 8,6 3,1 

 

Из таблицы 1 видно, что абсолютным богатством (по числу видов и родов) 

характеризуется лихенофлора о. Сахалин, а исследуемая лихенофлора занимает второе 

место. При этом родовые коэффициенты (среднее число видов в роде) в этих 

лихенофлорах почти одинаковые, что указывает на относительное более высокое 

видовое богатство лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья (при современном 

уровне изученности флор). 
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Наиболее полное представление о различии или сходстве лихенофлор дает их 

сравнение на уровне видов. Для выявления сходства сравниваемых флор использованы 

коэффициент Жаккара (KJ) и индекс Чекановского ‒ Съеренсена (Ics), основанные на 

доле общих видов (табл. 2). 

Таблица 2  

Общность лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с лихенофлорами сопредельных 

территорий, вычисленная с помощью коэффициентов сходства ‒ различия 

Лихенофлора 
Индекс Чекановского ‒ 

Съеренсена (Ics ) 

Коэффициент 

Жаккара (KJ)  

Парапольского Дола 0,530 0,361 

Ключевской группы вулканов 0,521 0,352 

Верхнеколымского нагорья 0,518 0,350 

Алдано-Индигирского междуречья 0,481 0,317 

Острова Сахалин 0,406 0,255 

 

Установлено, что ближе всего к лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья (на 

данном этапе изученности) флора лишайников Парапольского Дола (самые высокие 

показатели всех коэффициентов). На втором месте по сходству флористического состава 

располагается лихенофлора Ключевской группы вулканов. Лихенофлора 

Верхнеколымского нагорья на третьем месте. Несмотря на значительную близость к 

территории Северо-Восточного Приохотья, Верхнеколымское нагорье характеризуется 

более суровым резкоконтинентальным климатом и более высокогорным рельефом, что 

находит отражение в характере лихенофлоры, объясняя явные различия во флорах 

разных частей Магаданской области. 

Далее по степени сходства видового состава находится лихенофлора Алдано-

Индигирского междуречья, а самый низкий уровень сходства наблюдается с 

лихенофлорой о. Сахалин. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на 

сходство видового состава лихенофлор существенно влияет не только территориальная 

близость или отдаленность районов, но и, прежде всего, их физико-географические 

особенности, сходство ландшафтов и экотопов. 

При сравнении структур лихенофлор самые близкие семейственные спектры 

установлены для Северо-Восточного Приохотья и Алдано-Индигирского междуречья. 

В этих лихенофлорах полностью совпадают верхние части спектров (1–5-е места 

занимают семейства Parmeliaceae, Cladoniaceae, Physciaceae, Lecanoraceae, Lecideaceae) и 

частично совпадают нижние части спектров (7-е, 8-е места занимают Teloshistaceae, 

Rhizocarpaceae). Вероятно, это объясняется действительно близкой структурой этих 

флор при сопоставимом уровне выявленного видового богатства (флора Северо-

Восточного Приохотья ‒ 412 видов, а Алдано-Индигирского междуречья ‒ 389 видов). 

На основе флористических списков лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и 

лихенофлор сопредельных территорий рассчитана матрица мер сходства или 

пересечения, а также матрица мер включения. На основании матрицы мер включения 
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построен граф включения лихенофлор (рис. 2). Линии со стрелками показывают, какая 

лихенофлора включена в какую. 

 
Рисунок 2. Ориентированный граф включения лихенофлор. 

Линиями обозначены меры включения, %: 1 – 51–68; 2 – 41–50; 3 – 37–40. Буквы в 

кружках – лихенофлоры: A – Северо-Восточного Приохотья, Б – о. Сахалин, В – Ключевской 

группы вулканов, Г – Парапольского Дола, Д – Верхнеколымского нагорья, Е – Алдано-

Индигирского междуречья 

 

Наиболее сильные связи у лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с 

флорами Парапольского Дола (мера включения последней 62%), Верхнеколымского 

нагорья (57%) и Ключевской группы вулканов (55%). Флора Алдано-Индигирского 

междуречья на 55% включена в лихенофлору Верхнеколымского нагорья, которая в 

свою очередь на 51% включена в лихенофлору Ключевской группы вулканов. Высокая 

степень сходства (209 общих видов) выявлена между лихенофлорой Ключевской 

группы вулканов и лихенофлорой Парапольского Дола, при этом последняя на 68% 

включена в первую. Это объясняется либо низким своеобразием лихенофлор, либо, 

скорее всего, их бедностью и недовыявленностью. 

Меры включения ниже порогового значения 50% показывают слабые связи 

лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с лихенофлорами Алдано-Индигирского 

междуречья и о. Сахалин. 

Наименьший порог мер включения, а, следовательно, и наибольшая степень 

различия выявлена у лихенофлоры о. Сахалин с лихенофлорами Ключевской группы 

вулканов и Алдано-Индигирского междуречья, что, учитывая различия в физико-

климатических условиях, вполне закономерно. 

5.2. Географический анализ 

Основной единицей географического анализа служит зональный географический 

элемент, который выделяется по растительно-климатической зоне, где представители 

этого элемента очень широко распространены и имеют центры массовости (Окснер, 

1974; Голубкова, 1983). 
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Каждый вид изучаемой лихенофлоры рассматриваем с двух позиций: по 

принадлежности к зональному (эколого-зональному) географическому элементу и 

ареалогической группе (или группе распространения). 

 

5.2.1. Зональные элементы флоры 

Самым крупным является арктоальпийский элемент, насчитывающий 177 видов 

(43% флоры) (табл. 3). Его представители относятся к 72 родам и 34 семействам. 

 

Таблица 3  

Географическая структура лихенофлоры 

Северо-Восточного Приохотья, число видов 

 

 

 

 

Зональный 

элемент 

Ареалогическая группа 

М
у

л
ь
ти

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ая
 

Г
о

л
ар

к
ти

ч
ес

к
ая

 

А
зи

ат
ск

о
-

се
в
ер

о
ам

ер
и

к
ан

ск
ая

 

А
зи

ат
ск

ая
 

Е
в
р

аз
и

ат
ск

ая
 

Е
в
р

аз
и

ат
ск

о
-

аф
р

и
к
ан

ск
ая

 

В
се
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Арктоальпийский 95 67 11  2 2 – 177 

Бореальный 68 36 6 6 – – 116 

Монтанный 32 16 2 5 2 – 57 

Неморальный 20 9 8 2 2 – 41 

Арктический – 8 3 – – – 11 

Мультизональный 4 – – – – – 4 

Ксероконтинентальный 1 1 – – – 2 4 

Высокогорный – 1 – 1 – – 2 

Всего видов  220 138 30 16 6 2 412 

 

Бореальный элемент представлен 116 видами (28% флоры), которые относятся к 

38 родам, 17 семействам. Лидирующее семейство, объединяющее наибольшее число 

видов этого элемента, Cladoniaceae (34 вида, 29% всех видов элемента). Монтанный 

элемент включает 57 видов (14% флоры), относящихся к 35 родам, 21 семейству. 

Больше всего монтанных видов в семействах Lecanoraceae (9), Umbilicariaceae (8), 

Parmeliaceae (7), Collemataceae (5), остальные семейства содержат от 4 до 1 монтанных 

видов. Первые три входят в число ведущих в лихенофлоре региона. Неморальный 

элемент представлен 41 видом (10% флоры), относящимся к 23 родам, 13 семействам. 

Это виды Pseudocyphellaria crocata, Koerberia biformis, Normandina pulchella, Lobaria 

pulmonaria, L. scrobiculata, Heterodermia speciosa, Collema subflaccidum, Leptogium 

cyanescens и др., представители родов Physconia, Phaeophyscia, Physciella, Ochrolechia, 

Parmelia и др. 
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К арктическому элементу в изученной лихенофлоре относятся 11 видов (или 

2,5% флоры) из 10 родов, 6 семейств. Ксероконтинентальный элемент представлен 4 

видами (1% флоры) из 4 родов, 3 семейств. Это виды Blennothallia crispa, Toninia 

diffracta, Peccania coralloides, Thallinocarpon nigritellum. Представители 

ксероконтинентального элемента не характерны для лихенофлоры Магаданской 

области, тем не менее на ее территории есть немногочисленные местонахождения с 

экотопами, в которых они могут обитать. Высокогорный элемент представлен 2 

эпилитными видами (0,5% флоры): Protoparmelia cupreobadia, Umbilicaria 

krascheninnikovii, имеющими евразиатско-североамериканский и азиатский ареалы. 

Мультизональный элемент включает 4 вида (1% флоры) из семейства Teloshistaceae, 

которые имеют мультирегиональные ареалы. Лишайник Flavoplaca citrina отмечен на 

бетонных стенах, а виды Athallia holocarpa, A. pyracea – в качестве эпифитов, Xanthoria 

candelaria произрастает на различных субстратах. Все виды предпочитают 

урбанизированные местообитания. 

По результатам географического анализа можно утверждать, что лихенофлора 

Северо-Восточного Приохотья аркто-бореальная со значительным участием видов 

монтанного элемента. В сумме лишайники арктоальпийского, монтанного и 

бореального элементов составляют 350 видов, или 85% лихенофлоры. 

5.2.2. Ареалогические группы 

Большинство видов лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья относится к 

мультирегиональной (220 видов, 53% флоры) и голарктической (138 видов, 34%) 

группам распространения; азиатско-североамериканская ареалогическая группа 

включает 30 видов (7%), азиатская – 16 (4%), евразиатская – 6 (1%), евразиатско-

африканская – 2 (1%) (см. табл. 3). Каждая ареалогическая группа включает виды с 

разными типами ареалов. 

В ареалогическом отношении в лихенофлоре доминируют виды с широкими 

ареалами, относящиеся к мультирегиональной и голарктической (за исключением 

циркумполярных видов) группам распространения. На долю таких лишайников 

приходится 85% лихенофлоры (350 видов). Своеобразие и уникальность лихенофлоре 

придают виды лишайников с узкими ареалами, относящиеся к азиатско-

североамериканской (30 видов, 7% флоры), азиатской (16, 4%), евразиатской (6, 1%) и 

евразиатско-североафриканской (2, 1%) группам распространения. Специфика флоры 

достаточно высокая, лишайников с узкими ареалами в лихенофлоре 15%: 

амфиберингийских – 16 видов (4%), восточноазиатско-североамериканских – 9 (2%), 

североазиатских – 9 (2%), циркумполярных – 8 (2%), восточноазиатских – 7 (2%), 

евразиатских – 6 (1%), азиатско-североамериканских – 5 (1%) и 

древнесредиземноморских – 2 (1%). 

5.3. Экологический анализ 

5.3.1. Эколого-субстратные группы 

По отношению к субстрату виды лишайников Северо-Восточного Приохотья 

относятся к 8 эколого-субстратным группам: эпилиты (обитают на камнях – на 

обнаженной поверхности), эпифиты (на стволах, ветках деревьев и кустарников – на 
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коре), эпигеиды (на обнаженной глинисто-песчаной почве), субэпигеиды (на почве с 

мхами и подстилкой), эпибриофиты (на влажной моховой подушке), эпиксилы (на сухой 

и гнилой древесине), эпифитореликвиты (на растительных остатках сгнивших мхов и 

травянистых растений), эпилихены (паразиты). 

Большую часть исследуемой лихенофлоры составляют эпилиты (164 вида, 40% 

флоры). Только эпилитными видами представлены роды Acarospora, Calvitimela, 

Lecidea, Porpidia, Rhizocarpon, Umbilicaria. Больше всего эпилитов в арктоальпийском 

элементе – 106 (64% всей группы эпилитов). Монтанный элемент включает 49 эпилитов. 

Большинство эпилитов имеют мультирегиональный (89 видов) и голарктический (35) 

тип ареала. 

Второе место среди эколого-субстратных групп занимают напочвенные 

лишайники. Они, как было предложено Т.В. Макрый (1990), разделены на две группы: 

собственно эпигеиды – растущие непосредственно на обнаженной глинистой почве или 

мелкоземе, и субэпигеиды – произрастающие на лесной подстилке, дресве, в мохово-

лишайниковой дернине, образующие напочвенный покров в лесах, тундрах. 

Эпигеиды насчитывают 22 вида (5% флоры). Они встречаются по берегам рек, 

вдоль дорог, в горных тундрах, на наносах мелкозема среди камней на каменистых 

россыпях. 

Субэпигеиды представлены 92 видами (22% флоры). Наибольшее число 

представителей группы содержат семейства: Cladoniaceae, Parmeliaceae (Arctocetraria, 

Cetraria, Cetrariella, Dactylina, Flavocetraria), Peltigeraceae, Stereocaulaceae, а также 

Nephromataceae (2 вида). Многие виды этой группы (Alectoria ochroleuca, Cladonia 

coniocraea, C. crispata, C. deformis, C. pyxidata, C. sulphurina, Flavocetraria cucullata, F. 

nivalis, Nephroma arcticum, Peltigera aphthosa, P. canina) встречаются и на других 

субстратах ‒ пнях, разлагающейся древесине, корнях и основаниях стволов деревьев. В 

этой эколого-субстратной группе преобладают лишайники с широкими 

мультирегиональными (54 вида) и евразиатско-североамериканскими (14 видов) 

ареалами. 

Третье место занимают эпифиты (88 видов, 22% лихенофлоры). Это 

представители семейств Parmeliaceae (Alectoria, Hypogymnia, Melanohalea, Parmelia, 

Parmeliopsis, Vulpicida, Bryoria, Evernia, Usnea) и Physciaceae (Phaeophyscia, Physcia, 

Physconia, Rinodina), родов Ramalina, Caloplaca, Candelariella, Biatora, Lecanora. 

Наибольшее число эпифитов относится к бореальному (53) и неморальному (30) 

элементам, три вида – к мультизональному и по одному – к арктоальпийскому и 

арктическому элементам. У большинства эпифитных лишайников мультирегиональные 

(35 видов) и евразиатско-североамериканские (27 видов) типы ареалов. 

Группа эпифитореликвитов включает 22 вида (5% флоры). Это Buellia insignis, 

Blastenia ammiospila, Bryoplaca tetraspora, Caloplaca celata, C. phaeocarpella, Lecanora 

epibryon, Lecidella wulfenii, Ochrolechia androgyna, O. frigida, Pertusaria coriacea, P. 

bryontha, Placynthiella uliginosa, Rinodina roscida и др. Чаще всего лишайники этой 

группы встречаются на отмерших мхах и растительных остатках в горных тундрах, реже 

в лесах. В большинстве своем они относятся к арктоальпийскому элементу. 
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Во всех типах лесных ценозов на гниющей древесине встречаются эпиксильные 

лишайники – 13 видов (3% флоры). В эту группу входят: Candelariella biatorina, 

Cladonia botrytis, Cyphelium tigillare, Hypocenomyce scalaris, Icmadophila ericetorum, 

Trapeliopsis granulosa и др. Почти все эпиксильные виды (11) относятся к бореальныму 

элементу, по одному ‒ к неморальному и арктическому. Почти все имеют широкие 

мультирегиональный (9 видов) и голарктический (3 вида) ареалы; лишь у одного вида 

азиатско-североамериканский ареал. 

Под пологом леса на замшелых камнях и мхах обитают эпибриофиты. Всего в 

районе исследования выявлены 9 видов (2% флоры), входящих в эту эколого-

субстратную группу. Большинство ее представителей (8 видов) – неморальные 

листоватые (Lobaria scrobiculata, Leptogium burnetiae) и чешуйчатые (Normandina 

pulchella, Fuscopannaria ahlneri, F. cheiroloba, Scytinium intermedium) лишайники, 

обитающие на замшелых камнях, замшелых корнях деревьев, а также веточках мелких 

кустарничков (дриады) и дресве. Эпилихены, или лишайники-паразиты, в лихенофлоре 

Северо-Восточного Приохотья представлены двумя накипными видами (менее 1% всей 

флоры). В районе исследования на талломах рода Candelariella найден монтанный вид 

Carbonea vitellinaria с голарктическим типом ареала. Арктоальпийский лишайник с 

евразиатско-североамериканским ареалом Rinodina parasitica паразитирует на видах 

рода Aspicilia. 

Таким образом, среди эколого-субстратных групп первое место по числу видов 

занимают эпилиты (164 вида, 40% флоры), второе – напочвенные (114, 27%), третье – 

эпифиты (88, 22%). На остальные субстратные группы приходится 11% лихенофлоры 

(46 видов). 

5.3.2. Жизненные формы и их сопряженность с экологией лишайников 

Самая многочисленная в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья группа 

накипных лишайников – 172 вида (42% флоры); листоватых лишайников – 130 (32%), 

кустистых – 99 (24%), чешуйчатых – 11 (2%). В разных эколого-субстратных группах 

соотношение видов лишайников, имеющих разные жизненные формы, различается.  

Больше всего видов лишайников с накипным талломом в группе эпилитов – 102. 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья они представлены родами Rhizocarpon, 

Acarospora (ареолированный таллом), Porpidia, Lecidella (плотнокорковый), Lecanora 

(зернисто-бородавчатый), Chrysothrix (лепрозный) др. 

Лишайников с листоватым талломом в группе эпифитов – 50 видов, а в группе 

эпилитов – 45. Значительно меньше листоватых лишайников в группах субэпигеидов – 

22 вида, эпигеидов – 7 и эпибриофитов – 6. 

Из 99 видов лишайников с кустистым талломом большинство субэпигеиды – 70 

видов. Это представители родов Alectoria, Bryocaulon, Bryoria, Cladonia, Cetraria, 

Cetrariella, Dactylina, Flavocetraria, Sphaerophorus, Thamnolia. 

Из 11 видов лишайников с чешуйчатым типом таллома 5 обитают на 

обнаженной почве и мелкоземе (Baeomyces placophyllus, Toninia diffracta, T. squalida, 

Psora rubiformis, Scytinium tenuissimum), 2 – в качестве эпибриофитов на веточках 

дриады и мхах (Normandina pulchella, Scytinium intermedium), 2 – на каменистом 
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субстрате (Thallinocarpon nigritellum, Toninia alutacea) и по одному виду – в качестве 

эпифитов (Scytinium teretiusculum) и эпиксилов (Hypocenomyce scalaris). 

 

5.3.3. Кальцефильные лишайники 

По отношению к минеральному субстрату эпилиты и эпигеиды подразделяются 

на две группы кальцефилов, обитающих на карбонатных и кальцийсодержащих 

субстратах, и кальцефобов, обитающих на кислых силикатных субстратах. 

Всего на каменистых субстратах и обнаженной почве выявлены 183 вида 

лишайников, из которых кальцефилами являются 22 (или 5% флоры). 

Значительное число кальцефилов – 12 видов – выявлено в Килганских горах в 

окрестностях прииска Джульетта; в долине р. Большая Гарманда отмечены 6 видов, по 5 

видов обнаружено на п-ове Атарган и на Ольском плато. 

5.3.4. Субокеанические лишайники и ксерофиты 

По отношению к влажности лишайники делятся на несколько групп: мезофиты, 

ксерофиты (или мезоксерофиты), гигрофиты (или мезогигрофиты). 

Значительное число мезофильных видов обитает в лесах, также они 

распространены в подгольцовых зарослях кедрового стланика, ольховника, в ерниках, 

кустарничковых тундрах и каменных россыпях. То есть подавляющее число видов 

лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья именно мезофиты. 

В Северо-Восточном Приохотье – районе с избыточным увлажнением, все 

ксерофильные лишайники обнаружены на карбонатных мелкоземных субстратах и на 

кальцийсодержащих горных породах. Самые интересные среди них находки Peccania 

coralloides, Thallinocarpon nigritellum, Toninia diffracta (первые два – цианобионтные 

лишайники). 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья ярко выраженными 

субокеаническими видами (гигрофитами) являются Alectoria lata, Cladonia boryi, 

Pseudocyphellaria crocata, Ramalina almquistii, R. intermedia, R. rjabuschinskii, R. scoparia, 

Lobaria scrobiculata, Leptogium cianescens, которые отмечены в районе исследования 

только на побережье Охотского моря, островах, приморских равнинах и в долинах 

крупных рек – их устьях и нижнем течении. 

 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ЛИХЕНОФЛОРЫ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ 

6.1. Сравнение лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и Верхнеколымского 

нагорья 

Для определения сходства лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и 

Верхнеколымского нагорья (континентальная часть Магаданской области) был 

использован коэффициент Л.И. Малышева (k), выведенный на основании модификации 

формулы Жаккара, который позволяет выразить сходство и различие флор при 

варьировании значений коэффициента k от –1 (полное различие) до +1 (полное 

сходство). 
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На данном этапе изученности лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и 

Верхнеколымского нагорья степень сходства 0,3. Это указывает на то, что две 

сравниваемые флоры значительно различаются по видовому составу. 

Анализ специфичных семейств, родов и видов (то есть характерных для каждой 

флоры в отдельности, которые в силу ряда причин – климатических, экологических 

условий, отсутствия походящих субстратов – не могут присутствовать в другой флоре) 

также указывает на значительные различия флор Северо-Восточного Приохотья и 

Верхнеколымского нагорья. 

Только на территории Северо-Восточного Приохотья обнаружены представители 

10 семейств и 51 рода. Для лихенофлоры Верхнеколымского нагорья специфичны 5 

семейств и 22 рода. 

6.2. Редкие и реликтовые лишайники Северо-Восточного Приохотья 

В результате проведенных исследований выявлено большое количество редких и 

интересных в географическом и экологическом отношении видов лишайников: 1 – 

реликтовые, сохраняющиеся во флоре региона в особых условиях обитания; 2 – редкие, 

спорадически встречающиеся виды с более или менее широкими ареалами; 3 – виды с 

узкими ареалами, имеющие ограниченное распространение на территории России; 4 – 

виды, широко распространенные, но на территории Магаданской области редкие 

(возможно, вследствие слабой изученности). 

6.2.1. Реликтовые элементы лихенофлоры 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья выявлены две группы реликтов: I – 

мезогигрофильные теплолюбивые реликты третичного периода (неморальные и 

неморально-субтропические виды) и II – ксерофильные реликты ксеротермических 

периодов плиоцен-плейстоцена (виды ксероконтинентального зонального элемента). 

 Мезофильные реликты и «реликтоиды». Исходя из особенностей экологии и 

распространения лишайников, к мезофильным неморальным «реликтоидам» в 

лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья отнесено 12 видов: Collema flaccidum, C. 

furfuraceum, C. subflaccidum, C. pulcellum var. pulcellum, Leptogium saturninum, Lobaria 

pulmonaria, Myelochroa metarevoluta, Phaeophyscia endophoenicea, Physciella chloantha, 

P. denigrata, Rostania occultata var. occultata, Fuscopannaria ahlneri. Большинство из них 

(кроме последних двух) имеют листоватую форму таллома, причем шесть – 

широколопастную; два последних – чешуйчатую и чешуйчато-лопастную. 

Восемь неморально-субтропических видов в лихенофлоре Северо-Восточного 

Приохотья являются реликтами: Heterodermia speciosa, Lobaria scrobiculata, 

Fuscopannaria cheiroloba, Pseudocyphellaria crocata, Koerberia biformis, Leptogium 

burnetiae, L. cyanescens, Normandina pulchella. 

Влажность воздуха, необходимая для существования лишайников обеих групп 

видов, обеспечивается либо за счет туманов с Охотского моря, либо испарениий с 

поверхности водоемов и водотоков. Одни виды очень чувствительны к влажности 

воздуха, другие, более «теплолюбивые», – к температуре воздуха. Этим объясняется их 

разное распределение на исследуемой территории. По большей части все 
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перечисленные виды выявлены в 1–3 точках, и только Leptogium saturninum, Lobaria 

scrobiculata встречались чаще. 

Реликты ксеротермического периода. Они остались в лихенофлоре региона с 

плиоцен-плейстоценового времени, когда в континентальных районах северо-востока 

Сибири была широко распространена ксерофильная растительность. Сохранению во 

флоре ксерофильных элементов способствует распространение на территории 

карбонатных и кальцийсодержащих горных прод, поскольку большинство 

ксерофильных лишайников кальцефилы. Группа включает три вида: Peccania 

coralloides, Thallinocarpon nigritellum, Toninia diffracta. 

6.2.2. Редкие лишайники 

Редкие лишайники с широкими ареалами. К этой группе относятся многие 

цианобионтные лишайники, которые считаются наиболее древними на Земле. В 

исследуемой флоре таких видов четыре: Spilonema paradoxum, Ephebe perspinulosa, 

Euopsis granatina, E. pulvinata. 

Редкие лишайники с узкими ареалами. В изучаемой лихенофлоре их довольно 

много; это виды с азиатскими (Lecanora somervellii, Umbilicaria krascheninnikovii, U. 

pulvinaria), восточноазиатско-североамериканскими (Myelochroa metarevoluta, Parmelia 

fertilis, Phaeophyscia hirtella, Physconia grumosa, Fuscopannaria cheiroloba, Alectoria lata), 

амфиберингийскими (Cetraria kamczatica, Masonhalea inermis, M. richardsonii, 

Flavocetraria minuscula, Ramalina almquistii, R. scoparia, Cladonia kanevskii, C. nipponica) 

и циркумполярными ареалами (Arctocetraria nigricascens, Peltigera scabrosella). 

6.3. Рефугиумы и местонахождения, характеризующиеся  

особым разнообразием флоры 

Вопросам изучения на территории Магаданской области реликтов среди 

сосудистых растений посвящены работы многих исследователей. А.П. Хохряков (1979) 

первым выделил три группы реликтовых видов. Он обобщил сведения о мезофильных 

аркто-третичных реликтах и описал 26 рефугиумов (убежищ), 20 из которых – в 

Приохотье (в том числе Мотыклейка, Талон, Армань, Магадан, о. Завьялова, Ола, 

Атарган, п-ов Кони, Яма, Эвенск, Тайгонос). В последующие годы были выявлены и 

другие рефугиумы, среди них острова Спафарьева, Недоразумения, мыс Островной, 

долины крупных рек Кава, Чëломджа, Тауй, Большая Гарманда, окрестности 

Мотыклейских и Тальских горячих источников, Ольское плато, Килганские горы, что 

подтверждается находками там реликтовых и эндемичных видов сосудистых растений 

(Мочалова и др., 1995; Хорева, 2003). 

Все местонахождения реликтовых и «реликтоидных» видов лишайников на 

территории Северо-Восточного Приохотья обнаружены в указанных выше рефугиумах. 

6.4. Распределение лихенофлоры по высотным поясам  

и основным типам растительных сообществ 

При анализе вертикального распределения лихенофлоры на территории Северо-

Восточного Приохотья кроме обычно выделяемых растительных поясов: лесного, 

подгольцового и гольцового, выделена также полоса (пояс) побережья с 

супралиторалью, включающей галечники, скальные обнажения морских берегов, 
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валуны остров и мысов. Распределение лихенофлоры по высотным поясам крайне 

неравномерно (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Вертикальное распределение лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья 

(зеленая часть столбика – число видов, выявленных только в данном поясе, красная – 

число видов, встречающихся в других поясах). 

 

В гольцовом поясе выявлено 133 вида лишайников (20% флоры). Более половины 

из них, а именно 71 вид не обнаружен в других поясах, т. е. специфика флоры весьма 

высокая. Большинство обнаруженных здесь лишайников (87 видов) относится к 

арктоальпийскому элементу, 56 из них ограничены высокогорьями и не спускаются в 

нижние пояса гор. В гольцовом поясе отмечены также лишайники монтанного (23 вида), 

бореального (17) и арктического (3) элементов.  

В подгольцовом поясе отмечено 218 видов (33% флоры). Из них только 50 видов 

(менее четверти) ограничены этим поясом; видов общих с лесным поясом – 141, а с 

гольцовым – 56. Подавляющее большинство лишайников подгольцового пояса 

относятся к арктоальпийскому (89 видов) и бореальному (76) географическим 

элементам, монтанных лишайников 28 видов, неморальных – 16, арктических – 6, 

мультизональных – 2, высокогорных – 1 вид. 

В лесном поясе зафиксировано 222 вида лишайников (или 34% флоры), 69 видов 

ограничены лесным поясом. Большинство обнаруженных здесь лишайников (102 вида) 

относится к бореальному элементу. В два раза меньше арктоальпийских лишайников (68 

видов). Неморальных лишайников – 30 видов, монтанных – 15, арктических – 3, 

мультизональных – 2, ксероконтинентальных и высокогорных – по 1 виду.  

В полосе побережья выявлено 88 видов (21% флоры), немного менее половины из 

них (38 видов) обнаружены только здесь. Виды, отмеченные на супралиторали, 

занимают «самую низкую ступень» в вертикальном распределении флоры. Значительная 

часть видов (30), обитающих на побережье, являются арктоальпийцами. 

Общими для трех поясов являются всего 16 видов лишайников разных по 

эколого-субстратным предпочтениям. Виды Cladonia amaurocraea, C. furcata, C. 

sulphurina, Flavocetraria nivalis отмечены во всех поясах. 
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Три вида Acarospora veronensis, Lecidella stigmatea и Phaeophyscia sciastra имеют 

разрывы в распределении по профилю гор, встречены на побережье и в гольцовом 

поясе.  

Больше всего видов зарегистрировано в лесном (222) и подгольцовом (218) 

поясах; 57 видов являются для них общими. Более половины всех видов флоры (228) 

ограничены в своем распространении по профилю гор каким-то одним высотным 

поясом. 

Участие лишайников разных элементов флоры в сложении растительного покрова 

имеет свои закономерности. Так арктоальпийские лишайники присутствуют во всех 

типах растительных сообществ от побережья до вершин гор и достигают максимального 

значения в подгольцовых и гольцовых сообществах. Неморальных видов больше всего в 

долинных лесах, а бореальных – в лиственничных лесах и редколесьях. 

В гольцовых, подгольцовых и прибрежных сообществах преобладают 

арктоальпийские лишайники, а в лесах (лиственничных и долинных), а также в сырых 

кочкарных тундрах значительную часть лихенофлоры составляют бореальные 

лишайники. 

 

ГЛАВА 7. ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИШАЙНИКИ МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  

В результате проведенных исследований для Северо-Восточного Приохотья 

установлены новые местонахождения пяти видов лишайников, включенных в Красную 

книгу Российской Федерации (2008): Asahinea scholanderi, Lobaria pulmonaria, Masonhalea 

richardsonii, Cetraria kamczatica и Leptogium burnetiae. Первые три вида из федерального 

списка, а также еще пять видов, редких на территории Магаданской области, занесены в 

Красную книгу Магаданской области (2019), это Fuscopannaria ahlneri, Lobaria 

scrobiculata, Peltigera scabrosella, Myelochroa metarevoluta и Solorina saccata. 

Список лишайников, рекомендуемых для включения в следующее издание 

Красной книги Магаданской области, содержит восемь видов (в общем списке будет 16 

видов). 

 

ВЫВОДЫ 

1. Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья включает 412 видов лишайников, 

относящихся к 132 родам, 45 семействам. Значительная часть видов (404, 98%) 

относится к отделу Ascomycota, классу Lecanoromycetes. Самый крупный подкласс 

Lecanoromycetidae этого класса объединяет 6 порядков, 2 подпорядка, 25 семейств, 97 

родов, 340 видов (82,5% флоры). Самый крупный порядок Lecanorales включает 10 

семейств, 52 рода и 190 видов (46%). 

2. Ведущие по числу видов семейства: Parmeliaceae – 74 (17% от общего числа 

видов), Cladoniaceae – 45 (11%), Physciaceae – 30 (7%), Lecanoraceae – 29 (7%), 

Peltigeraceae – 22 (5%), Lecideaceaea – 21 (5%), Teloshistaceae – 19 (5%), Rhizocarpaceae – 

17 (4%), Collemataceae – 16 (4%), Umbilicariaceae – 15 (4%). Всего они включают 288 

видов, или 70% лихенофлоры. Из 132 родов значительным видовым разнообразием 
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отличаются 4 – Cladonia (44 вида, 11% флоры), Peltigera (19, 5%), Rhizocarpon (17, 4%), 

Umbilicaria (15, 4%). 

3. Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья имеет общие черты с флорами 

сопредельных территорий, что отраженно не только в коэффициентах сходства-

различия, но и находит подтверждение в спектрах ведущих семейств. Наиболее сильные 

связи у лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья установлены с флорами 

Парапольского Дола (мера включения последней 62%), Верхнеколымского нагорья 

(57%) и Ключевской группы вулканов (55%). Меры включения ниже порогового 

значения 50% показывают слабые связи лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с 

лихенофлорами Алдано-Индигирского междуречья (50%) и о. Сахалин (39%). 

4. Лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья и Верхнеколымского нагорья 

значительно различаются по видовому составу (на данном этапе изученности), на что 

указывает анализ специфичных семейств, родов и видов (195 общих видов, 

коэффициент сходства по Малышеву 0,3). 

5. В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья преобладают виды 

арктоальпийского – 177 (43% флоры) и бореального – 116 (28%) элементов. 

Значительную роль в сложении флоры играют также виды монтанного элемента – 57 

(14%). Представители других зональных элементов (неморального, арктического, 

мультизонального, ксероконтинентального и высокогорного) не играют значительной 

роли в сложении лихенофлоры. Таким образом, лихенофлору Северо-Восточного 

Приохотья можно охарактеризовать как аркто-бореальную, в которой арктоальпийский 

элемент доминирует благодаря преобладанию в регионе горного рельефа. 

6. В Северо-Восточном Приохотье у большинства видов мультирегиональные 

(220, 53% флоры) и евразиатско-североамериканские (74, 18%) ареалы; 

широкоголарктический ареал у 56 видов (14%). Своеобразие и уникальность 

лихенофлоре придают виды лишайников с узкими ареалами, относящиеся к азиатско-

североамериканской (30, 7%), азиатской (16, 4%), евразиатской (6, 1%) и евразиатско-

североафриканской (2, 1%) группам распространения. Специфика флоры достаточно 

высокая, лишайников с узкими ареалами в лихенофлоре 15%: амфиберингийских – 16 

видов (4%), восточноазиатско-североамериканских – 9 (2%), североазиатских – 9 (2%), 

циркумполярных – 8 (2%), восточноазиатских – 7 (2%), евразиатских – 6 (1%), азиатско-

североамериканских – 5 (1%) и древнесредиземноморских – 2 (1%). 

7. Эколого-субстратный анализ показал преобладание во флоре эпилитов – 164 

вида (40% флоры). Это преимущественно накипные лишайники (102 вида, или 62% всех 

эпилитов). Субэпигеидов во флоре 92 вида (22%); среди них преобладают кустистые 

лишайники (70 видов, 76% всех кустистых видов). Эпифитов 88 видов (22% флоры); они 

представлены преимущественно листоватыми лишайниками (50 видов, 57% всех 

листоватых лишайников). Эпифитореликвиты, эпигеиды, эпиксилы, эпибриофиты, 

эпилихены представлены небольшим числом видов и вместе составляют 16% 

лихенофлоры. 

8. Соотношение эколого-субстратных групп в разных зональных элементах 

различается. Среди лишайников арктоальпийского и монтанного элементов 
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преобладают эпилиты, среди лишайников бореального элемента – субэпигеиды. 

Неморальные виды представлены преимущественно эпифитами. 

9. Все выявленные лишайники относятся к четырем жизненным формам. Самая 

многочисленная в лихенофлоре группа накипных лишайников – 172 вида (42% флоры); 

листоватых лишайников 130 (32%), кустистых – 99 (24%), чешуйчатых – 11 (2%). 

10. В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья 20 видов лишайников ‒ 

мезофильные реликты (8) и «реликтоиды» (12) третичного периода. Это неморально-

субтропические Heterodermia speciosa, Pseudocyphellaria crocata, Lobaria scrobiculata, 

Koerberia biformis, Fuscopannaria cheiroloba, Leptogium burnetiae, L. cyanescens, 

Normandina pulchella и др. Ещё три вида (Peccania coralloides, Toninia diffracta, 

Thallinocarpon nigritellum) ‒ реликты ксеротермического периода. Также в составе 

изученной флоры содержится большое количество редких лишайников (19 видов с 

узкими и 4 вида с широкими ареалами). 

11. В результате проведенных исследований выявлены новые виды: один 

(Spilonema paradoxum) ‒ для Азии, два (Fuscopannaria cheiroloba, Lecanora somervellii) – 

для России, 15 – для Дальнего Востока, 186 – для Магаданской области; 289 видов 

лишайников (70% флоры) впервые приводятся для Северо-Восточного Приохотья. 

Выявлены новые местонахождения редких видов лишайников, 5 из которых охраняются 

на федеральном уровне, внесены в Красную книгу Российской Федерации (2008), а 28 – 

в региональные Красные книги Сибири и Дальнего Востока. В Красную книгу 

Магаданской области (2019) внесены 8 видов лишайников. 

12. Список лихенофильных грибов Северо-Восточного Приохотья увеличился до 

25 видов, из которых 1 – новый для Азии, 6 – для Дальнего Востока,18 – для 

Магаданской области и Северо-Восточного Приохотья. 

13. На территории Охотоморья (узкой полосы побережья Охотского моря) 

обнаружены 282 вида лишайников, из них 93 (23% лихенофлоры всего Северо-

Восточного Приохотья) обнаружены только в Охотоморье; 28 видов очень редкие, в том 

числе реликтовые. Все это указывает на то, что Охотоморье – уникальный во 

флористическом отношении район, хранящий все элементы прошлых эпох в 

современной лихенофлоре. 
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