
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Желудева Елена Владимировна 

 

ЛИШАЙНИКИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ  

(МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

1.5.18.  Микология 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

 

 

Научный руководитель –  

кандидат биологических наук, доцент 

Т. В. Макрый  

 

 

 

Магадан 2023  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..………4 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ МАГАДАНСКОЙ  

                  ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ.…………………9 

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

………………………………………………………………………………………….14 

2.1. Географическое положение района исследования.……………………………14 

2.2. Орография и рельеф.…………………………………………………..........15 

2.3. Геологическое строение.………………………..………………………….17 

2.4. Климат……………………………………………………….………………19 

2.5. Мерзлота…………………………………………………………………….21 

2.6. Почвы.…………………………………………………………..…………...22 

2.7. Растительность……………………………………………………………...24 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………….……...29 

ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ ЛИШАЙНИКОВ И ЛИХЕНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ……38 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЛИХЕНОФЛОРЫ…………………………………………....127 

5.1. Таксономический анализ.……………………………………………........127 

5.1.1. Таксономическая структура лихенофлоры…………………….… ...127 

5.1.2. Сравнительный анализ лихенофлоры Северо-Восточного  

              Приохотья с лихенофлорами сопредельных территорий………….135 

5.2. Географический анализ.…………………………………………………..143 

5.2.1. Зональные элементы флоры..……………………………………... ...146 

5.2.2. Ареалогические группы………………………………………………151 

5.3. Экологический анализ………………………………………………….....156 

5.3.1. Эколого-субстратные группы.……………………………….…. …..156 

5.3.2. Жизненные формы и их сопряженность с экологией  

           лишайников.………………………………………………………….161 

5.3.3. Кальцефильные лишайники.…………………………………….…...164 



3 
 

5.3.4. Субокеанические лишайники и ксерофиты.………………………..165 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ЛИХЕНОФЛОРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО  

                  ПРИОХОТЬЯ……………………………………………………………167 

6.1. Сравнение лихенофлор Северо-Восточного Приохотья  

        и Верхнеколымского нагорья……………………………………………167 

6.2. Редкие и реликтовые лишайники Северо-Восточного Приохотья…….169 

6.2.1. Реликтовые элементы лихенофлоры.…………………………….....169 

6.2.2. Редкие лишайники .…………………………………………………..174 

       6.3. Рефугиумы и местонахождения, характеризующиеся особым  

     разнообразием флоры……………………………………………………..181 

         6.4. Распределение лихенофлоры по высотным поясам  

                и основным типам растительных сообществ……………………….......190 

ГЛАВА 7. ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИШАЙНИКИ МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ .….195 

ВЫВОДЫ.……..…………………………………………………………………......203 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.………………….206 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.…………………………………………………………..207 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень видов древесных растений, на которых собраны 

лишайники………..............………………………………………………………….241 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Список видов, не включенных в конспект и анализ 

лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья…………………………………….242 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. На территории Магаданской области лишайники 

относятся к одной из наиболее 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 актуальны. 

Настоящая работа направлена на устранение существенных пробелов в 

знаниях о лихенофлоре 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. Северо-Восточному Приохотью присущ субарктический климат с чертами 

морского муссонного, более влажный и мягкий, по сравнению с суровым 

континентальным климатом колымских районов. Вследствие этого здесь 

наблюдаются наибольшее в регионе разнообразие растительного покрова и 

богатая флора. В районе представлены все природные комплексы, характерные 

для Магаданской области. Особенности климата объясняют присутствие редких, в 

том числе реликтовых видов растений. Разнообразие экотопов и субстратов, 

неоднородность микроклиматических условий позволяют предполагать наличие 

здесь высокого видового разнообразия лишайников. 

Цель настоящего исследования – изучение флоры лишайников Северо-

Восточного Приохотья. 
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Для этого 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 распространения 

и условия 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 элемента, что обусловлено 

широтным положением и горным характером территории, с 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 их аннотированный список, включающий 412 

видов, относящихся к 132 родам, 45 семействам. Также впервые для этого региона 

выявлены 289 видов лишайников, из которых один (Spilonema paradoxum) ‒ 
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новый для Азии, два (Fuscopannaria cheiroloba, Lecanora somervellii) – для России, 

15 – для Дальнего Востока, 186 – для Магаданской области. Приведен список 

лихенофильных грибов, содержащий 25 видов, из которых один (Spirographa 

fusisporella) – новый для Азиатской части России, 6 – 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 Российской Федерации (2008), а 

28 – в региональные Красные книги Сибири и Дальнего Востока; восемь видов 

лишайников включены в Красную книгу Магаданской области (2019), еще восемь 

рекомендованы для внесения. Выявлены особенности лихенофлоры и 

закономерности распределения лишайников на изучаемой территории. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 

использованы и будут применяться для написания многотомного академического 

труда «Флора лишайников России», нового издания Красной книги Магаданской 

области, а также для составления конспектов лихенофлоры региональных 

(Магаданская область, Дальний Восток) и общероссийского уровней, в 

природоохранных проектах, для флористического мониторинга и в 

образовательных целях. Аннотированный список лишайников передан 

заповеднику «Магаданский» с рекомендациями по наблюдению за редкими 

видами, подлежащими охране. Оформленная коллекция лишайников (более 5000 

образцов) составила основной фонд уникальной научной установки «Гербарий 

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-почвовенного 

института ДВО РАН (VLA), в Гербарии Алтайского государственного 

университета (ALTB) и Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. 

Купревича НАН Белоруси (MSK-L). 

Апробация работы. Результаты исследований опубликованы в материалах 

18 конференций, представлены лично на 13: Всероссийской научной 
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конференции «Чтения памяти академика К.В. Симакова» (Магадан, 2009, 2013 а, 

2015 а); XI межвузовской научно-практической конференции студенческой и 

учащейся молодежи «Молодежь и наука: нам жить в XXI веке» (Магадан, 2010 

г.); Всероссийской конференции «Геология, география, биологическое 

разнообразие и ресурсы Северо-Востока России (к 100-летию со дня рождения 

А.П. Васьковского)» (Магадан, 2011); IV и V Межрегиональных конференциях 

молодых ученых (Магадан, 2012 г, 2014); Международной Ботанической 

конференции молодых ученных в Санкт-Петербурге (2015 б); XV 

Международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники 

Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2016); VII и VIII Межрегиональных 

конференциях молодых ученых «Научная молодежь – Северо-Востоку России 

(Магадан, 2018 а, 2020); XXIV региональной научной конференции аспирантов, 

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

2018 б); Международной научной конференции, посвященной памяти В.Л. 

Контримавичуса (Магадан, 2018 в). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 34 работы, из них четыре 

статьи в печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, девять статей в 

изданиях, индексируемых Scopus, одна статья в прочих журналах; 18 работ в 

сборниках материалов конференций; результаты представлены также в двух 

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. В 

работе 13 таблиц и 30 иллюстраций (карты, диаграммы, фотографии), 

выполненных автором. 

Благодарности. Глубоко признательна научному руководителю Т. В. 

Макрый за помощь в определении лишайников, полезные советы и исправления. 

Благодарю заведующего лабораторией ботаники ИБПС ДВО РАН А. Н. 

Полежаева и всех ее сотрудников за всестороннюю поддержку и помощь. 

Выражаю признательность сотрудникам ИБПС ДВО РАН: В. В. Поспехову, Л. А. 
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Зеленской, Е. Ю. Голубовой, Е. В. Хаменковой и особенно коллегам ‒ Е. А. 

Андрияновой, О. А. Мочаловой, Н. А. Сазановой, О. Н. Вохминой, М. Г. Хоревой, 

Е. Ф. Вильк; сотруднику заповедника «Магаданский» Н. Н. Тридриху и 

студентам-биологам Северо-Восточного госуниверситета (г. Магадан) за помощь 

в сборе лишайников, заместителю директора по научной работе заповедника 

«Магаданский» И. Г. Утехиной за возможность проведения исследований на 

территории заповедника. Благодарю сотрудников: ФНЦ Биоразнообразия 

наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (г. Владивосток) Л. С. Яковченко и И. 

А. Галанину; Алтайского госуниверситета (г. Барнаул) Е. А. Давыдова за помощь 

в определении лишайников; лаборатории систематики и географии грибов 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН М. П. Журбенко за 

определение лихенофильных грибов; заведующего лабораторией лихенологии и 

бриологии БИН РАН М. П. Андреева, а также сотрудников лаборатории О. А. 

Катаеву и С. В. Чеснокова за исчерпывающую информацию о гербарных образцах 

с территории Магаданской области, хранящихся в Гербарии БИН РАН (LE).  

Работа выполнена в рамках темы лаборатории ботаники Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН «Инвентаризация и классификация 

таксономического и пространственного разнообразия растений и растительных 

сообществ Севера Дальнего Востока» № ААА-А17-117122590002-0 и частично 

поддержана грантами губернатора Магаданской области (2014, 2017). 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОФЛОРЫ МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ 

Первая ботаническая экспедиция Российской академии наук на Крайний 

Север была направлена из г. Иркутска в 1806 г. под руководством Н. Н. 

Редовского. Собирая гербарий, семена, смолы, кору и живые растения, ее 

участники прошли пешим маршрутом по Охотскому побережью от г. Охотска до 

с. Гижиги (Черников, Пидотти, 1974). Первое описание растительности Охотского 

побережья сделано в 1856 г. И. Булычевым, отметившим широкое 

распространение здесь лиственницы и локальное, в долине р. Яма, – ели.  

Установление Советской власти сопровождалось всесторонним изучением 

природных условий Колымского края. Начиная с 1930-х гг. проводились 

многочисленные геоботанические, почвенно-ботанические, землеустроительные и 

лесоустроительные экспедиции (Голуб, 1938; и др.). Было исследовано побережье 

Охотского моря от с. Гижиги до с. Тауйска, составлена обзорная карта 

растительности Ольского района и детально обследованы оленьи пастбища 

(Васильев, 1939, 1945; Стариков, 1958). Большой вклад в изучение 

растительности Магаданской области внес А. П. Васьковский (1950, 1962; и др.), 

один из инициаторов создания заповедника «Магаданский».  

В начале ХХ в. появляются данные о лишайниках Колымского края. 

Правда, специальные лихенологические исследования не проводились, но в ряде 

геоботанических работ даются списки самых распространенных видов.  

Исходя из важности изучения лишайников для описания растительности и 

учитывая их огромное хозяйственное значение в условиях Севера, М. А. 

Локинская в 1950 г. (будучи геоботаником Чукотской, а с 1956 г. Магаданской 

землеустроительных экспедиций МСХ РСФСР) приступила к изучению 

фитоценотической роли лишайников. Аэровизуальные геоботанические 

исследования, проводившиеся по методике В. Н. Андреева на всей территории 

Магаданской области и Чукотки с 1950 по 1960 г., позволили М. А. Локинской 

составить общее представление о растительности и участии лишайников в 

наземном покрове тундровых, лесотундровых и лесных ценозов. 
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В ходе полевых исследований, проведенных с 1950 по 1967 г. в горах 

Охотско-Колымского нагорья, на побережье Охотского моря, в частности 

Тауйской губы, а также на сопредельных территориях, М. А. Локинская собрала 

большую коллекцию лишайников и составила более 500 геоботанических 

описаний. Все материалы хранились в лаборатории геоботаники Северо-

Восточного комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР 

(СВКНИИ СО АН СССР), сотрудником которой она была с декабря 1960 г. В 

настоящее время гербарий утрачен.  

С 1963 г. наряду с геоботаническими и лихенологическими исследованиями 

М. А. Локинская изучала биохимическую роль лишайников. Результаты 

геоботанических, лихенологических и биогеохимических исследований изложены 

ею в статьях (Локинская, 1966 а, б, в; 1970) и кандидатской диссертации 

«Лишайники в растительном покрове Крайнего Северо-Востока СССР» 

(Локинская, 1967). В этих работах есть информация о 81 виде лишайников для 

Северо-Восточного Приохотья. Первые данные для районов верховий р. Колымы 

опубликованы М. А. Локинской в работе 1970 г., где она указывает 47 видов 

лишайников. Здесь же есть отрывочные сведения о лихенофлоре южной части 

Магаданской области (бассейн Охотского моря). 

Изучением растительности и сбором гербария занимались сотрудники 

землеустроительной экспедиции Росгипрозема А. Т. Реутт, Н. Ф. Белый и др. В 

1956–1974 гг. в разных районах области они собрали небольшой гербарий 

лишайников (184 образца), который до сих пор не определен. В основном это 

обычные повсеместно распространенные виды; особое внимание при сборе 

уделялось степени поедания лишайников оленями. 

А. Н. Окснер и О. Б. Блюм в работе (1971), посвященной роду Peltigera 

Дальнего Востока, приводят 17 видов, два из которых (по сборам М. А. Бутовской 

и В. Н. Васильева) для побережья Охотского моря (бух. Нагаева).  

В 1967–1969 гг. на побережье Охотского моря и в колымских районах 

побывали экспедиции Главного ботанического сада АН СССР (ГБС АН СССР), в 

которых участвовали В. Н. Ворошилов, М. Т. Мазуренко и А. П. Хохряков 
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(возглавивший в дальнейшем лабораторию ботаники Института биологических 

проблем Севера СО АН СССР, образованную в 1970 г., до создания института). 

Кроме магаданских ботаников, в области также работали сотрудники Ботанического 

института им. В. Л. Комарова АН СССР (г. Ленинград), Биолого-почвенного 

института Дальневосточного филиала СО АН СССР (г. Владивосток) и др. 

В 1976 г. на стационаре «Абориген», расположенном на границе 

Тенькинского и Ягоднинского районов (в 100 км к северу от пос. Усть-Омчуг), В. 

Б. Звезденко проводились лихенологические сборы. В приведенном списке 

(Андреев, 1978) для окрестностей стационара указаны 92 вида лишайников, 45 из 

них впервые отмечены в Тенькинском районе. Из выявленных на этой территории 

лишайников особый интерес представляют Cladonia alaskana A. Evans, C. 

kanewskii Oxner, C. pseudostellata Asahina, C. libifera Savicz. Сборы лишайников 

проводились для составления геоботанических описаний, поэтому в коллекции в 

основном представлены кустистые и листоватые виды и составленный для 

данного района список не может считаться полным. 

В 1973–1975 гг. Ю. Б. Королев и Т. Ю. Толпышева проводили сборы 

лишайников в Верхнеколымском нагорье на биоценологическом стационаре 

«Контакт». По результатам обработки коллекции была опубликована статья 

«Очерк флоры лишайников стационара “Контактˮ (Верхнеколымское нагорье)» 

(Королев, Толпышева, 1980), в которой указаны 108 видов из 13 семейств. 

Приведенный список лишайников не полный, так как авторы рассматривали 

только часть флоры – эпигеиды, эпифиты, эпиксильные и факультативно 

эпилитные лишайники. 

Позднее, с 1987 по 1990 г. флору лишайников в пределах стационара 

«Контакт» изучал Ю. В. Котлов. По материалам исследования написана 

кандидатская диссертация «Лишайники Верхнеколымского нагорья» (1991). В 

целом, для Верхнеколымского нагорья указаны 308 видов лишайников (Котлов, 

1993, 1995, 2004). Лихенофлору стационара можно считать типичной для большей 

части Верхней Колымы. 
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В 1991 г. в ходе работы эстонской молодежной комплексной экспедиции на 

п-ове Кони (заповедник «Магаданский») было выявлено 20 видов лишайников, из 

которых 13 впервые указаны для территории заповедника (Пярн, Пааль, 1991). 

В 1996 г. в пойменном лиственнично-чозениевом лесу в среднем течение р. 

Яма сотрудник лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН О. А. Мочалова 

обнаружила редкий в Магаданской области вид Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 

внесенный в Красные книги РСФСР, РФ (1988, 2008) и Красную книгу 

Магаданской области (Сазанова, Мочалова, 2008). 

Отрывочные сведения по отдельным видам лишайников Магаданской 

области можно найти в статье М. П. Журбенко (2003). В 1992 г. он вел работу по 

изучению лишайников в горно-таежных районах Якутии и в примыкающей к ней 

Магаданской области. Для последней М. П. Журбенко впервые указаны пять 

видов – Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Timdal, Bryonora rhypariza (Nyl.) Poelt, 

Massalongia carnosa (Dicks.) Körb., Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl., 

Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. 

В работе Е. А. Давыдова и М. П. Журбенко (Davydov, Zhurbenko, 2008) для 

Магаданской области указаны четыре вида семейства Umbilicariaceae: Lasallia 

pennsylvanica (Hoffm.) Llano, L. caroliniana (Hoffm.) Llano, Umbilicaria hyperborea 

(Ach.) Hoffm., U. proboscidea (L.) Schrad. (по сборам Н. А. Сазановой из 

окрестностей г. Магадана). 

Исследования лишайников в Магаданской области проводились также в 

ресурсоведческом направлении в связи с развитием оленеводства и изучением 

кормовой базы северного оленя (Полежаев, Беркутенко, 1980, 1981, 1984а, б, 

2001). Изучением роста и распространения кормовых кустистых лишайников на 

севере Дальнего Востока занимался А. Н. Полежаев. Он установил, что высота 

растущей части, скорость и продолжительность накопления прироста у разных 

видов лишайников различаются и изменяются в зависимости от зональных 

условий и климата. Средний возраст живой части ягельных покровов в тундре, 

лесотундре и тайге 10–12 лет (Полежаев, 2005б). 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lobaria
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Сотрудник Магаданского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства (ГНУ НИИСХ Россельхозакадемии) И. Ю. Кузьмина организовала 

исследования, направленные на практическое использование местных 

растительных кормов, в частности лишайников Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et 

Vězda и Cetraria islandica (L.) Ach., как способ повышения общей резистентности 

и продуктивности крупного рогатого скота. Проведенные научно-хозяйственные 

опыты на животных доказали положительное влияние лишайниковых добавок в 

корма на показатели крови, а также на рост, беременность, отел и развитие 

молодняка в первые месяцы жизни (Кузьмина, 2010, 2012а, б). 

На территории Магаданской области А. А. Галанин (2000, 2002) провел 

исследования по современной геоморфодинамике, лихенометрии и 

биоиндикационным методам исследования экзогенного морфолитогенеза. Ученый 

показал, что наиболее пригодными лишайниками-индикаторами на территории 

Северо-Востока России являются виды из родов Rhizocarpon, Aspicilia, 

Haematomma, Xanthoria и Parmelia. Разработаны новые методические приемы 

лихенометрического анализа, подходы для экспрессной оценки поверхностных 

скоростей перемещения нивально-гляциальных образований, даны оценки 

лишайниковых сукцессий и популяционно-ценотических отношений в 

сообществах эпилитных лишайников. 

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). 

В целом для Магаданской области до наших исследований было известно 

408 видов лишайников и 9 видов лихенофильных грибов, а для Северо-

Восточного Приохотья ‒ 123 вида лишайников и 7 видов лихенофильных грибов. 

http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=382416
mailto:lichen@neisri.magadan.ru
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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 пределах Магаданской области ‒ от р. Левая Кавинка на западе 

(59°32ʹ с. ш., 147°08ʹ в. д.) до п-ова Тайгонос (м. Поворотный) на востоке (60°55ʹ 

с. ш., 159°47ʹ в. д.) (рисунок 2.1). Район 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 

км
2
. Его северная граница проходит по 64° с. ш.  

 

Рисунок 2.1. Район исследования (выделено зеленым) 
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2.2. Орография и рельеф  

Для территории Магаданской области характерно сочетание разновысотных 

хребтов, нагорий, плато, впадин и прибрежных равнин. Наступление моря, 

вызванное опусканием суши и усиленное послеледниковым эвстатическим 

поднятием уровня океана, привело в конце плейстоцена – начале голоцена к 

формированию новой береговой линии Охотского моря, при этом образовались 

Тауйская губа и зал. Шелихова, а острова Тауйской губы и Ямского архипелага 

отделились от материкового побережья (Кулаков, 1980). 

Формы поверхности Северо-Восточного Приохотья разнообразны. Ведущие 

рельефообразующие процессы здесь – мерзлотные, эрозионные, аллювиальные, 

делювиальные, эоловые, аккумулятивные, а также физическое выветривание 

(Егорова, 1983).  

Развитие рельефа, возникшего за счет деятельности моря, ограничивается 

узкой полосой побережья и островами. Здесь он представлен морскими 

террасами, а для абразионной полосы характерны крутопадающие скалистые, 

иногда пилообразные склоны. Высота береговых обрывов достигает 500–600 м. 

Вдоль берега встречаются скалы-останцы. На юге вдоль побережья протянулась 

цепочка приморских заболоченных впадин (100–150 м н. у. м.) с равнинным (хол-

мисто-моренным или озерно-аллювиальным) и останцово-равнинным рельефом.  

Вдоль зал. Шелихова почти на 1000 км протянулась сложная система 

горных сооружений, ориентированная по основной оси на северо-восток, это – 

Колымское нагорье. Оно сложено рядом параллельных горных цепей и отрогов, 

направленных перпендикулярно основному простиранию, разделенных 

межгорными впадинами. Смыкаясь с Майманджинским хребтом, нагорье 

ограничивает Тауйскую низменность с востока и далее простирается (за 

пределами Магаданской области) до Анадырского плоскогорья и восточной 

оконечности Анюйского хребта. От западной оконечности Колымского нагорья 

до границы Магаданской области с Хабаровским краем протянулись горы 

(шириной 100–150 км), окаймляющие побережье Тауйской губы. Эта область 
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представлена обособленными в разной степени короткими горными массивами. 

На западе расположен массив Сеймканских гор, к востоку от него – массив Дел-

Урэкчэн и далее на северо-восток Ольское плато (с абсолютными отметками 

1400–1600 м н. у. м., относительными превышениями 600–800 м) и хр. 

Майманджинский.  

Вдоль побережья Охотского моря от зал. Ушки на западе до зал. Шельтинга 

протянулась узкая горная цепь Чуткавар с самой высокой вершиной (1046 м) на п-

ове Онора. Ее южные склоны во многих местах спускаются к морю, образуя 

обрывистый скалистый берег. Далее на восток протянулись Кавинские горы (до 

978 м). Небольшой заболоченной низменностью, где протекают рр. Мотыклейка и 

Уссулу, эти горы отделены от полуостровов Хмитевского и Онацевича, далеко 

вдающихся в море и имеющих гористую поверхность (наивысшие отметки 605 и 

897 м). Вдоль берега Тауйской губы тянется узкий хребет Арманский (с самой 

высокой вершиной 1135 м), прорезанный долинами рр. Ойра, Армань и Хасын. 

Горы Нагаева (наивысшая точка 935 м) являются водоразделом между рр. Хасын 

и Дукча. Они окаймляют бух. Нагаева, занимают п-ов Старицкого и образуют 

крутые скалистые берега до устья р. Ола.  

Горные массивы побережья отделены от расположенных к северу хребтов 

прогибом протяженностью более 400 км, западная оконечность которого 

(шириной до 60 км) сильно заболочена. Здесь протекают рр. Кава, Тауй и Яна. К 

востоку между хр. Момолтыкис и Арманский, а также хр. Хасынский и грядой 

Хабля прогиб сужается до 10 км и переходит в обширную, местами сильно 

заболоченную, с обособленными сглаженными увалами (высотой 250–570 м) 

Ольскую низменность. Далее на восток она через водораздел в верховьях р. 

Ланковая соединяется с Ямской низменностью, протяженность которой более 70 

км, ширина ‒ от 25 до 70 км. С юга Ольскую низменность ограничивает кряж Кил 

(г. Беринга – 1062 м), к юго-востоку от которого расположен горный массив (горы 

Дэт – 1067 м, Бабушкина – 1051 м), окаймляющий с юга Ямскую низменность. К 

югу от этих гор находятся небольшие заболоченные низменности Сигланская и 

Накхатанжинская, отделяющие полуострова Кони и Пьягина от материковой 
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части. Оба полуострова гористы (г. Скалистая – 1530 м, г. Ямская – 1064 м). 

Область гольцов на п-ове Кони занимает поднятия выше 600 м н. у. м., а на п-ове 

Пьягина – выше 400 м н. у. м. 

Приморская часть Колымского нагорья южнее Килганского массива 

представлена обособленными горными сооружениями с вершинами до 1450 м. На 

побережье простирается широкая, полого наклоненная к морю Тахтоямская 

равнина. Восточнее располагается хр. Туманский с приостренными зубчатыми 

вершинами и карами. Область гольцов занимает здесь обширные пространства 

вдоль хребта. Она начинается на северных скатах с высоты 1000 м н. у. м, а на 

обращенных к побережью южных – с 400–550 м. После выхода из области гольцов 

долины рр. Таватум, Наяхан, Гарманда, Вархалам расширяются до 1,5–2 км. 

Восточнее расположен п-ов Тайгонос, вдающийся в море более чем на 170 

км и отделенный от Колымского нагорья обширным прогибом, который 

начинается к востоку от устья р. Наяхан узкой, а затем все более расширяющейся 

полосой равнины вдоль берега моря. Этот прогиб, в котором располагаются 

нижнее течение рр. Гижига и Парень, оз. Пареньское, образует перешеек п-ова 

Тайгонос (Полежаев, 2010). 

 

2.3. Геологическое строение 

Магаданская область расположена в восточной части позднекиммерийской 

Верхояно-Колымской складчатой системы Верхояно-Чукотской складчатой 

области, на юго-восточную часть которой наложен меловой Охотско-Чукотский 

вулкано-плутонический пояс. Самые древние геологические структуры 

представлены позднетриасовыми вулканическими (андезиты, базальты, туфы) и 

осадочными (песчаники, алевролиты, аргиллиты) породами (Корольков, 1992).  

Бóльшую часть территории Северо-Восточного Приохотья занимают 

горные сооружения Охотско-Чукотского вулканогенного пояса, сложенного 

гранитоидами (Шило, 1970). Он включает обширные плато и горные системы, 

обрамляющие побережье Охотского моря. На меньшей части горы сложены 

эффузивными и метаморфизованными породами. Ольское плато сложено полого 
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залегающими липаритовыми, андезитовыми, андезито-базальтовыми и 

базальтовыми толщами позднемелового возраста. Агатоносные базальты широко 

развиты в южной части плато в истоках и верховьях р. Ола; миндалины 

выполнены халцедоном, агатом, кварцем или кальцитом. Килганские горы в 

верховьях р. Килган (в окрестностях прииска Джульетта) сложены 

метаморфизованными породами с кальцитовыми жилами. 

Через полуострова Кони, Пьягина и Тайгонос протягивается Кони-

Тайгоносско-Западнокорякская складчатая система, сложенная мезозойскими 

(преимущественно юрскими) терригенно-вулканогенными толщами. Полуостров 

Кони (и примыкающие территории) сложен преимущественно триасовыми, 

юрскими и меловыми песчаниками, алевролитами, сланцами, а также 

вулканическими эффузивными породами – базальтами, туфами; интрузивными 

породами – гранитами, гранодиоритами, диоритами. Полуостров Пьягина и 

Ямские острова сложены юрскими песчаниками и сланцами, а также серыми 

гранодиоритами мелового возраста. Последние интенсивно разрушаются, образуя 

скалистые стенки, гроты и острые гребни. 

На побережье Охотского моря распространены сложенные озерно-

аллювиальными отложениями слегка всхолмленные равнинные и низинные 

пространства с врезанными в них речными долинами (Баранова, Бискэ, 1964). 

Кавинская равнина – неотектоническая впадина, заполненная песчано-

галечниковыми осадками мощностью до 1000 м. Поверхность впадины сложена 

четвертичными и голоценовыми слабофильтрующимися отложениями 

(вследствие чего она сильно заболочена). Долина р. Яма и ее террасы выполнены 

песчано-галечными отложениями смешанного генезиса, а примыкающее на 

востоке побережье Малкачанского залива (зал. Шелихова) – песками и глинами. 

По правому берегу к долине р. Ямы примыкает базальтовый мелкосопочник (с 

абсолютными отметками 300–500 м н. у. м.). 
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2.4. Климат 

Согласно климатическому районированию СССР (Алисов, 1956), Северо-

Восточное Приохотье входит в Тихоокеанскую лесную область умеренного пояса, 

где климат слагается под влиянием циклонической деятельности Охотского моря. 

По климатическому районированию севера Дальнего Востока, предложенному Н. 

К. Клюкиным (1970), район исследования, как и вся Магаданская область, 

находится в зоне климата тундры и лесотундры (субарктический климатический 

пояс) и лишь отчасти, на самом юго-западе (долины рр. Тауй, Кава и Чëломджа в 

ее нижнем течении) – в зоне климата хвойных лесов. В целом в районе 

исследований можно выделить три типа климата: морской муссонного типа (на 

побережье Охотского моря), резко континентальный (в континентальной части 

Магаданской области, лишь частично на исследуемой территории) и умеренно 

континентальный (в неширокой переходной полосе). 

Средняя годовая температура воздуха на территории Магаданской области 

повсеместно отрицательная. Изменяется от -2,8°С на побережье Охотского моря 

(п-ов Тайгонос, о. Завьялова) до -11 … -13°С в континентальных районах. В 

Магадане средняя годовая температура воздуха -4,1°C, самого холодного месяца 

(января) -15,6°C, самого теплого (августа) +12,2°C; в Гижиге, соответственно, -

3°C, -17,4°C, +13,1°C. Абсолютный минимум температуры воздуха в Магадане -

37,0°C (1995 г.), абсолютный максимум +27,8°C (2021 г.). 

Положительные среднемесячные температуры на бóльшей части 

территории отмечаются с мая по сентябрь. По мере продвижения на север 

температура воздуха постепенно понижается. Для сравнения, на территории 

континентальной части Магаданской области температура воздуха опускается 

зимой до -45 … -50°С, средние температуры января -35 … -40°С, абсолютный 

минимум -65°С, тогда как летом температура может достигать +35°С.  

Зима на большей части территории продолжительна: от 5,5 мес. на побережье 

Охотского моря до 7–7,5 мес. в горах и континентальной части области. На побережье 
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зимний период начинается с третьей декады октября и длится до конца апреля, а в 

континентальных районах ‒ с первой декады октября до первой декады мая. 

На побережье Охотского моря климат создают главным образом процессы 

циркуляции атмосферы, обусловленные сложным взаимодействием азиатского 

антициклона с тихоокеанскими циклонами (Прикладной..., 1960; Клюкин, 1970). 

Их взаимное влияние определяет сильную изменчивость погоды. Летом над 

материком образуется область пониженного атмосферного давления и влажные 

холодные воздушные массы приносятся на материк с океана (тихоокеанский 

циклон). Зимой над материком формируется область высокого давления 

(азиатский антициклон), а над Охотским морем ‒ область пониженного давления. 

Воздушные массы, состоящие из холодных сухих потоков, направлены в сторону 

побережья. С Азиатским антициклоном связана ясная, тихая, сильно морозная 

погода. Постоянные ветра в регионе обусловлены циркуляцией атмосферы.  

На побережье средняя годовая скорость ветра 7–8 м/c, максимальная 

достигает 40 м/с, во внутренних районах ветры гораздо слабее, средняя годовая 

скорость 2–3 м/с, максимальная (преимущественно в высокогорьях и на 

перевалах) бывает до 20 м/с. На побережье выпадает до 600 мм осадков в год, во 

внутренних районах – до 350 мм/год; бóльшая часть приходится на лето. Для зоны 

климата тундры и лесотундры характерны избыточное увлажнение, холодное 

лето, снежная зима. Коэффициент увлажнения здесь больше единицы, так как 

низкие температуры способствуют малому испарению, что ведет к заболачиванию 

низко расположенных территорий.  

По условиям «жесткости погоды» выделяют два варианта климата: климат 

облесенных пространств, где сила ветра ослаблена, поэтому снежный покров 

рыхлый и равномерный. Этот вариант свойствен преимущественно лесной и 

лесотундровой растительным зонам, граница которых в главных чертах 

определяется распространением лиственницы даурской; климат необлесенных 

пространств, где из-за большой скорости ветра снежный покров весьма плотный 

и неравномерный. Этот вариант свойствен преимущественно кустарниковым 
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тундрам Охотоморского побережья и необлесенным горам, широко 

распространенным внутри лесной зоны. 

Преобладание горного рельефа определяет разнообразие и ярко 

выраженную высотную дифференциацию климата с наличием температурных 

инверсий; зимой в межгорных котловинах температура на 10–15°С ниже, чем на 

окружающих вершинах. Кроме того, горные системы снижают скорость ветров и 

конденсируют влагу из низконаступающих на сушу облаков.  

В Охотоморье, а именно в узкой полосе побережья и, особенно, на островах, 

суровость климата смягчается, что обусловлено не только солярным режимом, но 

и, главным образом, характером циркуляции атмосферы. Этой территории 

характерен муссонный климат: продолжительная, относительно теплая зима с 

метелями и снегопадами и прохладное лето с сильными ветрами и туманами 

(Головин, 2003). Летний муссон окончательно формируется в июне, и начинают 

преобладать ветры южных и западных направлений. В это время на побережье 

выпадает более половины годовой нормы осадков (в районе Гижигинской губы 

около 150 мм, а в районе Тауйской губы до 250 мм). Также часто можно 

наблюдать туманы, образование которых вызвано дневными бризами. 

Охотское море играет огромную роль в регуляции температур. Благодаря 

холодным воздушным массам, которые формируются летом над морем, средняя 

температура июля на побережье +12…+13°С, а безморозный период длится 

приблизительно 110 дней. В целом климат Северо-Восточного Приохотья можно 

охарактеризовать как субарктический с чертами морского муссонного. 

 

2.5. Мерзлота 

Многолетняя мерзлота на побережье Охотского моря характеризуется 

островным распространением (Калабин, 1960) и минимальными температурами 

мерзлых грунтов от 0 до -1°С. Как правило, мерзлота отмечается на торфяных 

болотах, по северным склонам и местам, где ветер сдувает снежный покров или 

сильно его уплотняет. На таких участках минеральные горизонты почвы 
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промерзают на глубину 4–5 м, что значительно превышает глубину их летнего 

оттаивания и приводит к образованию линз, а пониженные температуры и 

избыточное летнее увлажнение способствуют развитию мохового, 

преимущественно сфагнового покрова, который, в свою очередь препятствует 

прогреванию почвы. Реликтовые острова многолетней мерзлоты конца позднего 

плейстоцена мощностью до 70 м и температурой грунтов около 0С 

свидетельствуют о недавнем потеплении климата (Томирдиаро, 1970; Готванский, 

1975). 

В результате действия мерзлотных процессов формируется микрорельеф 

криогенного типа – бугорчато-полигональный, трещинный. Ему характерны 

термокарстовые формы рельефа (котловины, ложбины), связанные с 

протаиванием и просадкой многолетнемерзлого грунта. Встречаются бугры 

пучения, образованные льдом, который на поверхности прикрыт торфом. На 

островах мерзлотные формы микрорельефа ярко представлены в кочкарных 

осоково-пушицевых, осоково-мохово-кустарничковых и сырых щебнистых 

тундрах (Томирдиаро, 1970). 

 

2.6. Почвы 

Согласно почвенно-географическому районированию, Северо-Восточное 

Приохотье входит в состав Дальневосточной таежно-лугово-лесной области, 

включающей Магаданскую провинцию мерзлотно-подзолистых и иллювиально-

гумусовых почв, а также в Охотскую провинцию комплексного почвенного 

покрова горных тундр, представленного маломощными торфянисто-перегнойно-

щебнистыми, болотно-тундровыми, торфянисто-глеевыми и 

слабодифференцированными оглеенными почвами. Для таежной зоны и лесного 

пояса характерны мерзлотно-подзолистые, мерзлотные кислые неоподзоленные 

или кислые слабооподзоленные почвы (Наумов, 1962; Таргульян и др., 1970; 

Почвенно-географическое…, 1962). 
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Зональными почвами равнинных территорий являются подзолистые Al-Fe-

гумусовые (на легких и каменистых породах) и подзолистые мерзлотные (на 

тяжелых и слоистых породах). На Охотском побережье подзолистые почвы 

формируются под северотаежными лишайниково-моховыми лиственничниками с 

подлеском из березки Миддендорфа и кедрового стланика. Кроме того, большие 

площади в Ямско-Тауйской депрессии занимают болотные мерзлотные почвы, 

развивающиеся в условиях избыточного увлажнения на слабодренированных 

равнинах, пологих шлейфах, в различных понижениях рельефа. Наиболее 

плодородные аллювиальные дерновые почвы развиваются в поймах рек. Для этих 

почв обычны легкий механический состав и большое содержание в профиле 

гальки, гравия, щебня (Наумов, 1971). 

Все почвы, за исключением аллювиальных, слабо насыщены основаниями и 

дают сильно кислую реакцию – в среднем pH 4,0–4,5. Ниже этого значения pH 

бывает в заболоченных почвах шлейфов, надпойменных террас и депрессий, а 

выше (до pH 6,4) ‒ в аллювиальных хорошо дренированных почвах. Для всех 

почв района характерны укороченность профиля и слабая дифференциация на 

горизонты (Игнатенко и др., 1980; Егорова, 1983).  

В горах хорошо выражена высотная поясность почвенного покрова. На 

шлейфах, сложенных суглинисто-глинистыми породами, формируются 

элювиально-глеевые почвы, а в условиях подтока поверхностных и 

внутрипочвенных вод – болотные мерзлотные почвы (Игнатенко и др., 1979; 

Игнатенко, Хавкина, 1980). Из-за подавленности процессов химического 

выветривания при суровом климате почвообразующие процессы замедлены 

(Васьковский, 1960). Условия почвообразования характеризуются длительным 

холодным периодом, почти повсеместным распространением мерзлоты, 

недостатком тепла при избытке увлажнения и относительной бедностью почв 

микрофлорой. Из-за медленного разложения растительных остатков формируются 

торфянистые или грубогумусовые органогенные горизонты (Берман и др., 1979; 

Таргульян и др., 1970).  
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2.7. Растительность 

На карте растительности СССР (1956) территория исследуемого района 

относится к области распространения светлохвойных горных лесов 

(северосибирских и верхояно-колымских редколесий и лесов из лиственницы 

даурской), а также к области распространения кустарничковых, моховых и 

лишайниковых тундр и зарослей кустарников гор тундровой и лесной зон. При 

геоботаническом районировании Дальнего Востока Б. П. Колесников (1961) 

выделил Магаданский округ Охотской провинции лиственничных лесов и 

редколесий Восточно-Сибирской таежной подобласти светлохвойных лесов. 

Согласно геоботаническому районированию севера Дальнего Востока 

(Реутт, 1970), район исследований вместе с островами относится к двум областям: 

горной области кедровых стлаников и лиственнично-березовых лесов Охотского 

побережья и болотно-кочкарно-тундровой области Ямско-Тауйской депрессии; с 

севера он ограничен областью горно-арктических тундр и лишайниковых 

лиственничных редколесий Охотско-Колымского нагорья.  

Специфика приморских районов в широком распространении зарослей 

кедрового стланика, ольховника и каменноберезовых лесов; в остальном 

ландшафт типично северотаежный – в поймах преобладают тополево-чозениевые 

леса и ивняки, на вершинах – горные тундры и гольцы, на остальных 

пространствах – лиственничные леса и редколесья (Реутт, 1970; Хохряков, 1976). 

Для всего севера Дальнего Востока характерно смещение границ природных 

зон к югу, так что они в общих чертах повторяют рисунок береговой линии и 

становятся скорее меридиональными, нежели широтными (Клюкин, 1970). 

Ландшафт берингийского типа – единственное в своем роде сочетание богатых 

пойменных лесов из тополя и чозении, зарослей кедрового стланика на склонах 

гор и монотонной тундровой растительности, развивающейся в плакорных 

условиях. Ниже дана краткая характеристика основных типов растительности 

Северо-Восточного Приохотья: лесов и редколесий, зарослей кустарников, 
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горных тундр, осоково-кустарничковых кочкарных тундр, лугов и открытых 

травянистых группировок растений. 

Леса и редколесья. Только две породы деревьев – лиственница Каяндера 

(Larix cajanderi Mayr) и шерстистая береза (Betula lanata (Regel) V. Vassil.) 

образуют внепойменные леса Северного Охотоморья. Лиственница формирует 

верхнюю границу леса на высоте около 500–600 м н. у. м. Непосредственно на 

побережье лиственница не поднимается выше 200–400 м н. у. м., а местами 

лиственничники вообще выклиниваются из состава растительности. Небольшие 

осиновые (Populus tremula L.) лесочки и рощи распространены значительно 

меньше. В прирусловой части рек растут леса из чозении (Chosenia arbutifolia 

(Pall.) A. Skvorts.) и тополя (Populus suaveolens Fisch.). 

Лиственничные леса и редколесья занимают около 20% территории, 

особенно широкие пространства они покрывают в Кава-Тауйской, Ямской и 

Ольской депрессиях. В доле основных лесообразующих пород лиственница 

занимает 96,7% площади (Чунаев, 2001). Проективное покрытие лишайников в 

разных типах лиственничных лесов и редколесий может составлять от 1 до 80%. 

(Полежаев, 2005а).  

Елово-лиственничные леса с Picea obovata Ledeb., произрастающей 

дизъюнктивно на северо-восточном пределе своего ареала, встречаются в 

бассейнах рр. Яма, Поперечная и Сиглан (Стариков, 1958; Науменко, 1964, 1969; 

Шаткаускас, Волобуева, 1983; Беркутенко и др., 1989; Мочалова, 1996; Мочалова, 

Андриянова, 2004). Ель не образует сколько-нибудь значительных лесных 

массивов и не доминирует. Наибольшие площади занимают лиственничные леса с 

участием ели на старопойменных и незаболоченных надпойменных террасах, где 

ель согосподствует с лиственницей и нередко выходит в первый ярус.  

Тополево-чозениевые леса произрастают узкими полосами в долинах рек на 

средней и высокой пойме. Подлесок часто дифференцирован на два подъяруса. 

Первый сложен невысокими деревьями лиственных пород (ольха, рябина, 

черемуха), второй – кустарниками (рябинник, шиповник, смородина); травяной 

покров густой с элементами высокотравья до 1–1,5 м высотой. Лишайники 
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представлены незначительно, в небольшом количестве поселяются на стволах и 

возле стволов деревьев и кустарников. Низкую пойму занимают разреженная 

травянистая растительность и заросли ив.  

К долинно-лесному флористическому комплексу А. П. Хохряков (1989) 

относит и каменноберезняки, состоящие из березы шерстистой, они сохраняют на 

склонах тот же фитоценотический строй и флористический состав, что и 

долинные тополево-чозениевые леса. Каменноберезняки встречаются в основном 

на надпойменных террасах, по склонам речных долин, вдоль ручьев и на 

приморских склонах. На многих участках побережья береза шерстистая образует 

верхний предел лесной растительности.  

Осинники играют незначительную роль в растительном покрове Северо-

Восточного Приохотья, в отличие от континентальных районов верхнего течения 

р. Колымы, где они обычны. На побережье осиновые рощи есть в долинах рр. 

Кава и Чëломджа (Москалюк, 1988; Беркутенко и др., 1989), на приморских 

склонах в зал. Одян (Хохряков, 1989) и на приречных склонах р. Буочах 

(Мочалова, 1996). Для осинников характерны куртинно-групповое развитие 

кустарников (березы Миддендорфа, шиповника, можжевельника, малины, 

спиреи) и разреженный травяно-кустарничковый покров.  

Заросли кустарников. Подгольцовый пояс растительности образуют 

заросли кедрового стланика, меньшую роль играют ольховники, заросли рябины 

бузинолистной и березы Миддендорфа. В ландшафтах Северного Охотоморья 

сомкнутые заросли кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) занимают 

более 20% территории. В доле кустарниковых зарослей кедровый стланик 

составляет 75,4% (Чунаев, 2001). Селится он и в горах, и на равнинах, входит в 

состав подлеска, отдельными кустами и куртинами произрастает в горных и 

приморских кочкарных тундрах. Проективное покрытие лишайников в 

кедровостланиковых зарослях может составлять от 1 до 70% (Полежаев, 2005а). 

Сообщества, образуемые душекией кустарниковой (ольховником) (Duschekia 

fruticosa (Rupr.) Pouzar), распространены на приморских склонах с достаточным и 

избыточным увлажнением (на каменистых почвах без признаков заболачивания), а 
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также по долинам рек и ручьев и по ложбинам стока в горах, где глубокий снег 

предохраняет их от вымерзания. Флористический состав сообществ ольховников 

беден. Отличительной чертой является относительно высокая доля разнотравья, 

высших споровых (папоротников и плаунов) и малое участие кустарничков. В 

напочвенном покрове обычны зеленые мхи, покрывающие поверхность до 80%. 

Встречаются также смешанные заросли кедрового стланика и ольховника. 

Рябинники (Sorbus sambucifolia Cham. Et Schlecht.) и березнячки (Betula 

middendorffii Trautv. Et Mey.) нередко образуют на горных склонах густые 

труднопроходимые заросли, в которых не развиты другие ярусы растительности, а 

почва покрыта опадом. Пространство, занятое ими, невелико, гораздо чаще эти 

виды кустарников произрастают в подлеске внепойменных лесов и образуют 

смешанные заросли с ольховником и кедровым стлаником. 

Заросли крупнокустарниковых ив распространены в долинах рек, везде, где 

есть условия для образования на берегах галечных и песчаных отложений. Высока 

роль кустарниковых ив в формировании тополево-чозениевых лесов, однако 

чистые заросли ив распространены несколько шире, чем пойменные леса.  

Горные тундры и гольцы. Растительность гольцового (горно-тундрового) 

пояса развивается на высотах около 500–700 м н. у. м. и выше, местами спускается 

ниже (почти до уровня моря – «псевдогольцовый пояс») и представлена горными 

тундрами и каменными россыпями. Каменистые осыпи распространены на 

склонах, а выхоложенные вершины и водоразделы, как правило, заняты горными 

кустарничково-мохово-лишайниковыми и дриадовыми тундрами. Проективное 

покрытие лишайников в горных тундрах может достигать 40–80%. Наиболее 

интересны и богаты по флористическому составу дриадовые тундры, которые 

развиваются на карбонатных почвах, формирующихся на карбонатных горных 

породах и породах основного состава (базальтах). 

Курумы (каменные реки), каменистые осыпи и скалистые обнажения 

занимают обширные площади в высокогорьях и могут спускаться почти до уровня 

моря. Камни покрыты накипными и листоватыми лишайниками. На высоту более 
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1000 м может подниматься кедровый стланик, представленный здесь единичными 

низкими кустами. 

Осоково-пушицевые кочкарные тундры широко развиты на Северо-

Востоке России, особенно на Чукотке, где определяют ландшафты на сотни 

километров и являются зональным типом растительности, не имеющим аналога на 

европейском Севере. В Северо-Восточном Приохотье кочкарные гипоарктические 

тундры развиваются разобщенными участками в зоне редкостойной лиственничной 

тайги. Встречаются на побережье Охотского моря: на приморских равнинах, в 

приустьевых частях рек, а также в межгорных прогибах, на пологих горных 

шлейфах и водоразделах, плохо дренированных плато до высоты 500–800 м н. у. м. 

Кочкарные тундры характерны для равнинных ландшафтов, где часто образуют 

комплексы с болотами и озерами (Андреев, 2001, 2013; Кречмар, 2014). 

Лишайниковый покров гипоарктических тундр побережья Тауйской губы может 

составлять от 1 до 45%, в зависимости от микрорельефа (Полежаев, 2005а). 

Луга и открытые группировки травянистых растений. Луговые 

сообщества встречаются главным образом в долинах рек на хорошо 

дренированных почвах (высокой и старой поймы), по ложбинам стока на склонах 

надпойменных террас, на морском побережье и в горах – в местах залеживания 

снега, где развиваются нивальные луговины. На аллювиальных песчано-галечных 

отложениях систематически затопляемой низкой поймы формируется разреженная 

травянистая разнотравно-злаковая растительность. Мхи и лишайники в луговых 

сообществах либо отсутствуют, либо их доля незначительна. 

Узкая полоса побережья и острова (Охотоморье) резко отличаются своей 

растительностью от остальной территории Северо-Восточного Приохотья. 

Своеобразен также растительный покров долин крупных рек.  
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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.  

Точки сбора гербарного материала показаны на карте-схеме (рисунок 3.1). 

Их список с указанием географических координат и коллекторов приведен ниже. 

Автором обследовано 46 местонахождений; еще в 20 местонахождениях 

лишайники собраны другими коллекторами. 

1. Долина р. Кава (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок), 59°41ʹ с. 

ш., 147°39ʹ в. д., 66 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2012, 2017 г.). 

2. Окрестности оз. Няша (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок), 

59°43ʹ с. ш., 147°48ʹ в. д., 42 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2012 г.). 

3. Долина р. Кава, оз. Чукча, 59°33ʹ с. ш., 147°23ʹ в. д., 52 м н. у. м. – коллектор 

Е. В. Желудева (2012 г.). 

4. Долина р. Чëломджа, р. Кутана (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок), 60°09ʹ с. ш., 147°14ʹ в. д., 179 м н. у. м. – коллектор О. А. Мочалова 

(2016 г.). 

5. Долина р. Чëломджа, р. Хурен (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок), 60°14ʹ с. ш., 147°28ʹ в. д., 163 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева 

(2010 г.). 
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Рисунок 3.1. Карта-схема района исследований: 

черные кружки – места сбора образцов, двухцветные кружки – места сбора образцов и 

литературные данные, оранжевые треугольники – литературные данные 

 

6. Долина р. Чëломджа, р. Хета (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок), 60°13ʹ с. ш., 147°45ʹ в. д., 141 м н. у. м. – коллектор Н. Н. Тридрих 

(2012 г.). 

7. Долина р. Чëломджа, р. Молдот (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок), 60°01ʹ с. ш., 148°02ʹ в. д., 82 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева 

(2017 г.). 

8. Долина р. Чëломджа, р. Невта (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок), 59°50ʹ с. ш., 148°07ʹ в. д., 47 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева 

(2012 г.). 
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9. Долина р. Тауй (ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок, кордон 

«Центральный»), 59°47ʹ с. ш., 148°16ʹ в. д., 34 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2009, 2011, 2012, 2017 г.). 

10. Долина р. Тауй, 59°45ʹ с. ш., 148°28ʹ в. д., 26 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2011, 2015 г.). 

11. Окрестности пос. Талон, 59°45ʹ с. ш., 148°39ʹ в. д., 20 м н. у. м. – коллектор Е. 

В. Желудева (2010, 2015 г.). 

12. Окрестности пос. Балаганное, 59°39ʹ с. ш., 149°05ʹ в. д., 6 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2013 г.). 

13. Окрестности Янской переправы, 59°44ʹ с. ш., 149°23ʹ в. д., 3 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2017 г.). 

14. Река Мотыклейка, 59°20ʹ с. ш., 148°37ʹ в. д., 80 м н. у. м. – коллектор О. А. 

Мочалова (2013 г.). 

15. Остров Спафарьева (Тауйская губа), 59°09ʹ с. ш., 148°59ʹ в. д., 150 м н. у. м. – 

коллекторы Н. А. Сазанова, Л. А. Зеленская, М. Г. Хорева (2013 г.). 

16. Остров Талан (Тауйская губа), 59°19ʹ с. ш., 149°04ʹ в. д., 3 м н. у. м. – 

коллектор Е. Ю. Голубова (2012 г.). 

17. Арманская трасса, 15-й км, «Капша», 59°41ʹ с. ш., 150°42ʹ в. д., 598 м н. у. м. 

– коллектор Е. В. Желудева (2017 г.). 

18. Окрестности пос. Армань, 59°40ʹ с. ш., 150°08ʹ в. д., 7 м н. у. м. – коллектор 

Е. В. Желудева (2015 г.). 

19. Окрестности Первого Арманского перевала, р. Верхний Омчик, 59°40ʹ с. 

ш., 150°37ʹ в. д., 577 м н. у. м. – коллектор О. Н. Вохмина (2014 г.). 

20. Окрестности Второго Арманского перевала, 59°41ʹ с. ш., 150°25ʹ в. д., 516 м 

н. у. м. – коллектор О. А. Мочалова (2017 г.). 

21. Долина р. Окса, 35-й км Арманской трассы, 59°39ʹ с. ш., 150°29ʹ в. д., 106 м 

н. у. м. – коллектор М. Г. Хорева (2011 г.). 

22. Долина р. Ойра, 59°44ʹ с. ш., 149°46ʹ в. д., 3 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2015 г.). 
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23. Остров Недоразумения (Тауйская губа), 59°35ʹ с. ш., 150°24ʹ в. д., 128 м н. у. м. 

– коллектор Е. В. Желудева (2016 г.). 

24. Мыс Островной (бухта Нагаева), 59°33ʹ с. ш., 150°30ʹ в. д., 10 м н. у. м. – 

коллекторы М. Г. Хорева (2011 г.), Е. В. Желудева (2016 г.). 

25. Окрестности г. Магадан, 59°33ʹ с. ш., 150°47ʹ в. д., 69 м н. у. м. – коллекторы 

Е. В. Желудева (2009, 2011 г.), Н. А. Сазанова и студенты (2002, 2004, 2007 г.). 

26. Полуостров Старицкого (Тауйская губа), 59°29ʹ с. ш., 150°35ʹ в. д., 206 м н. у. 

м. – коллектор Е. В. Желудева (2012 г.). 

27. Окрестности пос. Снежный, 59°42ʹ с. ш., 150°55ʹ в. д., 114 м н. у. м. – 

коллекторы Н. А. Сазанова и студенты (2007, 2011 г.). 

28. Окрестности пос. Снежная Долина, 59°44ʹ с. ш., 150°51ʹ в. д., 175 м н. у. м. – 

коллекторы Е. В. Желудева, Н. А. Сазанова и студенты (2007, 2011 г.). 

29. Окрестности пос. Уптар, 59°53ʹ с. ш., 150°51ʹ в. д., 195 м н. у. м. – 

коллекторы Н. А. Сазанова и студенты (2004 г.). 

30. Долина р. Ола, 59°35ʹ с. ш., 151°17ʹ в. д., 7 м н. у. м. – коллекторы О. Н. 

Вохмина (2015 г.), Е. В. Желудева (2016 г.). 

31. Окрестности горы Англия, 59°41ʹ с. ш., 151°08ʹ в. д., 604 м н. у. м. 

(Локинская, 1970). 

32. Окрестности пос. Гадля, 59°37ʹ с. ш., 151°18ʹ в. д., 18 м н. у. м. (Локинская, 

1970). 

33. Окрестности пос. Клëпка, 59°45ʹ с. ш., 151°29ʹ в. д., 83 м н. у. м. – 

коллекторы Н. А. Сазанова и студенты (2002 г.) (Локинская, 1970). 

34. Мыс Нюкля (Тауйская губа), 59°34ʹ с. ш., 151°07ʹ в. д., 38 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2016 г.). 

35. Ольский лиман – побережье, 59°34ʹ с. ш., 151°20ʹ в. д., 3 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2016 г.). 

36. Полуостров Атарган (Ольский лиман), (ООПТ: памятник природы 

«Атарганский»), 59°32ʹ с. ш., 151°30ʹ в. д., 236 м н. у. м. – коллекторы Е. В. 

Желудева (2016 г.), Е. А. Андриянова (2015 г.). 
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37. Мыс Харбиз (Тауйская губа), 59°30ʹ с. ш., 151°31ʹ в. д., 80 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2016 г.). 

38. Долина р. Ланковая, 59°45ʹ с. ш., 152°18ʹ в. д., 157 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2016 г.). 

39. Окрестности оз. Киси, 59°58ʹ с. ш., 152°36ʹ в. д., 336 м н. у. м. – коллектор Е. 

В. Желудева (2016 г.). 

40. Окрестности оз. Чистое, 59°29ʹ с. ш., 152°47ʹ в. д., 96 м н. у. м. – коллектор Е. 

В. Желудева (2019 г.). 

41. Полуостров Кони – мыс Плоский (ГЗ «Магаданский», Ольский участок), 

59°07ʹ с. ш., 151°39ʹ в. д., 157 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2011 г.). 

42. Полуостров Кони – мыс Алевина (ГЗ «Магаданский», Ольский участок), 

58°50ʹ с. ш., 151°21ʹ в. д., 50 м н. у. м. – коллектор Н. А. Сазанова (2018 г.). 

43. Остров Завьялова – бухта Рассвет, 59°04ʹ с. ш., 150°37ʹ в. д., 77 м н. у. м. – 

коллекторы Е. В. Желудева (2009 г.), Н. А. Сазанова (2010 г.). 

44. Полуостров Пьягина – залив Кекурный, 59°11ʹ с. ш., 153°21ʹ в. д., 72 м н. у. 

м. – коллектор О. А. Мочалова (2011 г.). 

45. Остров Матыкиль (залив Шелихова) (ГЗ «Магаданский», Ямский участок), 

59°19ʹ с. ш., 155°34ʹ в. д., 227 м н. у. м. – коллектор Л. А. Зеленская (2016 г.). 

46. Долина р. Яма (ГЗ «Магаданский», Ямский участок), 59°45ʹ с. ш., 153°34ʹ в. 

д., 69 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2010 г.). 

47. Долина р. Маякан, 60°00ʹ с. ш., 152°59ʹ в. д., 178 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2010 г.). 

48. Долина р. Малтан, 60°46ʹ с. ш., 151°41ʹ в. д., 781 м н. у. м. – коллектор О. А. 

Мочалова (2002 г.). 

49. Окрестности оз. Гранд, 60°43ʹ с. ш., 151°52ʹ в. д., 801 м н. у. м. – коллектор Е. 

В. Желудева (2012 г.). 

50. Горы Делурэкчэн, перевал Гусакова, 60°26ʹ с. ш., 150°58ʹ в. д., 975 м н. у. м. 

– коллектор Е. В. Желудева (2010 г.). 

51. Ольское плато, 60°37ʹ с. ш., 151°17ʹ в. д., 824 м н. у. м. – коллекторы О. Н. 

Вохмина (2015 г.), Е. В. Желудева (2017 г.). 
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52. Перевал Яблоневый, 60°35ʹ с. ш., 151°33ʹ в. д., 944 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2012, 2016 г.), Л. С. Яковченко (2012 г.). 

53. Окрестности пос. Палатка, 86-й км федеральной трассы, 60°08ʹ с. ш., 

151°01ʹ в. д., 394 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2012 г.). 

54. Майманджинский хребет, окрестности пос. Талая, 61°07ʹ с. ш., 152°23ʹ в. д., 

732 м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2017 г.). 

55. Килганские горы, окрестности прииска Джульетта, 61°12ʹ с. ш., 154°00ʹ в. 

д., 1433 м н. у. м. – коллекторы Е. В. Желудева, Л. С. Яковченко, Й. Омура 

(2012 г.). 

56. Килганские горы, окрестности оз. Энгтери, 61°10ʹ с. ш., 153°53ʹ в. д., 1049 м 

н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2017 г.). 

57. Верховье р. Вилига (Локинская, 1970). 

58. Верховье р. Сугой (Локинская, 1970). 

59. Долина р. Наяхан, 61°56ʹ с. ш., 158°58ʹ в. д., 3 м н. у. м. – коллектор Е. В. 

Желудева (2008 г.). 

60. Окрестности пос. Эвенск, 61°55ʹ с. ш., 159°13ʹ в. д., 2 м н. у. м. – коллектор Е. 

В. Желудева (2015 г.). 

61. Долина р. Бол. Гарманда, 62°02ʹ с. ш., 159°17ʹ в. д., 68 м н. у. м. – коллектор 

Е. В. Желудева (2015 г.). 

62. Окрестности пос. Гарманда, 62°10ʹ с. ш., 159°05ʹ в. д., 139 м н. у. м. – 

коллектор Е. В. Желудева (2015 г.). 

63. Долина р. Мал. Гарманда, Вархаламские озера, 61°54ʹ с. ш., 159°25ʹ в. д., 31 

м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2015 г.). 

64. Долина р. Гижига, окрестности пос. Арестово, 61°58ʹ с. ш., 160°26ʹ в. д., 39 

м н. у. м. – коллектор Е. В. Желудева (2008 г.). 

65. Долина р. Гижига, окрестности дистанции «Солнечная», 62°41ʹ с. ш., 

159°55ʹ в. д., 301 м н. у. м. – коллектор О. А. Мочалова (2018 г.). 

66. Полуостров Тайгонос, 60°55ʹ с. ш., 159°47ʹ в. д., 46 м н. у. м. – коллектор О. 

А. Мочалова (2016 г.). 
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Сборы лишайников производились в различных типах растительности – 

тундрах, лесах и редколесьях, на болотах, лугах, в скальных экотопах и на 

каменных россыпях; со всех типов субстратов – стволов деревьев (коры), 

каменистой поверхности (разных горных пород), почвы, растительных остатков, 

мхов и лишайников. Перечень видов деревьев, кустарников и кустарничков, на 

которых собраны лишайники, представлен в таблице 3.1 (приложение А).  

Определяли лишайники 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%-ном спиртовом растворе. 

Для идентификации  лишайников  использовали  статьи  и  монографии  

отечественных (Определитель…, 1971, 1975, 1977, 1978, 1996, 1998, 2003, 2004, 

2008; Домбровская, 1996 а, б; Флора…, 2014, 2017) и зарубежных авторов (Hale, 

1976, 1990; The Lichens…, 1994, 1999; Nordic…, 1999, 2002, 2007, 2011, 2013; 

Brodo et al., 2001; Lichen…, 2002, 2004, 2007; и др.).   

Материал обрабатывал автор в лаборатории ботаники ИБПС ДВО РАН (г. 

Магадан). Часть сложных таксонов и цианобионтные лишайники определены 

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

Новосибирск). Определения представителей некоторых родов проверены 

специалистами-систематиками: Е. А. Давыдовым (Umbilicaria), Л. С. Яковченко 

(Candelariella, Rimularia), И. А. Галаниной (Rinodina), О. А. Катаевой (Ramalina). 

Совместно с Л. С. Яковченко определены накипные лишайники, собранные в 

окрестностях прииска Джульетта в совместной экспедиции 2012 г.  

Бóльшая часть собранного гербарного материала хранится в Гербарии 

ИБПС ДВО РАН (MAG). Некоторые дублеты и отдельные виды переданы в 

гербарий БИН РАН, г. Санкт-Петербург (LE), Гербарий Биолого-почвенного 

института ДВО РАН, г. Владивосток (VLA), Гербарий им. М. Г. Попова, ЦСБС 

СО РАН, г. Новосибирск (NSK), Гербарий Института экспериментальной 
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ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, г. Минск (MSK-L), Гербарий 

Национального музея природы и науки, г. Токио, Япония (TNS). Часть видов, 

собранных в окрестностях прииска Джульетта и определенных Л. С. Яковченко, 

хранится в гербариях БСИ ДВО РАН, г. Владивосток (VBGI) и Алтайского 

госуниверситета, г. Барнаул (ALTB). 

Учтены все 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: коэффициенты Жаккара, 

Малышева, Чекановского ‒ Съеренсена, Симпсона и меры включения. 

Для выявления видового сходства флор использован коэффициент 

флористической общности Жаккара (KJ), смысл которого заключается в 

определении доли общих видов по отношению к числу видов объединенного 

списка двух флор: 

KJ = с / (a + b – c)          (1), 

где а – число видов в первой флоре, b – число видов во второй флоре, с – число 

общих видов для обеих флор (по: Костина, 2013), а также коэффициент 

Малышева (k), выведенный на основании модификации формулы Жаккара: 

k = z – (x + y) / z + (x + y)       (2), 

где x и y – число видов, специфичных для каждой из сравниваемых флор; z – 

число общих видов. Результаты обоих коэффициентов могут меняться: от «0» – 

нет общих видов, до «1» – полное сходство флор. 

Кроме того, для определения степени сходства видовых списков 

использован индекс Чекановского ‒ Съеренсена (Ics), выведенный независимо 

Чекановским (Czekanowski) в 1909 г. и Съеренсеном (Sørensen) в 1948 г. и 

выражающий отношение числа общих видов к среднему арифметическому числу 

видов в двух списках:  

Ics = 2a / (2a + b + c)       (3), 
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где a – виды, общие для двух списков, b – виды, отмеченные только во втором 

списке, c – виды, отмеченные только в первом списке (по: Боголюбов, 1998).  

Для сравнения флористических списков лихенофлор Северо-Восточного 

Приохотья и лихенофлор сопредельных территорий рассчитана матрица мер 

сходства (пересечения). Для попарного сравнения флор использован 

коэффициент Симпсона: 

K0 +∞ (A, B) = E (A, B) / E max (A, B)       (4), 

где E (A, B) – мера сходства (Юрцев, Семкин, 1980). 

На основании коэффициента Симпсона построена матрица включенности 

(Сёмкин, 1987), применяемая для анализа несимметричных отношений и 

находящая отражение в виде ориентированных графов (графов включения).



38 
 

 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) даны отдельным 

списком. Их классификация приводится согласно  «The 2018 classification…» 

(Diederich et al., 2018). 

Роды и виды расположены в алфавитном порядке. Для каждого таксона 

указаны: районы (Ол. – Ольский, Ом. – Омсукчанский, Маг. – Магаданский, Хас. 

– Хасынский, С-Эв. – Северо-Эвенский, Тен. – Тенькинский), местонахождения 

(точки сборов), местообитания, субстраты, на которых собран лишайник или 

гриб, акронимы гербариев, где хранятся образцы, литературные источники, в 

которых 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, приведены полные этикетки гербарных образцов. Кроме того, указана 

жизненная форма. Для лихенофильных грибов также указаны точное место 

расположения на талломе хозяина и особенности произрастания, если таковые 

имелись. 

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

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

звездочками. Список лишайников, приводимых ранее для Магаданской области, 

но не включенных в настоящий конспект, дан в приложении вместе с 

комментариями к видам (приложение Б). 

ЛИШАЙНИКИ 

Acarospora A. Massal. 
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*A. fuscata (Schrad.) Th. Fr. – Ол.: ГЗ «Магаданский», р. Яма, кордон 

«Студеная», правый берег реки, на каменистых сухих склонах, на камнях, 

23.07.2010, Е. Желудева; Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых сухих склонах, на камнях, 11.08. 2012, Е. Желудева, Л. 

Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

A. veronensis A. Massal. – Ол.: Ольский лиман, обнажения горных пород на 

склоне с каменистыми россыпями, на камнях, 31.03.2016; ГЗ «Магаданский», п-ов 

Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, склон сопки с каменистыми 

россыпями, в зарослях кедрового стланика лишайниковых каменистых, на 

камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Adelolecia Hertel et Hafellner 

*A. kolaensis (Nyl.) Hertel et Rambold – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, склон горы, по каменистому руслу ручья, на 

камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

*A. pilati (Hepp) Hertel et Hafellner – Хас.: перевал Яблоневый, на 

каменистых россыпях, на камнях, 14.08.2012, Л. Яковченко. ALTB, TNS. 

Накипной. 

Alectoria Ach. 

*A. lata (Taylor) Lindsay – Маг. (25, 26), Ол. (3, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 34, 36, 

42): в заболоченных лиственничных редколесьях с кедровым стлаником, на 

верховых осоково-пушицевых болотах, в лиственнично-каменноберезовых лесах, 

кустарничково-мохово-лишайниковых каменистых тундрах с кедровым 

стлаником; на ветках и стволах лиственниц, почве; исключительно в условиях 

повышенной влажности воздуха – в зоне туманов в прибрежной полосе Охотского 

моря (острова, полуострова) и в долинах рек в нижнем течении, МAG, MSK-L, 

NSK (Макрый, Желудева, 2012). Кустистый. 

A. ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (6, 8, 13, 15, 16, 17, 

21, 23, 36, 39, 41, 42, 43), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 60, 61, 63, 64, 66), Тен. (50), Хас. 

(51, 54): в различного типа лиственничниках, сосновых посадках, 
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каменноберезняках, зарослях кедрового стланика кустарничково-лишайниковых, 

щебнистых кустарничково-лишайниковых, арктоусовых и дриадовых тундрах, на 

верховых осоково-пушицевых болотах, в заболоченных редкостойных 

лиственничниках, в гольцах и на каменистых россыпях; на почве, замшелых 

камнях и на основаниях стволов лиственниц. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012 

в, 2018 г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

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. MAG. 

Листоватый. 

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

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

A. sibirica (Zahlbr.) Essl. [≡ Parmelia sibirica Zahlbr.] – Ол.: побережье 

Тауйской губы; на камнях. Накипной.  

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

Amandinea M. Choisy ex Scheid. et H. Mayrhofer 

*A. cacuminum (Th. Fr.) H. Mayrhofer et Sheard – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, каменистое русло ручья, на камнях, 09.08.2012, 

Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

A. punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. [≡ Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal. 

= Buellia stigmatea (Schaer.) Körb.] – С-Эв.: пос. Эвенск, на старых досках забора, 

11.07.2015, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004; Толпышева, 2008). 

Amygdalaria Norman 

A. panaeola (Ach.) Hertel et Brodo – Ол. (46), Ом. (55), Хас. (51): на 

каменистых россыпях; на камнях. MAG, ALTB (Желудева, 2012а). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Макарова, 1998). 
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Arctocetraria Kärnefelt et A. Thell 

A. andrejevii (Oxner) Kärnefelt et A. Thell [≡ Сetraria andrejevii Oxner] – Маг. 

(25, 26), Ол. (5, 13, 19, 23, 41, 43, 46), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 63, 65): в 

кедровостланиковых кустарничково-осоковых и ольховниковых зарослях, 

лиственничниках ерниково-мохово-лишайниковых и заболоченных 

лиственничниках с кедровым стлаником, мохово-лишайниково-брусничных, 

мелкокустарничковых горных и сырых кочкарниковых тундрах, на 

мелкощебнистых осыпях, наледных долинах; на почве. MAG, MSK-L (Желудева, 

2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

A. nigricascens (Nyl.) Kärnefelt et A. Thell [≡ Cetraria nigricascens (Nyl.) 

Elenkin] – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский, 

высокая терраса, в разреженных зарослях кедрового стланика кустарничково-

осоковых, на почве, 05.07.2011. Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

Arctoparmelia Hale 

A. centrifuga (L.) Hale [≡ Parmelia centrifuga (L.) Ach.] – Маг. (25, 27, 28), 

Ол. (1, 5, 9, 39, 41, 42, 43, 46), Ом. (55, 56), Хас. (54): на каменистых россыпях и 

останцах, в увлажненных зарослях ольховника и кедрового стланика, 

лиственничниках кедровостланиковых каменистых; на камнях. MAG, TNS 

(Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

A. incurva (Pers.) Hale – Маг. (26), Ол. (1, 9, 23, 41, 47), Ом. (55), С-Эв. (64, 

59), Хас. (51): в каменистых кустарничково-мохово-лишайниковых и сырых 

кочкарниковых тундрах, лиственничниках кустарниково-лишайниковых 

каменистых, каменноберезовых лесах с кедровым стлаником и рябиной, на 

каменистых россыпях; на камнях, ветках кедрового стланика и коре березы 

шерстистой, бревнах и гниющей древесине. MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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A. separata (Th. Fr.) Hale [≡ Parmelia separata Th. Fr. = Parmelia birulae  

Elenkin] – Ол. (8), Ом. (55), Хас. (54): в березово-лиственничных лесах с 

ольховником мохово-лишайниковых каменистых, на каменистых россыпях; на 

камнях. MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 

Arthrorhaphis Th. Fr. 

*A. citrinella (Ach.) Poelt – Ол. (1), Ом. (55), Хас. (51): в лиственничниках 

кустарничково-лишайниково-моховых и кустарничково-лишайниковой 

каменистой тундре; на почве. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Asahinea W.L. Culb. et C.F. Culb. 

A. chrysantha (Tuck.) W.L. Culb. et C.F. Culb. [≡ Cetraria chrysantha Tuck.] – 

Маг. (25, 26, 27, 28), Ол. (1, 6, 8, 9, 15, 16, 21, 23, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47), Ом. 

(55, 56), С-Эв. (59, 61, 63, 64, 66), Тен. (50), Хас. (51, 54): на каменистых 

россыпях и останцах, приморских террасах, в лиственничниках, 

каменноберезняках, заболоченных лиственничных редколесьях, кустарничковых 

мохово-лишайниковых каменистых и дриадовых тундрах, кедровостланиковых и 

березовых кустарниково-разнотравных зарослях; на почве, замшелых камнях и 

гальке. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012 а, в, 2018). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

A. scholanderi (Llano) W. L. Culb. et C. F. Culb. – Маг. (17), Ол. (1, 9, 21, 23, 

36, 41), Ом. (55, 56), С-Эв. (63, 66), Хас. (51, 52, 54): на каменистых россыпях с 

редкими кустами кедрового стланика и скальных останцах, в зарослях кедрового 

стланика кустарничково-лишайниковых, лиственничниках с кедровым стлаником 

каменистых и лиственничных кедровостланиково-лишайниковых редколесьях, 

дриадовой щебнистой и кустарничково-лишайниковой тундрах; на камнях. MAG 

(Желудева, 2018г, 2019). Листоватый. 
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Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

Aspicilia A. Massal. 

A. cinerea (L.) Körb. – Ол.: ООПТ «Атарганский», рядом с руч. Атарган, 

основание косы, на гальке, 31.03.2016, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*A. contorta (Hoffm.) Kremp. – Ол.: ООПТ «Атарганский», на галечных 

косах, на камнях, 31.03.2016, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Athallia Arup, Frödén et Søchting 

*A. holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting – С-Эв.: долина р. Малая 

Гарманда, в окрестностях Вархаламских озер, в зарослях ольховника, на коре 

ольховника, 09.07.2015, Е. Желудева; пос. Эвенск, сквер, на ветках лиственниц, 

11.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*A. pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Søchting – Ол. (15, 16), С-Эв. (60): в 

городских скверах; на «плавнике», коре тополя и гниющей древесине. MAG. 

Накипной. 

Baeomyces Pers. 

B. carneus (Retz.) Flörke – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, в зарослях 

ольховника с кедровым стлаником травянистых, на почве, 03.07.2015, Е. 

Желудева; Хас.: пос. Талая, дорога к главному источнику, в лиственничном 

редколесье кедровостланиковом кустарничково-лишайниковом каменистом, на 

почве, 29.07.2017, Е. Желудева. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

B. placophyllus Ach. – Маг. (25), Ол. (12, 39, 41), С-Эв. (61), Хас. (51): в 

ольховниковых и кедровостланиковых кустарничково-моховых зарослях, 

лиственничном лесу кедровостланиково-кустарничково-брусничном, на 

каменистых россыпях среди кустов кедрового стланика; на почве. MAG. 

(Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 
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B. rufus (Huds.) Rebent. – Маг. (28), Ол. (15, 41): в разреженных зарослях 

кедрового стланика кустарничково-осоковых, щебнистой кустарничково-

лишайниковой тундре; на почве. MAG. Накипной. 

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

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Bellemerea Hafellner et Cl. Roux 

*B. alpina (Sommerf.) Clauzade et Cl. Roux – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

10.08.2012. Л. Яковченко; там же, склон горы, каменистое русло ручья, на камнях, 

09.08.2012. Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

*B. subsorediza (Lynge) R. Sant. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, склон горы, каменистое русло ручья, на камнях, 09.08.2012, 

Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Biatora Fr. 

*B. carneoalbida (Müll. Arg.) Coppins – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на скальных останцах, на почве между камней – 

на отмерших мхах или на растительных остатках, 08.08.2012, Е. Желудева, Л. 

Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

*B. pallens (Kullh.) Printzen – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, небольшое 

каменистое возвышение среди тушицевой тундры в районе Вархаламских озер, 

россыпи камней с лишайниками и редкими кустами кедрового стланика, на коре 

кедрового стланика, 09.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Blastenia A. Massal. 

*B. ammiospila (Wahlenb.) Arup, Søchting et Frödén – Ом.: Килганские горы, 

в окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-

лишайниковыми пятнами, на камнях (кальц. порода), 11.08.2012, Е. Желудева. 

МAG. Накипной. 

*B. fraudans (Th. Fr.) B. de Lesd. – Ол. (15), С-Эв. (60, 61): на приморских 

склонах, по брошенным огородам, на заливных лугах в устье реки, в окрестностях 

населеных пунктов; на заборе и старых досках. MAG. Накипной. 
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Blennothallia Trevis. 

*B. crispa (Huds.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin – Ол.: ООПТ «Атарганский», 

на обнажениях горных пород с каменистыми осыпями, на мелкоземе, 31.03.2016,  

Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

Brodoa Goward 

*B. oroarctica (Krog) Goward – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Е. Желудева. 

MAG (Желудева, 2017). Листоватый. 

Bryocaulon Kärnefelt 

B. divergens (Ach.) Kärnefelt [≡ Cornicularia divergens Ach. ≡ Coelocaulon 

divergens (Ach.) R. Howe ] – Маг. (25, 26), Ол. (1, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 36, 41, 42, 

43, 46), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61, 63, 64, 66), Тен. (50), Хас. (51): в заболоченных 

лиственничных редколесьях, на каменистых россыпях, приморских склонах, в 

горных мелкощебнистых, кустарничково-мохово-лишайниковых каменистых, 

разнотравно-кустарничково-лишайниковых, дриадовых и арктоусовых тундрах, 

каменноберезняках с ольховником, зарослях кедрового стланика кустарничково-

осоковых; на почве и замшелых камнях. MAG (Желудева, 2012в, 2018г). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Bryoplaca Søchting, Frödén et Arup 

*B. tetraspora (Nyl.) Søchting, Frödén et Arup – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, почве, мхах, 

растительных остатках, 09.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

Bryoria Brodo et D. Hawksw. 

B. bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. [≡ Alectoria bicolor (Hoffm.) Nyl.] – 

Ол.: в зарослях кедрового стланика, лиственничных редколесьях 

мелкокустарничково-лишайниковых; на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967) 
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B. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. [≡ Alectoria chalybeformis (L.) 

Röhl.] – Ол.: побережье Тауйской губы; на почве. Кустистый. 

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

B. nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. [≡ Alectoria nitidula (Th. Fr.) Vain.] – 

Ол.: в зарослях кедрового стланика мелкокустарничковых, лиственничных 

редколесьях мелкокустарничково-лишайниковых; на почве. Кустистый. 

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

B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – Маг. (25, 26, 27, 28, 29), Ол. (1, 2, 

3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61), Хас. 

(51, 53): в сосновых посадках разнотравно-моховых, заболоченных 

лиственничных редколесьях, каменноберезняках, березово-черемухово-

лиственничных, елово-лиственничных, осиново-лиственничных, сосново-

лиственничных, тополево-чозениевых лесах; на ветках ели, березы шерстистой, 

чозении, сосны, лиственницы, ольхи, кедрового стланика. MAG, LE, MSK-L, TNS 

(Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья по сборам М. А. Локинской (Голубкова, 1996) и 

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

Buellia De Not. 

*B. aethalea (Ach.) Th.Fr. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, склон горы, по каменистому руслу ручья, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

*B. insignis (Nageli) Th. Fr. – Маг. (28), Ол. (8, 9): в сосновых посадках 

разнотравно-моховых, пойменных лиственнично-березовых лесах с черемухой, 

чозениевых крупнокустарниковых высокотравных лесах; на коре ивы sp. и ольхи. 

MAG (Желудева, 2018г). Накипной. 

*B. jugorum (Arnold) Arnold – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-

ов Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, склон сопки с каменистыми 

россыпями, в зарослях кедрового стланика лишайниковых каменистых, на 

камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Caloplaca Th. Fr. 
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C. ahtii Sochting – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок, 

долина р. Тауй, кордон «Центральный», в пойменном лиственнично-березовом 

лесу с черемухой, ивой и ольхой, на коре ольхи, 24.05.2009, Е. Желудева. МAG. 

Накипной. 

Указан для Магаданской области (Кондратюк и др., 2004). 

*C. approximata (Lynge) H. Magn. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми 

пятнами, на камнях, 11.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

*C. celata Th. Fr. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, склон горы, по каменистому руслу ручья, на почве – на растительных 

остатках, 09.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

*C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – С-Эв.: долина р. Наяхан, в пойменном 

чозениево-тополевом лесу, на коре живого тополя, 02.07.2008, Е. Желудева; в 

окрестностях пос. Эвенск, между 5-6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в старом 

редкостойном чозениевом лесу с тополем кустарничково-разнотравно-моховом, 

на коре тополя, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

*C. kamczatica Savicz – С-Эв.: Вархаламские озера, в сырых зарослях 

ольховника, на коре ольховника, 09.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*C. phaeocarpella (Nyl.) Zahlbr. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми 

пятнами, на растительных остатках, 11.08.2012, Л. Яковченко.VBGI. Накипной. 

Calvitimela Hafellner 

C. aglaea (Sommerf.) Hafellner [≡ Lecidea aglaea Sommerf. ≡ Tephromela 

aglaea (Sommerf.) Hertel et Rambold] – Ом. (55), С-Эв. (64), Тен. (50): в 

кустарничково-лишайниковой с кедровым стлаником тундре; на камнях. MAG, 

VBGI. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; 

Haugan, Timdal, 1994; Андреев, 2003). 

C. armeniaca (DC.) Hafellner [≡ Lecidea armeniaca (DC.) Fr. ≡ Tephromela 

armeniaca (DC.) Hertel et Rambold] – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 
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прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко, Й. Омура. VBGI, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; 

Андреев, 2003). 

*C melaleuca (Sommerf.) Andreev – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

C. talayana (Haugan et Timdal) M. P. Andreev [≡ Tephromela talayana Haugan 

et Timdal] – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, на 

каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами, на камнях, 

11.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. MAG, VBGI. Накипной. 

Указан для КЧМО (Haugan, Timdal, 1994; Андреев, 2003, 2004). 

Candelaria A. Massal. 

C. concolor (Dicks.) Stein – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский участок, пойма 

р. Яма, кордон «Студеная», в чозениево-лиственничном лесу злаково-

разнотравном, на коре чозении, 17.07.2010, Е. Желудева. МAG (Желудева, 2012а). 

Листоватый. 

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

Candelariella Müll. Arg. 

C. biatorina M. Westb. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, в разреженном лиственничнике, на сухих веточках лиственницы, 

10.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. MAG, VBGI. Накипной. 

Указан для Магаданской области (Yakovchenko et al., 2013). 

*C. borealis M. Westb. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, склон горы, по каменистому руслу ручья, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. MAG, ALTB, TNS. Накипной. 

*C. efflorescens R.C. Harris et W.R. Buck – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский 

участок, кордон «Студеная», пойма р. Яма, в чозениево-лиственничном лесу 

злаково-разнотравном, на коре чозении и лиственницы, 17.07.2010, Е. Желудева; 

С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, между 5-6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в 
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старом редкостойном чозениевом лесу с тополем разнотраво-кустарничково-

моховом, на сгнившей чозении, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG, ALTB. Накипной. 

C. lutella (Vain.) Räsänen – Маг.: долина р. Ола, приток р. Угликанка, 

лиственничный лес, на коре чозении. 07.04.2016, Е. Желудева; С-Эв.: пос. Эвенск, 

на досках забора, 11.07.2015, Е. Желудева. MAG, ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

C. vitellina (Ehrh.) Müll. Arg. – Ол. (16, 36, 46,), Ом. (55), С-Эв. (60, 61), Хас. 

(52): в кедрово-ольховниковых лишайниковых каменистых зарослях, дриадовых и 

кустарничковых щебнистых тундрах, чозениево-ольховых и чозениево-тополевых 

кустарничково-разнотравно-моховых лесах, на каменистых россыпях и останцах; 

на почве, камнях, растительных остатках, досках забора, коре тополя, рябины. 

MAG, ALTB, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

C. xanthostigma (Pers. ex Ach.) Lettau – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский 

участок, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, заросли ольховника с ивой вдоль 

реки, на коре ольхи, 10.07.2011, Е. Желудева; С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, 

между 5-6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в старом редкостойном чозениевом 

лесу с тополем кустарничково-разнотравно-моховом, на коре чозении, 12.07.2015, 

Е. Желудева. MAG, ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Carbonea (Hertel) Hertel 

*C. vitellinaria (Nyl.) Hertel – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, каменные глыбы на вершине горы, на камнях и талломе Candelariella, 

09.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

C. vorticosa (Flörke) Hertel – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, каменистые глыбы на вершине горы, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 2003). 
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Cetraria Ach. 

*C. aculeata (Schreb.) Fr. – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, 33-34-й км 

дороги Эвенск ‒ Гарманда, в дриадовой тундре, на почве, 14.07.2015, Е. Желудева.  

MAG (Желудева, 2017). Кустистый. 

C. islandica var. maculata Vain. – Маг. (25, 26, 27, 29), Ол. (2, 9, 12, 15, 19, 

23, 30, 34, 39, 41, 43, 47), Ом. (55), С-Эв. (63, 64, 66), Хас. (49, 51, 54): на 

каменистых россыпях, в сосновых посадках, лиственничниках, горных 

кустарничково-лишайниковых тундрах, кедровостланиковых и каменноберезовых 

зарослях, лиственнично-березовых, елово-лиственничных лесах, заболоченных 

кочкарниках; на почве. MAG, MSK-L (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970; Пярн, Пааль, 1991) и 

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. kamczatica Savicz – Ол.: о. Завьялова, бух. Рассвет, в кустарничково-

лишайниковой тундре, на почве, 13.08.2009, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970). 

C. laevigata Rass. – Маг. (17, 25, 26, 28), Ол. (1, 2, 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

21, 22, 23, 30, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61, 62, 63, 64, 66), 

Хас. (49, 51, 52, 54): в каменистых кустарничково-мохово-лишайниковых с 

кедровым стлаником, кустарничково-разнотравно-лишайниковых с редкими 

лиственницами, горных мелкощебнистых, арктоусовых с березками и дриадовых 

тундрах, каменноберезняках кустарничково-разнотравных, ольховниково-

каменноберезовых и кедровостланиковых кустарничково-осоковых зарослях, 

сосновых посадках разнотравно-моховых, сосново-лиственничных редколесьях, 

тополево-чозениевых кустарниково-мохово-лишайниковых лесах, лиственничных 

лесах различного типа и редколесьях, на верховых осоково-пушицевых и 

кочкарниково-сфагновых болотах, каменистых россыпях, приморских террасах; 

на почве. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970; Пярн, Пааль, 1991) и 

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, 

Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 
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C. nigricans Nyl. – Маг. (26), Ол. (17, 41, 43, 44), Хас. (50): в кустарничково-

лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях; на почве. Кустистый. 

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

*C. odontella (Ach.) Ach. – Ол. (17), Ом. (55), Хас. (54): на каменистых 

россыпях с редкими кустами кедрового стланика; на почве между камней. MAG 

(Желудева, 2012в). Кустистый. 

C. sepincola (Ehrh.) Ach. – Маг. (28), Ол. (1, 2, 3, 17, 34, 41, 43, 46), Ом. (55), 

С-Эв. (61, 63), Хас. (51, 54): в сосновых посадках с лиственницей разнотравно-

моховых, кедровостланиковых с лиственницами и кедрово-ольховниковых 

зарослях лишайниковых каменистых, осиново-лиственничных с кедровым 

стлаником, чозениево-тополевых кустарничково-разнотравно-моховых лесах, 

лиственничных лесах различного типа и редколесьях, на верховых осоково-

пушицевых и кочкарниково-сфагновых болотах; на ветках лиственницы, березки 

Миддендорфа, ели, сосны, кедрового стланика, ольхи, багульника, голубики, 

березы шерстистой, курильского чая и дереворазрушающем грибе Trichaptum 

fuscoviolaceum. MAG, MSK-L, LE (Желудева, 2012а, 2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Cetrariella Kärnefelt et A. Thell 

C. delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et A. Thell [≡ Cetraria delisei (Bory ex 

Schaer.) Nyl. = C. hiascens (Fr.) Th. Fr.] – Маг. (25, 26), Ол. (4, 15, 17, 41, 42, 43, 

47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 63), Хас. (51): в кустарничково-мохово-

лишайниковых с кедровым стлаником каменистых и кустарничково-пушицево-

осоковых тундрах, каменноберезняках, кедровостланиковых и ольховниково-

кедровниковых зарослях с выходами камней, лиственничных кустарниково-

лишайниковых и чозениево-тополевых кустарничково-разнотравно-моховых 

лесах, на каменистых россыпях, нивальных лужайках; на почве между камней. 

MAG, MSK-L (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 
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*C. fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt et A. Thell – Ол.: о. Завьялова, бух. 

Рассвет, в кустарничково-лишайниковой тундре, на веточке голубики, Е. 

Желудева. MAG. Кустистый. 

Chrysothrix Mont. 

*Ch. chlorina (Ach.) J.R. Laundon – Ол. (5, 6, 9, 17, 36, 41, 42), Ом. (55), С-

Эв. (61), Хас. (48): на каменистых россыпях, в зарослях кедрового стланика 

лишайниковых, дриадовой щебнистой тундре; на камнях. MAG. Накипной. 

Cladonia P. Browne 

C. alaskana A. Evans – Ол.: о. Спафарьева, его южная часть, склон 

восточной экспозиции, в тундре кустарничково-лишайниковой щебнистой с 

низкорослым ольховником и кедровым стлаником, на почве, 17.07.2013, Л. 

Зеленская; о. Недоразумения, в арктоусовой тундре с березками, на почве, 

10.08.2016, Е. Желудева; С-Эв.: долина р. Гижига, в окрестностях пос. Арестово, 

высокая терраса в районе кладбища, сырая осоково-пушицевая дорога, на почве, 

09.07.2008, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов,1991, 1995). 

C. amaurocraea (Flörke) Schaer. – Маг. (25, 26, 27, 29), Ол. (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 35, 36, 41, 42, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61, 

62, 64, 65, 66), Хас. (51, 53, 54): в каменноберезняках, зарослях кедрового 

стланика и ольховника, сосновых посадках с лиственницей кустарничково-

лишайниковых, в чистых и смешанных лиственничных, березовых и осиновых 

лесах, горных кустарничково-лишайниковой, дриадовой и сырой кочкарниковой 

тундрах, на верховых осоково-пушицевых болотах, приморских склонах, песчано-

галечных косах, каменистых россыпях; на почве. MAG (Желудева, 2012а, в, 

2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. arbuscula subsp. beringiana Ahti – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 15, 16, 17, 23, 30, 34, 36, 41, 44, 46), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 60, 61, 62, 63, 66), 
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Тен. (50), Хас. (51, 53): на каменистых россыпях, приморских террасах и 

кочкарниково-сфагновых болотах, в различного типа тундрах, 

каменноберезняках, чистых и смешанных лиственничных лесах и редколесьях, 

зарослях кедрового стланика, ольховника и ивняка, чистых и смешанных 

осиновых, березовых, чозениевых и сосновых лесах; на почве. MAG (Желудева, 

2012а, 2018г). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1993, 

1995, 2004). 

C. bacilliformis (Nyl.) Vain. – Маг. (26), Ол. (5, 8, 9, 15, 41, 46), Ом. (55): в 

кустарничково-лишайниковых каменистых тундрах с кедровым стлаником, 

чистых и смешанных лиственничных, березовых и елово-лиственничных лесах, 

зарослях кедрового стланика, каменноберезняках; на коре лиственницы, 

замшелых пнях и гниющей древесине. MAG (Желудева, 2012а, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

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

C. bellidiflora (Ach.) Schaer. – Ол.: о. Завьялова, в мелкокустарничковых, 

разнотравно-осоковых и осоково-пушицевых тундрах, на разнотравно-осоково-

злаковых луговинах и каменистых россыпях; на почве М. Локинская. Кустистый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. boryi Tuck. [= Cladonia reticulata (Russell) Vain.] – Маг. (25, 26), Ол. (13), 

Ом. (58), С-Эв. (63), Хас. (54): в горных лишайниковых на склонах и мохово-

лишайниковых на морском берегу тундрах, на верховых болотах и каменистых 

россыпях; на почве. MAG. Кустистый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. botrytes (K.G. Hagen) Willd. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 2, 5, 12, 13, 23, 30, 15, 

41, 46, 47), Ом. (55), Хас. (51, 54): в лиственничных, елово-лиственничных и 

смешанных березовых лесах, каменноберезняках, зарослях ольховника и 

кедрового стланика, кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, на песчано-
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галечных косах и кочкарниково-сфагновых болотах; на пнях, гниющей древесине, 

коре лиственницы, бруснике и почве. MAG (Желудева, 2012а, 2018г). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Андреев, 

1978; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. brevis (Sandst.) Sandst. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, в тундре, на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991). 

C. caespiticia (Pers.) Flörke – Ол.: побережье Тауйской губы; на почве. 

Кустистый. 

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

C. cariosa (Ach.) Spreng. – Маг. (25), Ом. (55), С-Эв. (59, 64), Хас. (54): в 

зарослях ольховника и кедрового стланика, каменноберезняке, лиственничных 

редколесьях с кедровым стлаником, на каменистых россыпях и скальных утесах; 

на почве. MAG. Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

C. carneola (Fr.) Fr. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов Кони, 

м. Плоский, долина р. Орохолинджа, в лиственничнике, на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. cenotea (Ach.) Schaer. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, правый берег р. Хинджа, в каменноберезовом разнотравном 

лесу с кедровым стлаником и рябиной на склоне сопки, на почве, 08.07.2011, Е. 

Желудева; там же, Кава-Чёломджинский участок, оз. Няша, на кочкарниково-

сфагновых болотах с погибшими лиственницами, на почве, 07.07.2012, Е. 

Желудева. MAG (Желудева, 2018г). Кустистый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. cervicornis (Ach.) Flot. [= Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.] – Маг. (25, 

28), Ол. (15, 21, 43, 46): в каменноберезняках, ивовых зарослях, тундре 



55 
 

разнотравно-кустарничково-лишайниковой, на каменистых россыпях; на почве 

между камней. MAG (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Ол.: ГЗ «Магаданский», 

Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский, долина р. Орохолинджа, в зарослях  

кедрового стланика, на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. coccifera (L.) Willd. – Маг. (25, 28), Ол. (2, 5, 9, 13, 15, 16, 23, 30, 41, 43, 

46), С-Эв. (59, 64): на обочинах дорог и каменистых россыпях, в 

каменноберезняках, в чистых и смешанных лиственничных лесах, щебнистых, 

сырых пушицево-осоковых и кустарничково-лишайниковых тундрах, зарослях 

кедрового стланика и ольховника; на почве. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 8, 16, 41, 46), Ом. (55): 

в различного типа лиственничниках, каменноберезняках, зарослях ольховника с 

кедровым стлаником, елово-лиственничных и березово-лиственничных лесах, 

горных тундрах; на гниющей древесине и на почве. MAG (Желудева, 2012а, 

2018г). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. cornuta (L.) Hoffm. – Ол. (32, 37, 38, 43), С-Эв. (59): в ольховниковых и 

ольховниково-березовых зарослях, лиственничных редколесьях разнотравно-

моховых, сырой тундре в устье реки; на почве. Кустистый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 
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C. crispata (Ach.) Flot. – Маг. (25), Ол. (1, 2, 8, 9, 13, 15, 39, 41, 43, 46), Ом. 

(55): в каменноберезняках, зарослях кедрового стланика и ольховника, различного 

типа лиственничниках, щебнистых кустарничково-лишайниковых и сырых 

кустарничково-лишайниковых тундрах, на нивальных лужайках, каменистых 

осыпях; на почве, пнях и гниющих растительных остатках. MAG (Желудева, 

2012а, 2018г). Кустистый. 

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

(КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. deformis (L.) Hoffm. – Маг. (25, 28), Ол. (9, 15, 41, 46, 47): в 

каменноберезняках и кедровостланиковых зарослях кустарничково-моховых, в 

чистых и смешанных лиственничных лесах, кустарничковой тундре; на почве, 

пнях, гниющей древесине. MAG (Желудева, 2012а, в). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 

1995, 2004). 

C. digitata (L.) Hoffm. – Ол.: побережье Тауйской губы; на почве. 

Кустистый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. ecmocyna Leight. – Маг. (24, 25), Ол. (8, 9, 15, 17, 18, 23, 29, 30, 34, 38, 39, 

41, 43, 46), С-Эв. (59), Тен. (50), Хас. (51, 52, 53, 54): в чистых и смешанных 

лиственничниках, каменноберезняках, зарослях ольховника, березовом и сосново-

лиственничном лесу, тундре кустарничково-лишайниковой каменистой, на 

каменистых россыпях, нивальных лужайках; на почве. MAG (Желудева, 2018г). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. fimbriata (L.) Fr. (= Cladonia major (K.G. Hagen) Sandst.) – Ол.: ГЗ 

«Магаданский», Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский, на пойменных лугах, на 

почве. Кустистый. 
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Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. furcata (Huds.) Schrad. – Ол. (30, 37, 43): на каменистых россыпях, 

разнотравно-осоково-злаковых луговинах, в кедровниковых и ольхово-березовых 

зарослях, ерниково-лишайниковых, мелкокустарничковых, разнотравно-осоковых 

тундрах, лиственничниках разнотравно-моховых; на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов,  

1991, 1993, 1995, 2004). 

C. glauca Flörke – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов Кони, м. 

Плоский, долина р. Орохолинджа, в зарослях кедрового стланика, на почве. 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

C. gracilis (L.) Willd. – Ол. (8, 30, 32, 41, 43): в лиственничниках 

кустарничково-моховых, зарослях кедрового стланика осоково-мохово-

лишайниковых, пятнистых осоково-пушицевых тундрах; на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. kanewskii Oxner – Маг. (25), Ол. (15, 32, 33, 43): в заболоченных 

лиственничных редколесьях, в кустарничковых горных тундрах, на нивальных 

лужайках; на почве. MAG, LE. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья по гербарным образцам М. А. Локинской (Трасс, 

1978) и Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

C. macilenta Hoffm. [= Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl.] – Маг. (25, 28), Ол. (2, 

8, 41): в лиственничниках и каменноберезняках, сырых тундрах; на замшелых 

пнях и гниющей древесине. MAG (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. macrophylla (Schaer.) Stenh. [= Cladonia alpicola (Flot.) Vain.] – Маг. (25, 

26), Ол. (2, 9, 13, 15, 46): в щебнистой кустарничково-лишайниковой тундре, 
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разреженных лиственничниках с кедровым стлаником, зарослях кедрового 

стланика и ольховника, на каменистых россыпях, кочкарниково-сфагновых 

болотах; на почве. MAG (Желудева, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

*C. maxima (Asahina) Ahti – Ол. (1, 2, 8, 9, 15, 16, 23, 30, 38, 39, 41, 42, 43, 

46), С-Эв. (66), Хас. (53): в каменноберезняках, зарослях кедрового стланика и 

ольховника, елово-лиственничных, сосново-лиственничных и березовых лесах, 

лиственничных редколесьях, щебнистых кустарничково-лишайниковых и сырых 

кочкарниковых тундрах, на каменистых россыпях; на почве. MAG. Кустистый. 

C. mitis Sandst. – Маг. (25, 26), Ол. (1, 3, 5, 9, 12, 15, 23, 30, 33, 34, 41, 43, 46, 

47), С-Эв. (59, 61, 64), Тен. (50), Хас. (49, 51, 54): в зарослях ольховника и 

кедрового стланика, каменноберезняках, сосновых посадках, лиственничниках, 

елово-лиственничных, березово-лиственничных и сосново-лиственничных лесах, 

мелкокустарничковых пятнистых и щебнистых кустарничково-лишайниковых 

тундрах; на почве. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

C. nipponica Asahina – Маг. (25), Ол. (13, 15, 23, 30), Ом. (55), С-Эв. (63), 

Тен. (50): в заболоченных лиственничных редколесьях с кедровым стлаником, 

лиственничниках, кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, на каменистых 

россыпях; на почве. MAG, LE. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья по гербарным образцам М. А. Локинской (Трасс, 

1978) и Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995; Журбенко, 

2003). 

C. pleurota (Flörke) Schaer. – Ол.: долина р. Ланковая, склон сопки 

Бараборка, в лиственничнике с кедровым стлаником на склоне, на почве, 

23.06.2013, Е. Желудева; Хас.: Ольское плато, верховье р. Ола, лиственничник 
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разнотравно-моховый, на почве, 25.06.2015, О. Вохмина. MAG (Желудева, 2012в). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967; Пярн, Пааль, 1991) и 

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

C. portentosa (Dufour) Coem. [= Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.] – Ол. (30, 31): 

в лиственничных редколесьях кустарничково-мохово-лишайниковых, 

кустарничково-мохово-лишайниковых и разнотравно-злаковых лиственничниках, 

зарослях ивняка, мелкокустарничково-лишайниковой тундре, кедровнике 

лишайниковом, на каменистых россыпях; на почве. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Королев, Толпышева, 1980). 

C. pyxidata (L.) Hoffm. – Ол.: на каменистых россыпях, злаково-

разнотравных луговинах, в лиственничниках разнотравно-злаковых; на почве и 

гнилых пнях. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. ramulosa (With.) J. R. Laundon – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский 

участок, п-ов Кони, м. Плоский, долина р. Хинджа, в ольховнике, на коре 

ольховника. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

C. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. – Маг. (25, 26, 27, 28), Ол. (1, 2, 3, 5, 

6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47), 

Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61, 62, 63, 64, 66), Хас. (49, 51, 54): в увлажненных 

зарослях ольховника и кедрового стланика, чистых и смешанных 

лиственничниках, каменноберезовых, елово-лиственничных и тополево-

чозениевый лесах, сосновых посадках, в мелкокустарничковых пятнистых, 

щебнистых кустарничково-лишайниковых, арктоусовых и дриадовых тундрах, на 
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верховых осоково-пушицевых болотах, каменистых россыпях, приморских 

террасах; на почве. MAG, MSK-L (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

C. rangiformis Hoffm. – Ол.: о. Завьялова, на почве (Локинская, 1967). 

Кустистый. 

*C. squamosa (Scop.) Hoffm. – Маг. (25, 28), Ол. (10, 13, 15, 16, 23, 41, 42, 

43, 44, 46), С-Эв. (60), Хас. (54): в каменноберезняках, зарослях кедрового 

стланика, разреженных лиственничниках с кедровым стлаником, кустарничково-

мохово-лишайниковых, разнотравно-кустарничковых, щебнистых тундрах, на 

каменистых россыпях и приморских террасах; на почве. MAG (Желудева, 2012в). 

Кустистый. 

C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda [≡ Cladina stellaris (Opiz) Brodo = Cladonia 

alpestris (L.) Rabenh.] – Маг. (25, 26, 27, 28), Ол. (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 

16, 19, 21, 23, 29, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 60, 61, 62, 

63, 65), Тен. (50), Хас. (49, 51, 53, 54): в каменноберезняках, лиственничниках, 

елово-лиственничных, сосново-лиственничных, тополево-чозениевых и 

березовых лесах, зарослях кедрового стланика и ольховника, сосновых посадках, 

горных кустарничково-мохово-лишайниковых и арктоусовых тундрах; на почве. 

MAG, MSK-L (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*C. stygia (Fr.) Ruoss – Маг. (25, 27, 28, 29), Ол. (1, 2, 3, 7, 9, 15, 16, 18, 23, 

30, 34, 35, 41, 43, 46, 47), Ом. (55, 56), С-Эв. (62, 63, 65), Хас. (49, 51, 53, 54): в 

лиственничниках, каменноберезняках, зарослях кедрового стланика, сосновых 

посадках, березово-черемухово-лиственничных, осиново-лиственничных, 

сосново-лиственничных лесах, щебнистых кустарничково-лишайниковых, 

арктоусовых и кочкарниковых тундрах, на обочинах дорог, каменистых россыпях, 
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кочкарниково-сфагновых болотах; на почве. MAG, ALTB (Желудева, 2017, 

2018г). Кустистый. 

C. subulata (L.) Wigg. [= Cladonia cornutoradiata (Coem.) Sandst.] – Ол.: на 

каменистых россыпях, в кедровниковых и ольхово-березовых зарослях, 

кустарничково-лишайниковых тундрах, лиственничниках кустарниковых, 

разнотравно-злаковых и кедрово-березнячково-лишайниковых; на пнях и почве. 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1970) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Локинская, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 

C. sulphurina (Michx.) Fr. – Маг. (25, 26, 27, 28 ), Ол. (1, 2, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 

19, 23, 39, 41, 43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59), Хас. (51, 54): в каменноберезняках, 

зарослях ольховника с кедровым стлаником, разреженных лиственничниках, 

березово-черемухово-лиственничных и сосново-лиственничных лесах, горных 

щебнистых кустарничково-лишайниковых и сырых тундрах, на каменистых 

россыпях, разнотравно-вейниковых лугах; на почве, пнях, гниющей древесине и в 

основании ствола кедрового стланика. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

C. uliginosa (Ahti) Ahti [= C. gracilescens (Flörke) Vain.] – Ол.: побережье 

Тауйской губы; на почве. Кустистый. 

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

C. uncialis (L.) Wigg. – Маг. (25, 26), Ол. (1, 5, 9, 12, 15, 23, 41, 42, 43, 44, 

46, 47), С-Эв. (59, 60), Хас. (51, 54): в зарослях кедрового стланика и березы, 

разреженных лиственничниках с кедровым стлаником, щебнистых 

кустарничково-лишайниковых и арктоусовых с березками тундрах, на 

разнотравно-вейниковых лугах; на почве. MAG (Желудева, 2012а, 2018г). 

Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 
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Collema Weber ex F. H. Wigg. 

*C. flaccidum (Ach.) Ach. – Хас.: Ольское плато, в каменистой дриадовой 

тундре, на веточках дриады, мелких камнях и мелкоземе, 12.07.2017, Е. Желудева. 

MAG. Листоватый. 

*C. furfuraceum (Arn.) DR. – С-Эв.: долина р. Наяхан, одинокая чозения в 

пойме реки, на стволе чозении – на коре, 08.06.2008, Е. Желудева; в окрестностях 

пос. Эвенск, между 5-м и 6-м км по дороге вдоль р. Большая Гарманда, в старом 

редкостойном чозениевом лесу с тополем, кустарничково-разнотравно- 

зеленомошном, на стволах чозении и тополя, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG. 

Листоватый. 

**C. glebulentum (Cromb.) Degel. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, подгольцовый пояс, склон сопки, по каменистым россыпям и 

скалам (породы с карбонатно-кварцевыми жилами), на скале, 08.08.2012, Е. 

Желудева. MAG. Листоватый. 

*C. pulcellum Ach. var. pulcellum – Хас.: Ольское плато, верховье р. Ола, в 

тундре кустарничково-лишайниковой каменистой, на почве – на отмерших 

веточках дриады, 28.06.2015, О. Вохмина; там же, в каменистой дриадовой 

тундре, на отмерших веточках дриады и грунте, 12.07.2017, Е. Желудева. MAG. 

Листоватый. 

*C. subflaccidum Degel. – Ол. (1, 8, 10, 23, 30, 35), С-Эв. (61), Хас. (51): в 

ольхово-тополево-чозениевых с редкими лиственницами и березами, 

лиственничных с редкими тополями, осиновых с редкими лиственницами, 

березами и кедровым стлаником зеленомошных, чозениевых с ольхой 

крупнокустарниково-хвощово-высокотравных, старых редкостойных чозениевых 

с подростом из ольховника кустарниковых высокотравных и чозениевых с 

тополем кустарничково-разнотравно-зеленомошных лесах, зарослях кедрового 

стланика с лиственницами и душекией кустарничково-зеленомошных, 

каменистых дриадовых тундрах, на каменистых россыпях; на коре тополя, 
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чозении, лиственницы, веточках дриады, замшелых камнях и грунте. MAG. 

Листоватый. 

Cyphelium Ach. 

*C. tigillare (Ach.) Ach. – Маг. (26, 28), Ол. (1, 2, 13, 47), С-Эв. (59, 62), Ом. 

(55), Хас. (54): в лиственничниках кустарниково-лишайниковых, кочкарниковых 

болотах с погибшими лиственницами, тундрах с зарослями березки и кустами 

кедрового стланика; на коре живых и погибших лиственниц, коре кедрового 

стланика, бревнах и пнях, дереворазрушаюшем грибе Trichaptum fuscoviolaceum. 

MAG, MSK-L (Желудева, 2018г). Накипной. 

Dactylina Nyl. 

D. arctica (Hook. f.) Nyl. [≡ Evernia arctica (Hook. f.) Tuck.] – Ол. (41, 43), 

Ом. (55, 56), Тен. (50), Хас. (51): в ольховниково-березнячковых и 

кедровостланиковых каменистых зарослях, лиственничниках кустарниково-

высокотравных, кустарничково-лишайниковых каменистых с редкими 

лиственницами и кедровым стлаником, горных кустарниково-разнотравно-

моховых и дриадовых тундрах, в гольцах; на почве. MAG, MSK-L (Желудева, 

2012в). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; Журбенко, 1996). 

D. ramulosa (Hook. f.) Tuck. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми 

пятнами, на почве между камней, 11.08.2012, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995; 

Журбенко, 1996). 

Dibaeis Clem. 

*D. baeomyces (L. f.) Rambold et Hertel – Маг. (25, 27, 28), Ол. (12, 15, 22, 41, 

42, 43), Ом. (55), С-Эв. (60, 61), Хас. (54): на обочинах дорог и каменистых 

россыпях, в зарослях ольховника и кедрового стланика кустарничково-моховых, 

лиственничниках кедровостланиковых кустарничково-моховых, старых 
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редкостойных чозениевых лесах кустарниково-высокотравных, 

каменноберезняках, щебнистых кустарничково-лишайниковых, арктоусовых 

тундрах; на почве. MAG, MSK-L (Желудева, 2015, 2018г). Накипной. 

Enchylium (Ach.) Gray 

*E. tenax (Sw.) Gray. 

var. crustaceum (Cremp. ex Degel.) [Collema tenax var. crustaceum Cremp. ex 

Degel.] – С-Эв.: 37-й км дороги Эвенск – Гарманда, по выходам горных пород, на 

прослойках плотной почвы 14.07.2015, Е. Желудева, на почве. MAG. Листоватый. 

f. papulosum (Schaer.) [Collema tenax f. papulosum (Schaer.) Degel.] – С-Эв.: 

37-й км дороги Эвенск – Гарманда, по выходам горных пород, на прослойках 

плотной почвы 14.07.2015, Е. Желудева, на почве. MAG. Листоватый. 

Ephebe Fr. 

**E. perspinulosa Nyl. ex Norrl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях (породы с карбонатно-кварцевыми 

жилами) с дриадово-кустарничковыми мохово-лишайниковыми куртинами и 

пятнами, на камне – на лишайниках, 11.08.2012, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Euopsis Nyl. 

E. granatina (Sommerf.) Nyl. – Ол.: Арманская трасса, 15-й км, «Капша», на 

каменистых россыпях, на камнях, 09.06.2017, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*E. pulvinata (Schaer.) Nyl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной. 

Evernia Ach. Luyken 

E. esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz – Маг. (25, 26, 27, 28), Ол. (11, 33), Ом. 

(55), Хас. (51): в различного типа лиственничниках; на ветках лиственницы. 

MAG, MSK-L, TNS (Желудева, Макрый, 2018). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*E. mesomorpha Nyl. – Маг. (25, 27, 28), Ол. (1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 18, 22, 23, 

30, 33, 34, 35, 38, 41, 46), С-Эв. (60, 61): в чистых и смешанных 
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каменноберезняках, лиственничных редколесьях, сосновых посадках, березово-

лиственничных, березово-чозениевых, чозениево-тополево-ольховых лесах, 

заболоченных лиственничниках по краю болот, заливных лугах (брошенных 

огородах); на коре и ветках чозении, кедрового стланика, лиственницы (живой и 

сухой), березы шерстистой и плосколистной, черемухи, ольхи, березки 

Миддендорфа, сосны, остатках заборов. MAG, MSK-L (Желудева, 2015, 2018г). 

Кустистый. 

Flavocetraria Kärnefelt et A. Thell 

F. cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell [≡ Cetraria cucullata (Bellardi) 

Ach.] – Маг. (25, 26, 27, 28), Ол. (1, 2, 9, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 30, 34, 35, 36, 39, 41, 

42, 43, 44, 47), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 60, 61, 63, 64, 66), Хас. (49, 51, 52, 54): в 

кустарничково-мохово-лишайниковых каменистых, разнотравно-кустарничково-

лишайниковых, арктоусовых, дриадовых, горных мелкощебнистых тундрах, 

чистых лиственничниках и с кедровым стлаником кустарничково-мохово-

лишайниковых, березово-лиственничных, каменноберезовых лесах и сосново-

лиственничных редколесьях, зарослях кедрового стланика, на каменистых 

россыпях, нивальных лужайках, приморских террасах; на почве, пнях и гнилой 

древесине. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*F. minuscula (Elenkin et Savicz) Ahti, Poryadina et Zhurb. – Маг. (25), Ол. (1, 

7), Хас. (53, 54): в каменноберезняках, лиственничниках кустарничково-

лишайниково-моховых, сосново-лиственничных кустарниково-разнотравно-

мохово-лишайниковых лесах, лиственничных редколесьях с кедровым стлаником, 

кустарничково-лишайниковых тундрах; на почве. MAG (Желудева, 2017, 2018г). 

Кустистый. 

F. nivalis (L.) Kärnefelt et A. Thell [≡ Cetraria nivalis (L.) Ach.] – Маг. (25, 26, 

27), Ол. (1, 2, 3, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47), 

Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 61, 62, 63, 64, 66), Тен. (50), Хас. (51, 52, 54): в сосновых 
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посадках с лиственницей кустарничково-лишайниковых, каменноберезняках, 

ольховниковых, кедровостланиковых и березнячковых кустарничково-

разнотравных зарослях, лиственнично-каменноберезовых кустарничково-

разнотравных, лиственнично-кедровостланиковых лишайниковых лесах и 

лиственничных редколесьях бруснично-мохово-лишайниковых, каменистых 

кустарничково-мохово-лишайниковых с кедровым стлаником, кустарничково-

лишайниковых с лиственнично-березовыми перелесками, арктоусовых, 

дриадовых тундрах, заболоченных редкостойных лиственничниках, на верховых 

осоково-пушицевых и кочкарниково-сфагновых болотах, каменистых россыпях, 

приморских террасах, разнотравно-вейниковых лугах; на почве, в основании 

ствола лиственницы. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970; Пярн, Пааль, 1991) и  

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, 

Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Flavoplaca Arup, Frödén et Søchting 

*F. citrina (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting – С-Эв.: долина р. Гижига, в 

окрестностях пос. Арестово, на бетонных стенах овощехранилища, 21.07.2008, Е. 

Желудева. MAG. Накипной. 

Fulgensia A. Massal. et De Not. 

*F. bracteata (Hoffm.) Rasanen – С-Эв.: 37-й км дороги Эвенск – Гарманда, 

на выходах горных пород, покрытых лишайниками, на почве между камней, 

14.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Fuscopannaria P. M. Jørg. 

*F. ahlneri (P. M. Jørg.) P. M. Jørg. – Ол. (41, 46), Хас. (51): на каменистых 

склонах, скалистых берегах моря, в дриадовой тундре; на веточках дриады, 

мелкоземе и замшелых камнях. MAG (Макрый, Желудева, 2012; Желудева, 2019). 

Листоватый. 

***F. cheiroloba (Müll. Arg.) P. M. Jørg. – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях (породы с 

кальцитовыми жилами) с дриадово-кустарничковыми мохово-лишайниковыми 
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куртинами и пятнами, на камне – на отмерших мхах, 09.08.2012, Е. Желудева 

(Макрый, Желудева, 2018). LE. Чешуйчатый. 

Gowardia Halonen, Myllys, Velmala et Hyvärinen 

G. nigricans (Ach.) Halonen, Myllys, Velmala et Hyvärinen [≡ Alectoria 

nigricans (Ach.) Nyl.] – Маг. (25), Ол. (2, 3, 15, 23, 41, 43, 44), Ом. (55), С-Эв. (60, 

64): на каменистых россыпях, приморских террасах, разнотравно-вейниковых 

лугах, кочкарниковых болотах, в щебнистых кустарничково-лишайниковых и 

арктоусовых тундрах, кедровостланиковых зарослях кустарничково-осоковых; на 

почве, торфе и мхах. MAG (Желудева, 2012в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966; Котлов, 1991, 1995). 

Heterodermia Trevis. 

H. speciosa (Wulfen) Trevis. [≡ Anaptychia speciose (Wulfen) A. Massal.] – Ол.: 

побережье Тауйской губы; на стволе дерева – на коре. Листоватый. 

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

Hypocenomyce M. Choisy 

*H. scalaris (Ach. еx Lilj.) M. Choisy – Ол. (1, 23), Ом. (55), Хас. (54): в 

зарослях березы кустарниково-разнотравных, заболоченных лиственничниках, 

лиственнично-березовых кустарниковых, лиственнично-кедровостланиковых 

кустарничково-мохово-лишайниковых, сырых березовых кустарниково-

высокотравных лесах и лиственничных редколесьях кедровостланиково-

лишайниковых; на коре, ветках и обнаженной древесине лиственницы, коре 

березы шерстистой, пнях и гниющей древесине, дереворазрушаюшем грибе 

Trichaptum fuscoviolaceum. MAG. Чешуйчатый. 

Hypogymnia (Nyl.) Nyl. 

H. bitteri (Lynge) Ahti – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 33, 

41, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (61), Хас. (51, 54): в лиственничных бруснично-

мохово-лишайниковых и разнотравно-моховых, лиственнично-березовых с 

черемухой и рябиной, елово-лиственничных кустарниково-высокотравных, 

лиственнично-кедровостланиковых кустарничково-мохово-лишайниковых лесах 
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и лиственничных редколесьях багульниково-лишайниковых, сосновых посадках с 

лиственницей кустарничково-лишайниковых, осиново-лиственничных с березой и 

кедровым стлаником моховых лесах, каменноберезняках с кедровым стлаником и 

рябиной разнотравных, кедровостланиково-ольховых и кедровостланиково-

лиственничных зарослях, березово-лиственничных с ольхой кустарниково-

высокотравных, березово-чозениевых разнотравных, чозениево-ольховых 

крупнокустарниково-высокотравных, тополево-чозениевых с кедровым 

стлаником мохово-лишайниковых лесах, на кочкарниково-сфагновых болотах с 

погибшими лиственницами, песчано-галечных косах; на коре лиственницы, 

чозении, березы шерстистой, осины, кедрового стланика, поваленных деревьях, 

гниющей древесине «плавника» и дереворазрушающем грибе Trichaptum 

fuscoviolaceum. MAG, TNS (Желудева, 2012а, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

H. bullata Rass. – Маг. (26), Ол. (1, 8, 9, 12, 15), С-Эв. (60, 61, 63), Хас. (51): 

в каменистых кустарничково-мохово-лишайниковых с кедровым стлаником 

тундрах, разреженных лиственничниках с кедровым стлаником лишайниковых и 

разнотравно-моховых, кедровостланиковых с лиственницами кустарничково-

лишайниковых и ольховниково-кедровостланиковых травянистых зарослях, 

сырых березово-лиственничных кустарниково-высокотравных, березово-

ольховых мохово-лишайниковых каменистых, чозениево-тополевых 

кустарничково-разнотравно-моховых лесах, скверах; на коре кедрового стланика, 

ольхи, лиственниц, веточках голубики, гниющей и обработанной древесине 

(забор). MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Чабаненко, 2002). 

H. physodes (L.) Nyl. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 5, 8, 9, 16, 21, 23, 41, 46, 47), 

Ом. (55), С-Эв. (61, 62, 63, 64), Хас. (51, 54): в каменноберезняках, 

лиственничных лесах кустарниково-лишайниковых и разнотравно-моховых, 

лиственничных редколесьях кедровостланиково-лишайниковых, разреженных 

лиственничниках с кедровым стлаником бруснично-мохово-лишайниковых, 
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кедровостланиковых, кедровостланиково-ольховниковых, ольховниковых с 

редкими лиственницами лишайниковых зарослях, осиновых с редкими 

лиственницами и березово-лиственнично-ольховниковых мохово-лишайниковых 

лесах, кустарничково-лишайниковых с кедровым стлаником, дриадовых, 

мелкощебнистых лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях, приморских 

террасах; на коре и веточке ольхи, березы плосколистной, осины, лиственницы, 

березки Миддендорфа, кедрового стланика, замшелых камнях, почве между 

камней, пнях и гниющей древесине. MAG, TNS (Желудева, 2012а, 2018г). 

Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*H. sachalinensis Tchabanenko et Mc Cune – Маг. (25, 28), Ол. (1, 2, 3,7, 9, 

10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 46), Ом. (55), С-Эв. 

(59, 62, 64), Хас. (53): в сосновых посадках разнотравно-моховых, осиновых 

рощах с редкими лиственницами, березой и кедровым стлаником моховых, 

горных кустарничково-лишайниковых, сырых кустарничково-мохово-

лишайниковых с березками, арктоусовых с березками, мелкокустарничковых 

каменистых тундрах, разреженных лиственничниках с кедровым стлаником 

кустарничково-лишайниковых каменистых, каменноберезняках, зарослях 

кедрового стланика с ольховником и редкими лиственницами, пойменных 

лиственнично-березово-рябиновых крупнокустарниковых, чозениево-тополево-

ольховых с редкими лиственницами, лиственнично-ольховых, елово-

лиственничных, лиственнично-чозениевых лесах, лиственничных редколесьях 

кустарничково-лишайниковых, лиственнично-тополево-чозениевых, 

лиственнично-сосновых кустарниково-разнотравно-мохово-лишайниковых лесах, 

заболоченных редкостойных лиственничниках с кедровым стлаником мохово-

лишайниково-брусничных, на приморских террасах, заболоченных приморских 

лугах, песчано-галечных косах с травой и участками тундры, кочкарниковых 

болотах с погибшими лиственницами; на коре и веточках сосны, кедрового 

стланика, ивы удской, лиственницы, березок Миддендорфа, елей, березы 
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шерстистой, багульника, ольхи, лиственничном валеже, бревнах, гниющей 

древесине «плавника», почве между камней и гальке. MAG, LЕ, MSK-L (Макрый, 

Желудева, 2012; Желудева, 2018г). Листоватый. 

*H. submundata (Oxner) Rass. – Маг. (26), Ол. (1, 5, 8, 9, 41, 46, 47), С-Эв. 

(59, 64): в лиственничных кустарниково-лишайниковых, лиственнично-

кедровостланиковых, березово-лиственничных с ольхой мохово-лишайниковых 

лесах, зарослях кедрового стланика и ольховника лишайниковых каменистых; на 

коре и корнях лиственницы, ветках и коре кедрового стланика, ольховника, 

березы Миддендорфа, камнях. MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

*H. subduplicata (Rass.) Rass. – Маг. (25), Ол. (7, 8, 10, 41, 46), Ом. (55), С-

Эв. (60, 62, 64), Хас. (51): в каменноберезняках, зарослях кедрового стланика 

лишайниковых и с лиственницами и ольхой кустарничково-моховых, 

лиственничниках кустарниковых, разреженных лиственнично- 

кедровостланиковых кустарничково-мохово-лишайниковых и лиственничных 

травянисто-мохово-лишайниковых лесах, горных кустарничково-разнотравно-

моховых тундрах; на коре кедрового стланика, лиственницы, березы 

плосколистной, старом заборе, гниющей древесине и камнях. MAG (Желудева, 

2015, 2018г). Листоватый. 

H. subobscura (Vain.) Poelt [≡ Parmelia subobscura Vain.] – Ол. (1, 25, 30): в 

лиственничных кустарниковых лесах; на ветках лиственниц. MAG (Желудева, 

2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*H. tubulosa (Schaer.) Hav. – Ол.: о. Недоразумения, в лиственничнике 

кустарниковом с кедровым стлаником травянисто-моховом, на коре кедрового 

стланика, 11.08.2016, Е. Желудева. MAG (Желудева, 2017). Листоватый. 

H. vittata (Ach.) Parrique [≡ Parmelia vittata (Ach.) Röhl.] – Ол.: о. 

Спафарьева, южный массив, в окрестностях погранзаставы, по скальным 

останцам, на камнях, 17.07.2013, Л. Зеленская; там же, бух. Крабовая, склон к 
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морю в районе озера, в тундре кустарничковой с валунами, на замшелых камнях, 

21.07.2013, Л. Зеленская. MAG (Желудева, 2012в). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Icmadophila Trevis. 

I. elveloides (Weber) Hedl. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 2, 7, 39, 41, 46), Ом. 

(55), С-Эв. (63), Тен. (50), Хас. (51): в крупнокустарниково-высокотравных и 

кустарничково-лишайниково-моховых лиственничниках, каменноберезовых с 

кедровым стлаником и рябиной разнотравных лесах и лиственнично-

кедровостланиково-лишайниковых редколесьях, кедровостланиковых зарослях 

кустарничково-моховых, горных кустарничково-лишайниковых и сырых с 

кедровым стлаником тундрах, на кочкарниково-сфагновых болотах с погибшими 

лиственницами, каменистых россыпях; на почве, мхах, торфе, корнях 

лиственницы и гниющей древесине. MAG, MSK-L (Желудева, Макрый, 2018). 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1993, 2004). 

I. ericetorum (L.) Zahlbr. – Маг. (28), Ол. (1, 8, 41, 43, 47), Ом. (55), Хас. 

(51): в лиственничниках кустарниково-разнотравных, березово-лиственнично-

ольховых мохово-лишайниковых каменистых, березово-лиственнично-

кедровостланиково-кустарниковых, лиственнично-кедровостланиково-

кустарничково-мохово-лишайниковых лесах и разреженных лиственничниках с 

кедровым стлаником бруснично-мохово-лишайниковых, зарослях кедрового 

стланика кустарничково-лишайниковых; на почве, пнях, гниющей древесине и 

замшелых корнях лиственниц. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Накипной. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 

 

 



72 
 

Immersaria Rambold et Pietschm. 

I. athroocarpa (Ach.) Rambold et Pietschm. – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Imshaugia S.L.F. Mey. 

I. aleurites (Ach.) S.L.F. Mey. [= Parmeliopsis pallescens (Hoffm.) Hillmann] – 

Маг. (25, 26), Ол. (1, 2, 8, 9, 38, 41, 47), Ом. (55), С-Эв. (61), Хас. (54): в 

лиственничниках кедровостланиковых кустарничково-лишайниковых каменистых 

и кустарничково-мохово-лишайниковых, кедровостланиковых зарослях 

кустарничково-моховых, осиновых рощах, сырых березово-лиственничных 

кустарниково-высокотравных, березово-лиственничных с ольховником мохово-

лишайниковых каменистых, старых редкостойных чозениево-ольховниковых 

кустарниково-высокотравных лесах, на кочкарниково-сфагновых болотах с 

погибшими лиственницами, каменистых россыпях с редкими кустами кедрового 

стланика; на коре лиственницы, кедрового стланика, гниющей древесине, коре 

лиственничного пня, голой древесине старых лиственничных веток, 

обработанных досках, дереворазрушающем грибке Trichaptum fuscoviolaceum, 

камнях. MAG, TNS (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Japewia Tønsberg 

J. tornoеnsis (Nyl.) Tønsberg – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, небольшое 

каменистое возвышение среди тушицевой тундры в районе Вархаламских озер, 

россыпи камней с лишайниками и редкими кустами кедрового стланика, на коре 

кедрового стланика, 09.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Koerberia A. Massal. 

**K. biformis A. Massal. – Ол. (8, 30), С-Эв. (61): в зарослях кедрового 

стланика с лиственницами и ольховником кустарничково-зеленомошным, 
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лиственнично-чозениевых, тополево-чозениевых с кедровым стлаником мохово-

лишайниковых лесах; на коре чозении и лиственницы. MAG. Листоватый. 

Lathagrium (Ach.) Gray 

*L. cristatum (L.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin var. cristatum – Ол.: Ольский 

лиман, п-ов Атарган (между «Гнилым углом» и началом косы), склон сопки, на 

обнажениях горных пород с каменистыми осыпями (карбонатные породы), на 

скале, 31.03.2016, Е. Желудева; Ом: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, склон горы, на каменистых россыпях (породы с карбонатно-

кварцевыми жилами) с кустарничково-дриадовыми мохово-лишайниковыми 

куртинами и пятнами, на камне – на мхах и мелкоземе, 09.08.2012, Е. Желудева. 

MAG. Листоватый. 

*L. cf. undulatum (Flot.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin 

var. granulosum (Degel.) – Хас.: Ольское плато (базальты), в каменистой 

дриадовой тундре, на камне горного хрусталя – в расщелинке с наносами песка 

между кристаллами, 12.07.2017, Е. Желудева. МAG. Листоватый. 

Lecanora Ach. 

*L. bicincta Ramond –  Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский участок, долина р.  

Яма, кордон «Студеная», склон сопки, в зарослях кедрового стланика и 

ольховника лишайниковых каменистых, на камнях, 28.07.2010, Е. Желудева; там 

же, Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях 

кедрового стланика лишайниковых, на камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG 

(Желудева, 2017). Накипной. 

L. caesiosulphurea Vain. – Ол.: побережье Тауйской губы; на камнях. 

Накипной. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Котлов, 1991, 1995). 

L. cenisia Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, 

на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Й. Омура. TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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L. circumborealis Brodo et Vitik. – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, 

небольшое каменистое возвышение среди пушицевой тундры в районе 

Вархаламских озер, россыпи камней с лишайниками и редкими кустами 

кедрового стланика, на коре кедрового стланика, 09.07.2015, Е. Желудева. MAG 

(Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1993, 2004). 

L. dispersa (Pers.) Röhl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

L. epibryon (Ach.) Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях (породы с кальцитовыми жилами), на почве 

– на растительных остатках, 09.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

*L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, 

п-ов Кони, м. Плоский, правый берег р. Хинджа (охранная зона), склон сопки, в 

каменноберезовом лесу с кедровым стлаником и рябиной злаково-разнотравном, 

на коре березы каменной, 08.07.2011, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*L. gangleoides Nyl. – Ол.: Ольский лиман, м. Атарган, по галечным косам, 

на камнях, 31.03.2016, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*L. marginata (Schaer.) Herter et Rambold – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-

лишайниковыми пятнами, на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева; Тен.: горы 

Делурэкчэн, перевал Гусакова, склон сопки, в тундре кустарничково-

лишайниковой каменистой с редкими лиственницами и кедровым стлаником, на 

камнях, 21.08.2010, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

L. polytropa (Ehrh.) Rabenh. – Маг. (25), Ол. (36, 44, 46), Ом. (55), С-Эв. 

(59): в кустарничково-лишайниковых каменистых тундрах, на каменистых 



75 
 

россыпях среди зарослей кедрового стланика и ольховника, приморских террасах, 

галечных косах, скальных утесах и останцах; на камнях. MAG (Желудева и др., 

2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

L. pulicaris (Pers.) Ach. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чёломджинский 

участок, р. Чёломджа, руч. Невта, в чозениевом лесу с ольхой 

крупнокустарниковом высокотравном с хвощом, на коре чозении, 12.07.2012, Е. 

Желудева; С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, небольшое каменистое возвышение 

среди пушицевой тундры в районе Вархаламских озер, россыпи камней с 

лишайниками и редкими кустами кедрового стланика, на коре кедрового 

стланика, 09.07.2015, Е. Желудева (Желудева и др., 2020). MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

***L. somervellii Paulson – Хас. (51, 54), Ом. (55): на каменистых россыпях 

и останцах; на камнях. MAG, ALTB (Яковченко и др., 2018). Накипной. 

L. symmicta (Ach.) Ach. – Маг. (28), Ол. (1, 9, 11, 23, 32, 46), Ом. (55): в 

сосновых посадках разнотравно-моховых, лиственнично-ольховниковых, 

лиственнично-березово-черемуховых, елово-лиственничных, березовых, 

осиновых лесах, кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, на песчано-

галечных косах; на трутовике Stereum sanguinolentum, веточках ели, сосны, коре 

ивы sp. и ивы удской, березы плосколистной, березки Миддендорфа, на коре и 

ветках лиственницы, коре черемухи и обработанной древесине. MAG, TNS 

(Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Lecidea Ach. 

*L. atrobrunea (Ramond et Lam. et DC.) Schaer. – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Л. Яковченко. MAG. Накипной. 

L. auriculata Th. Fr. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Е. Желудева, Л. 

Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 
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Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 1998). 

L. confluens (Weber) Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами, 

на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 1998). 

*L. fuscoatra (L.) Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, склон горы, по каменистому руслу ручья, на камнях, 09.08.2012, Е. 

Желудева, Л. Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

L. lapicida (Ach.) Ach. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях кедрового стланика 

лишайниковых каменистых, на камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG, LE. 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 1998). 

var. pantherina Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB, 

TNS. Накипной.  

L. plana (J. Lahm) Nyl. – Ом. Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной.  

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 1998). 

*L. promiscens Nyl. – Хас.: перевал Яблоневый, на каменистых россыпях, на 

камнях, 14.08.2012, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*L. swartzioidea Nyl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной. 

L. tessellata Flörke – С-Эв.: в окрестностях пос. Гижига, «Солдатская сопка», 

в тундре кустарничково-лишайниковой каменистой, на камнях, 23.08.2008, Е. 

Желудева; Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, в тундре 

кустарничково-лишайниковой каменистой, на камнях, 11.08.2012, Й. Омура. 

MAG, TNS. Накипной. 
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Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Андреев, 1998). 

Lecidella Körb. 

*L. anomaloides (A. Massal.) Hertel et H. Kilias – Ол.: ООПТ «Атарганский», 

основание косы, рядом с руч. Атарган, на гальке, 31.03.2016, Е. Желудева. MAG. 

Накипной. 

*L. carpathica Korb. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной. 

L. euphorea (Flörke) Hertel – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чёломджинский 

участок, р. Чёломджа, руч. Невта, в чозениевом лесу с ольхой 

крупнокустарниковом высокотравном с хвощом, на коре чозении, 12.07.2012, Е. 

Желудева; С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, между 5-6-м км вдоль р. Большая 

Гарманда, в старом редкостойном чозениевом лесу с тополем кустарничковом 

разнотравно-моховом, на коре тополя, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG (Желудева и 

др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

L. stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert – Ол.: Ольский лиман, п-ов Атарган 

обнажения горных пород с каменистыми осыпями, на камнях, 31.03.2016, Е. 

Желудева; Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, на 

каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко, Й. Омура. ALTB, TNS 

(Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*L. subcongrua Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi et T. Ulvinen – Ом.: Килганские 

горы, в окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

L. wulfenii (Ach.) Körb. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, почве, мхах и растительных остатках. 

09.08.2012, Л. Яковченко, Й. Омура. ALTB, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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Leptogium (Ach.) Gray 

*L. cf. burnetiae C. W. Dodge – Ом. (55), Хас. (51, 52): на каменистых 

россыпях (породы с кальцитовыми жилами) с кустарничково-лишайниковыми 

куртинами, в каменистых дриадовых и кустарничково-лишайниковых тундрах, а 

также на остепненных склонах; на веточках дриады, мелких камнях и мелкоземе. 

MAG. Листоватый. 

*L. cyanescens (Rabenh.) Korb. – Ол.: ООПТ «Атарганский», склон сопки, на 

камнях в густой траве в нижней части склона, 15.08.2016, Е. Желудева; о. 

Недоразумения, в лиственничнике кустарниковом с кедровым стлаником 

разнотравно-зеленомошном, на замшелых корнях лиственницы, Е. Желудева. 

MAG. Листоватый. 

*L. saturninum (Dicks.) Nyl. – Ол. (1, 8, 10, 23, 30, 46), Ом. (55), С-Эв. (59, 

61), Хас. (51, 52): в лиственничниках крупнокустарниково-лишайниковых, 

кедровостланиковых травянисто-моховых, лиственнично-тополево-черемуховых 

и чозениево-лиственничных лесах злаково-разнотравных, осиново-березово-

лиственничных с кедровым стлаником, пойменных чозениево-тополево-ольховых 

с кедровым стлаником мохово-лишайниковых лесах, осиновых разнотравных 

рощах, зарослях кедрового стланика с ольховником кустарничково-моховых, а 

также в каменистых кустарничково-лишайниковых тундрах, на остепненных 

склонах, каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами; на 

коре чозении, осины, тополя, замшелых корнях и стволах лиственниц, в 

основании берез, на мелкощебнистой почве и растительных остатках, пнях, 

замшелых камнях в гуще леса. MAG, MSK-L (Желудева, 2015, 2018г). 

Листоватый. 

Lobaria (Schreb.) Hoffm. 

L. pulmonaria (L.) Hoffm. – Ол. (9, 14, 22, 46): в старопойменных тополево-

ивовых закустаренных и лиственнично-чозениевых лесах, на ветках и стволах 

лиственницы, рябины. MAG (Желудева, 2019). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Сазанова, Мочалова, 2008). 
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*L. linita (Ach.) Rabenh. – Ол. (15, 42, 43), Ом. (55), С-Эв. (66), Хас. (51): на 

разнотравно-вейниковых лугах, каменистых россыпях (породы с кальцитовыми 

жилами) с дриадово-кустарничковыми мохово-лишайниковыми куртинами и 

пятнами, в каменноберезняке с ольховником, горных мелкощебнистых, 

кустарничково-лишайниковых каменистых тундрах; на почве между камней. 

MAG, MSK-L (Желудева, 2015). Листоватый. 

*L. scrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb. – Ол. (9, 23, 36), С-Эв. (61): на 

приморских склонах, каменистых россыпях, в дриадовых щебнистых тундрах, 

лиственничниках кустарниковых с кедровым стлаником травянисто-моховых, 

тополево-чозениевых лесах с разреженным кустарником мохово-лишайниковых; 

на почве, камнях, гниющих корнях лиственницы и коре чозении. MAG 

(Желудева, 2019). Листоватый. 

Lobothallia (Clauzade et Cl. Roux) Hafellner 

*L. melanaspis (Ach.) Hafellner – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, склон горы, каменистое русло ручья, на камнях, 09.08.2012, 

Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

Masonhalea Kärnefelt 

M. inermis (Nyl.) Lumbsch, Nelsen et A. Thell [≡ Cetraria inermis (Nyl.) Krog ≡ 

Tuckermanopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt] – Ол. (1, 3, 4): в лиственничниках с 

кедровым стлаником кустарничково-мохово-лишайниковых; на веточках березки 

Миддендорфа, брусники, багульника, голубики. MAG, NSK (Желудева, Макрый, 

2018). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

M. richardsonii (Hook.) Kärnefelt [≡ Cetraria richardsonii Hook.] – Маг. (25, 

26), Ол. (13), Ом. (55, 56), С-Эв. (61), Тен. (50), Хас. (49, 51, 54): в горных 

кустарничково-лишайниковых тундрах, лиственничных лесах и редколесьях, в 

ерниковых и ольховниково-березнячковых зарослях в поймах рек и ручьев, 

сосновых посадках и каменноберезняке; на почве между камней и поверх 

лишайников. MAG, MSK-L (Желудева, 2019). Листоватый. 
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Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 

1993, 1995, 2004). 

Melanelia Essl. 

*M. disjuncta (Erichsen) Essl. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-

ов Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях кедрового стланика 

кустарничково-лишайниковых, на камнях, 09.07.2011, Е. Желудева. MAG 

(Желудева, 2015). Листоватый. 

M. hepatizon (Ach.) A. Thell [≡ Cetraria hepatizon (Ach.) Vain.] – Маг. (25), 

Ол. (1, 8, 9, 17, 23, 41, 42, 46), Ом. (55), С-Эв. (61), Хас. (54): в 

каменноберезняках, разреженных лиственничниках с кедровым стлаником 

лишайниковых каменистых, березово-лиственничных мохово-лишайниковых 

каменистых, осиново-лиственнично-березовых и с кедровым стлаником моховых 

лесах, ольховниково-кедровостланиковых лишайниковых каменистых, 

кедровостланиковых кустарничково-моховых, ольховниково-ивовых зарослях, 

дриадовых щебнистых, кустарничково-лишайниковых тундрах, на каменистых 

россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами, скалистых морских берегах; 

на камнях и бетонных глыбах разрушенного здания. MAG, TNS (Желудева, 2012а, 

2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

M. stygia (L.) Ach. [≡ Parmelia stygia (L.) Ach.] – Маг. (25), Ол. (1, 8, 9, 23, 

36, 41, 42, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (60, 61), Хас. (51, 54): в каменноберезняках, 

лиственничниках крупнокустарниково-лишайниковых, лиственнично-березовых с 

черемухой и ивой, лиственнично-кедровостланиковых лишайниковых, осиново-

лиственнично-березовых с кедровым стлаником моховых, березово-

лиственнично-ольховниковых мохово-лишайниковых каменистый лесах и 

лиственнично-кедровостланиковых каменистых редколесьях, зарослях кедрового 

стланика лишайниковых, кустарничково-мохово-лишайниковых с березкой, 

дриадовых щебнистых, кустарничково-лишайниковых тундрах, на каменистых 
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россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами; на камнях и старом заборе. 

MAG, TNS (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1993, 

1995, 2004). 

Melanohalea O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch 

M. infumata (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et 

Lumbsch [≡ Melanelia infumata (Nyl.) Essl.] – Ол. (1, 8, 36), Ом. (55), Хас. (52, 54): 

в сырых чозениево-ольховых крупнокустарниковых высокотравных и осиново-

лиственничных с березами и кедровым стлаником лесах, дриадовых щебнистых 

тундрах, на каменистых россыпях; на камнях, коре осины, коре сухой и живой 

ольхи. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

M. olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch 

[≡ Parmelia olivacea (L.) Ach.] – Маг. (25, 28), Ол. (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 21, 23, 

29, 33, 34, 35, 39, 41, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 64), Хас. (51, 53, 54): в 

каменноберезняках, сосновых посадках, лиственничниках, чозениево-

лиственничных, елово-лиственничных, березово-лиственничных, тополево-

чозениево-березовых лесах, зарослях кедрового стланика и ольховника, тундрах 

кустарничково-лишайниковых с лиственнично-березовыми перелесками, 

осиновом лесу с редкими лиственницами, сырых заболоченных тундрах с 

погибшими лиственницами, на скальных останцах; на коре кедрового стланика, 

рябины, чозении, тополя, сосны, ольховника, лиственницы, ольхи, осины, березы 

шерстистой и плосколистной, черемухи, березки Миддендорфа, ели, ивы удской и 

Бебба, коре гнилой ольхи, голой древесине старых лиственниц, деревянных 

перилах лестницы, на почве. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Листоватый. 

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

(КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

M. septentrionalis (Lynge) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et 

Lumbsch [≡ Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.] – Маг. (27), Ол. (1, 8, 11, 46), 
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Ом. (55), Хас. (51, 54): во влажных старопойменных лиственнично-ольховниково-

березовых, лиственнично-кедровостланиковых кустарничково-мохово-

лишайниковых, березово-лиственничных с ольховником мохово-лишайниковых 

каменистых лесах, ернике разнотравном, кустарничково-лишайниковых тундрах; 

на веточках ивы удской, ветках березы шерстистой, живых веточках ивы 

ложнопятитычинковой, веточках можжевельника, лиственницы, живых веточках 

березки Миддендорфа, коре тополя, ольховника, ольхи. MAG (Желудева, 

Макрый, 2018). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

Miriqudica Hertel et Rambold 

*M. deusta (Stenh.) Hertel et Rambold – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, (кальц. порода) каменные глыбы на вершине, 

на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

*M. griseoatra (Flot.) Hertel et Rambold – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, в разреженном лиственничнике, на камнях, 

10.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

M. leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel et Rambold – Ом.: Килганские горы, 

в окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Й. Омура. TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Montanelia Divakar, A. Crespo, Wedin et Essl. 

M. panniformis (Nyl.) Divakar, A. Crespo, Wedin et Essl. [≡ Melanelia 

panniformis (Nyl.) Essl.] – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский участок, правый берег 

р. Яма, на сухой каменистой россыпи с разреженными зарослями березы, 

ольховника и редкими лиственницами, на камнях, 24.07.2010, Е. Желудева; Хас.: в 

окрестностях пос. Талая, дорога вдоль г. Арарат, в лиственничном редколесье 

кедровостланиковом лишайниковом каменистом, на камнях, 27.07.2017. Е. 

Желудева. MAG (Желудева, 2012а). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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M. sorediata (Ach.) Divakar, A. Crespo, Wedin et Essl. [≡ Parmelia sorediata 

(Ach.) Röhl.] – Ол. (6, 9, 36), Ом. (55): в разреженных лиственничниках с 

кедровым стлаником лишайниковых каменистых, на каменистых россыпях с 

редкими кустами кедрового стланика и лиственницами; на камнях. MAG 

(Желудева, 2018г). Листоватый. 

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

M. tominii (Oxner) Divakar, A. Crespo, Wedin et Essl. [≡ Melanelia tominii 

(Oxner) Essl.] – Ол.: м. Островной, берег моря, на валунах, 07.07.2016, Е. 

Желудева. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

Mycoblastus Norman 

M. affinis (Schaer.) T. Schauer – Маг. (25, 26), Ол. (6, 8, 9, 23, 41, 46, 47), 

Хас. (54): в лиственничниках кедровостланиковых кустарничково-лишайниковых, 

елово-лиственничных лесах, зарослях кедрового стланика кустарничково-

моховых, каменистых кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, на 

каменистых россыпях; на коре кедрового стланика, ели, лиственницы, чозений, 

пнях и гниющей древесине. MAG (Желудева, 2018г). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1993, 2004). 

M. sanguinarius (L.) Norman – Ол. (5, 6, 8, 9, 23, 41, 46), Ом. (55), Тен. (50), 

Хас. (51, 54): в зарослях кедрового стланика и ольховника лишайниковых 

каменистых, каменноберезовых с кедровым стлаником и березово-лиственничных 

лесах, лиственничниках кедровостланиковых, кустарничково-лишайниковых 

каменистых тундрах, на каменистых россыпях с редкими кустами кедрового 

стланика и лиственницами; на коре лиственницы, кедрового стланика и гниющей 

древесине. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева,1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004; Добрыш, 2008 (а, б, в). 

Myelochroa (Asah.) Elix et Hale 

*M. metarevoluta (Asah.) Elix et Hale – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Тауй, кордон «Центральный», в смешанном 



84 
 

лиственнично-березовом лесу с черемухой и ивой, на коре черемухи, 01.07.2009, 

Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

Myriospora Nägeli ex Uloth 

*M. smaragdula (Wahlenb.) Nägeli – Ол.: ООПТ «Атарганский», рядом с 

руч. Атарган, на каменистой россыпи рядом с обнаженными породами, на камнях 

и морской гальке, 31.03.2016, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). 

Накипной. 

Nephroma Ach. in Luyken 

N. arcticum (L.) Torss. – Маг. (25), Ол. (1, 9, 15, 19, 24, 39, 41, 43, 46, 47), 

Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 63, 65), Хас. (51, 54): в разреженных лиственничниках с 

кустами кедрового стланика кустарничково-лишайниковых каменистых, 

кедровостланиково-ольховниковых лишайниковых каменистых зарослях, ернике 

разнотравно-лишайниковом, каменноберезняках разнотравно-кустарниковых, 

кустарничково-лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях; на гниющей 

древесине, мхах, пнях и почве. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 

1995, 2004). 

*N. bellum (Spreng.) Tuck. – Ол. (15, 36), С-Эв. (61), Хас. (51): в 

каменноберезняках, старых редкостойных чозениево-ольховниковых 

кустарничково-высокотравных, чозениево-тополевых разнотравно-

кустарничково-моховых лесах, дриадовых и кустарничково-лишайниковых 

каменистых тундрах; на почве, камнях, коре чозении, гниющей березе 

шерстистой. MAG (Желудева, 2017). Листоватый. 

N. expallidum (Nyl.) Nyl. – Маг. (26), Ол. (41), Ом. (55), С-Эв. (59), Хас. 

(51): в лиственнично-кедровостланиковых лишайниковых каменистых 

редколесьях, лиственничных с шиповником кустарничково-лишайниковых лесах, 

зарослях кедрового стланика лишайниковых, ернике лишайниково-моховом, 

кустарничково-лишайниковых каменистых, дриадовых тундрах, на каменистых 

россыпях; на почве. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Листоватый. 
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Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*N. helveticum Ach. – Ол. (8, 15), Хас. (51): в осиново-лиственничных 

рощах, каменноберезняках, тундрах кустарничково-лишайниковых каменистых; 

на почве и гнилой березе шерстистой. MAG, MSK-L (Желудева, 2015, 2018г). 

Листоватый. 

*N. parile (Ach.) Ach. – Ол. (8, 10, 34, 36, 46), Ом. (55), С-Эв. (59, 61), Хас. 

(51): в каменноберезняках, осиново-березовых, лиственнично-березовых, 

тополево-чозениевых разнотравно-кустарничково-моховых лесах, разреженных 

лиственничниках кедровостланиковых кустарничково-мохово-лишайниковых 

каменистых, ольховниково-ивовых зарослях мохово-брусничных, кустарничково-

лишайниковых каменистых тундрах, на каменистых россыпях с кустами березы и 

ольховника, приморских склонах; на коре березы плосколистной, замшелых 

камнях и корнях деревьев (березы плосколистной и ольхи), гниющей древесине, 

почве и опаде. MAG (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый.  

Normandina Nyl. 

*N. pulchella (Borrer) Nyl. – Хас.: Ольское плато, в горной дриадовой 

тундре, на веточках дриады, 12.07.2017, Е. Желудева. MAG (Желудева, Макрый, 

2018). Листоватый.  

Ochrolechia A. Massal. 

O. androgyna (Hoffm.) Arnold – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Чëломджа, приток Хурен, в зарослях 

ольховника с редкими лиственницами, на отмерших мхах, 10.06.2010, Е. 

Желудева. МAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*O. arborea (Kreyer) Almb. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок, долина р. Чëломджа, руч. Невта, в березовом лесу с лиственницей и 

ольховником мохово-лишайниковом каменистом, на коре ольхи, 15.07.2012, Е. 

Желудева; ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский, правый 

берег р. Хинджа (охранная зона), в каменноберезовом лесу с кедровым стлаником 
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и рябиной злаково-разнотравном, на коре березы шерстистой, 08.07.2011, Е. 

Желудева. MAG. Накипной. 

O. frigida (Sw.) Lynge – Маг. (25, 26), Ол. (15, 36, 41, 43), С-Эв. (59, 64): в 

ольховниково-кедровостланиковых зарослях, каменноберезняках, 

кедровостланиковых мохово-лишайниковых каменистых, кустарничково-

лишайниковых с ольховником и кедровым стлаником, кустарничково-пушицево-

осоковых тундрах, вдоль сырых дорог, на каменистых россыпях; на торфе, 

растительных остатках, гниющей древесине, коре старой березы шерстистой, 

ольховника, кедрового стланика, почве, мхах и замшелых камнях. MAG 

(Желудева, 2012а, в). Накипной. 

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

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

O. inaequatula (Nyl.) Zahlbr. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-

ов Кони, м. Плоский, в тундре, на почве. Накипной. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

O. parella (L.) A. Massal. – Ол.: о. Завьялова, на камнях (Локинская, 1967). 

Накипной. 

O. tartarea (L.) A. Massal. – Ол.: о. Завьялова, на камнях. Накипной. 

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

Ophioparma Norman 

O. lapponica (Räsänen) Hafellner et R.W. Rogers [≡ Haematomma lapponicum 

Räsänen] – Маг. (25), Ол. (23, 39, 42, 43), Ом. (56), С-Эв. (64), Хас. (52): в 

заболоченных лиственничных редколесьях с кедровым стлаником, 

каменноберезовых перелесках, арктоусовых с березками и кустарничково-

лишайниковых тундрах, на верховых осоково-пушицевых болотах, каменистых 

россыпях; на камнях. MAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991). 

O. ventosa (L.) Norman [≡ Haematomma ventosum (L.) A. Massal.] – Маг. (25), 

Ол. (15, 36, 41, 43), Ом. (55, 56): в каменноберезовых перелесках, зарослях 

кедрового стланика лишайниковых, горных мелкокустарничковых пятнистых, 
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дриадовых щебнистых тундрах, на каменистых россыпях; на камнях. MAG, TNS 

(Желудева, 2012в, 2018г). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1993, 1995, 2004). 

Orphniospora Körb. 

O. moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-

лишайниковыми пятнами, на камнях (кальц. порода), 11.08.2012, Л. Яковченко, Й. 

Омура. ALTB, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

Parmelia Ach. 

*P. asiatica A. Crespo et Divakar – Маг. (28), Ол. (1, 8, 9, 10), С-Эв. (64): в 

чистых и смешанных лиственничниках, сосновых посадках, чозениево-тополево-

ольховых лесах, зарослях ольховника, кочкарниковых кустарничковых тундрах; 

на коре лиственницы, ольховника, кедрового стланика, березки Миддендорфа, 

рябины, чозении. MAG, ALTB (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый. 

*P. fertilis Müll. Arg. – Ол.: о. Завьялова, бух. Рассвет, руч. Первая Речка, в 

зарослях каменной березы и ольховника вдоль речки, на почве (камнях), Н. 

Сазанова; С-Эв.: пос. Эвенск, на старом заборе, 11.07.2015, Е. Желудева. MAG 

(Макрый, Желудева, 2012). Листоватый. 

P. omphalodes (L.) Ach. subsp. omphalodes (L.) Ach. – Маг. (25), Ол. (1, 8, 13, 

15, 21, 23, 24, 36, 39, 41, 42, 43, 46), Ом. (55, 56), С-Эв. (64, 61, 66), Хас. (54): в 

каменноберезняках, березово-лиственнично-ольховниковых мохово-

лишайниковых каменистых, осиновых с редкими лиственницами, березами и 

кедровым стлаником моховых лесах, зарослях кедрового стланика 

лишайниковых, кустарничковых с валунами и дриадовых тундрах, на сухих 

каменистых россыпях и скальных останцах, приморских склонах; на камнях. 

MAG, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, 

Толпышева,1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 
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P. saxatilis (L.) Ach. – Маг. (25), Ол. (1, 8, 15, 16, 17, 23, 24, 34, 36, 37, 38, 39, 

41, 42, 43, 46), Ом. (55), С-Эв. (60, 61, 66), Хас. (51, 54): в кустарничково-

лишайниковых с ольховником и кедровым стлаником каменистых тундрах, 

разреженных лиственничниках с кустами кедрового стланика кустарничково-

лишайниковых каменистых, лиственничниках кустарниковых с кедровым 

стлаником травянисто-моховых, каменноберезовых кустарничково-разнотравных, 

лиственнично-еловых, лиственнично-осиновых с редкими березами и кедровым 

стлаником моховых, березово-лиственничных мохово-лишайниковых 

каменистых, лиственнично-березовых кустарничковых, редкостойных чозениево-

тополевых кустарничково-разнотравно-моховых лесах, зарослях кедрового 

стланика, на скалистых берегах моря, разнотравно-вейниковых лугах с выходами 

камней, скальных останцах, каменистых россыпях, заброшенных бетонных 

строениях; на камнях (валунах), коре березы шерстистой, кедрового стланика, 

тополя, ветках ели, корнях лиственницы, на старом заборе. MAG, MSK-L, TNS 

(Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

*P. shinanoana Zahlbr. – Маг. (25), Ол. (23, 36, 38, 41, 42, 43), С-Эв. (66): в 

разреженных лиственничниках с кедровым стлаником кустарничково-

лишайниковых каменистых, кустарничково-мохово-лишайниковых с березками 

тундрах, на разнотравно-вейниковых лугах; на камнях. MAG, NSK. Листоватый. 

*P. squarrosa Hale – Маг. (25), Ол. (5, 8, 9, 15, 41, 46): в ольховниковых, 

кедровостланиковых с ольхой, ольховниково-лиственничных, кедровостланиково-

лиственнично-ольховниковых мохово-лишайниковых, каменноберезовых с 

кедровым стлаником и рябиной разнотравных зарослях, лиственнично-березовых 

с черемухой и ивой, лиственнично-еловых кустарничково-зеленомошных с 

березкой Миддендорфа лесах, разреженных лиственничниках с кедровым 

стлаником лишайниковых каменистых; на ветках и коре ели, лиственницы, 

черемухи, берез шерстистой и плосколистной, ольховника. MAG (Желудева, 2015, 

2018г). Листоватый. 
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P. sulcata Taylor – Маг. (25, 27, 28), Ол. (1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 29, 34, 35, 

36, 38, 39, 42, 43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61), Хас. (51, 54): в 

каменноберезняках, ольховниках, зарослях кедрового стланика, сосновых 

посадках, осиновых, лиственничных, лиственнично-березовых, елово-

лиственничных, чозениево-тополево-ольховых, березовых, чозениево-

лиственничных лесах, сырых кочкарниковых тундрах, на скалистых морских 

берегах, приморских склонах; на коре и веточках лиственниц, елей, спиреи, коре 

ольховника, тополя, рябины, чозении, сосны, ольхи, ивы sp., черемухи, кедрового 

стланика, березы шерстистой и плосколистной, на дереворазрушающем грибе 

Trichaptum fuscoviolaceum, голой древесине старых лиственничных веток, 

гниющей древесине (пнях, деревянных перилах лестниц, старом заборе), камнях в 

гуще леса. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Parmeliopsis (Nyl.) Nyl. 

P. ambigua (Wulfen) Nyl. – Маг. (26, 28), Ол. (1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 

23, 30, 34, 38, 39, 41, 43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 62, 63, 64), Хас. (51, 54): в 

лиственничниках, каменноберезняках, горных и сырых кочкарниковых тундрах, 

сосновых посадках, зарослях кедрового стланика и ольховника, елово-

лиственничных, чозениево-лиственничных, чозениево-тополевых лесах, на 

скальных останцах, каменистых россыпях; на веточках рододендрона 

золотистого, голубики, лиственницы, мирта болотного, багульника, березки 

Миддендорфа, коре ольховника, берез плосколистной и шерстистой (живой и 

сухой), ольхи, кедрового стланика, лиственницы, сосны, ели, гниющей древесине 

«плавника», пнях. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967; Пярн, Пааль, 1991) и 

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995). 

P. hyperopta (Ach.) Vain. – Маг. (26, 28), Ол. (1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 

21, 23, 34, 38, 39, 41, 43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 62, 63, 64), Хас. (51, 53, 
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54): в сосновых посадках разнотравно-моховых, кустарничковых пушицево-

осоковых тундрах, густых и редкостойных лиственничниках, лиственнично-

березово-ольховых, лиственничных бруснично-мохово-лишайниковых, елово-

лиственничных кустарниковых высокотравных, лиственнично-еловых, 

лиственнично-тополево-черемуховых, лиственнично-сосновых, осиново-

лиственничных, чозениево-тополевых, ольхово-березовых лесах, 

каменноберезняках, на приморских террасах, скалистых берегах моря, скальных 

останцах, кочкарниково-сфагновых болотах с погибшими лиственницами, 

каменистых россыпях, обочинах дорог; на веточках березок Миддендорфа и 

тощей, можжевельника, лиственницы, рододендрона золотистого, голубики 

(живых и отмерших), багульника, мирта болотного, брусники, курильского чая, 

коре кедрового стланика, ольхи, ольховника, сосны, берез шерстистой и 

плосколистной, елей, на сухом тополе, гниющей древесине «плавника», гнилых 

стволах и пнях, почве. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 

1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Peccania A. Massal. ex Arnold 

**P. coralloides (A. Massal.) A. Massal. – Ол.: ООПТ «Атарганский», на 

обнажениях горных пород с каменистыми россыпями, на скальных выходах 

(карбонатные породы), 31.03.2016, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

Peltigera Willd. 

P. aphthosa (L.) Willd. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 9, 15, 41, 43, 46, 47), Ом. 

(55, 56), С-Эв. (64), Хас. (51, 54): в кустарничково-мохово-лишайниковых 

каменистых тундрах с кедровым стлаником, лиственничниках кустарниково-

разнотравных, сосновых посадках кустарничково-лишайниковых, 

каменноберезняках, кедровостланиковых и ольховниково-березнячковых 

моховых зарослях, березово-кедровостланиковых, чозениево-лиственничных 

злаково-разнотравных, елово-лиственничных кустарничково-зеленомошных 
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лесах, на каменистых россыпях; на почве, мхах, торфе и гниющей древесине. 

MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970; Пярн, Пааль, 1991) и 

Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, 

Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

P. canina (L.) Willd. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 8, 43, 36, 46), Ом. (55, 56), С-Эв. 

(61, 62, 64), Хас. (51): в осиново-лиственничных с березой и кедровым стлаником 

моховых, березово-лиственнично-ольховых мохово-лишайниковых каменистых, 

лиственнично-еловых кустарничково-зеленомошных с березкой Миддендорфа, 

тополево-чозениевых с разреженным кустарником и кедровым стлаником мохово-

лишайниковых, лиственничных травянисто-мохово-лишайниковых, старых 

редкостойных чозениево-тополевых кустарничково-разнотравно-моховых лесах, 

лиственничниках лишайниковых каменистых, зарослях кедрового стланика с 

выходами камней, ерниках разнотравных, дриадовых и мелкокустарничково-

лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях, заброшенных полях; на почве и 

гниющей древесине. MAG, TNS (Желудева, 2012а, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

*P. collina (Ach.) Schrad. – Ол. (8, 10, 23, 30): в лиственничниках, чозениево-

тополево-ольховых крупнокустарниковых высокотравных лесах, зарослях березы 

кустарниково-разнотравных; на коре тополя, чозении, березы шерстистой. MAG 

(Желудева, 2017, 2018г). Листоватый. 

**P. continentalis Vitik – Ол.: ООПТ «Атарганский», на каменистых 

россыпях, замшелых камнях, 31.03.2016, Е. Желудева; Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, почве, 08.08.2012, Е. 

Желудева. MAG (Желудева, 2017). Листоватый. 

*P. elisabethae Gyeln. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Алевина, у маяка, на почве между камней, 26.07.2018. Н. Сазанова. 

MAG. Листоватый. 
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*P. degenii Gyeln. – Ол. (15, 41, 43): на разнотравно-вейниковых лугах, в 

каменноберезово-рябиновых с кедровым стлаником разнотравных лесах; на почве 

и замшелых камнях. MAG (Желудева, 2015). Листоватый. 

P. didactyla (With.) J.R. Laundon [= P. erumpens (Taylor) Lange = P. spuria 

(Ach.) DC.] – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 30, 33, 35, 41, 

43, 46, 47), Ом. (55), С-Эв. (61, 62, 64), Хас. (51, 53, 54): в лиственничниках, 

горных кустарничковых тундрах, зарослях кедрового стланика, ерника, 

ольховника, елово-лиственничных, каменноберезовых, березовых, осиново-

лиственничных, лиственнично-березовых, чозениево-тополевых лесах, на 

каменистых россыпях, заросших полях, приморских галечных косах, на 

территории брошенных поселков и археологических раскопок; на почве, мхах, 

опаде, корнях лиственницы, в основании кедрового стланика, на гниющей 

древесине (старых досках, лавочке сенокосчиков, ДСП). MAG (Желудева, 2012а, 

2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 2, 12, 15, 18, 19, 22, 33, 

35, 41, 42, 43,  46), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 65), Тен. (50), Хас. (51, 53, 54): в 

лиственничниках, сосновых посадках, каменноберезняках, зарослях кедрового 

стланика, горных кустарничковых, дриадовых и сырых кочкарниковых тундрах, 

ерниках, березовых, тополево-чозениевых, лиственнично-сосновых лесах, на 

каменистых россыпях, разнотравно-вейниковых лугах; на почве и мхах. MAG, 

TNS (Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Окснер, Блюм, 1971) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

P. malacea (Ach.) Funck – Маг. (25, 26), Ол. (1, 7, 11, 12, 19, 21, 30, 33, 41, 

46, 47), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 61, 62), Тен. (50), Хас. (49, 51, 53, 54): в 

каменноберезняках, лиственничниках, березово-кедровостланиковых, 

лиственнично-еловых с березкой Миддендорфа, лиственнично-ольховниково-
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березовых, тополево-чозениевых, чозениево-тополевых кустарничково-

разнотравно-моховых, лиственнично-сосновых лесах, сосновых посадках, 

кедровостланиковых кустарничково-осоковых, ольховниковых, ольховниково-

березнячковых зарослях, лиственничных редколесьях, ернике вдоль реки, 

кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах, на каменистых россыпях, 

обочинах дорог; на почве между камней и корнях лиственницы. MAG, MSK-L 

(Желудева, 2012а, 2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*P. membranacea (Ach.) Nyl. – Хас.: Ольское плато, в лиственничнике 

лишайниковом, на почве и мхах, 13.07.2017, Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

Ошибочно указан (как Peltigera canina f membranacea) для побережья Охотского моря 

М. А. Локинской (1967) со ссылкой на Ernst Stizenberger «Index lichenum hyperboreorum» 

(Stizenberger, 1860). 

*P. neckeri Hepp ex Mull. Arg. – Маг. (25), Ол. (9), С-Эв. (60, 61), Хас. (53): 

в зарослях ивы, каменноберезняках, чозениевых кустарниково-высокотравных, 

тополево-чозениевых, сосново-лиственничных кустарничково-разнотравно-

мохово-лишайниковых лесах, на скалистых берегах рек; на почве и мхах. MAG 

(Желудева, 2017). Листоватый. 

*P. praetextata (Florke ex Sommerf.) Zopf. – Маг.: в окрестностях пос. 

Снежная Долина, на почве, 18.06.2004, Н. Сазанова и студенты; Ол.: долина р. 

Ола, ниже впадения р. Ланковая, левый берег, в редкостойном лиственничнике на 

каменистом склоне, на почве, 07.04.2016, Е. Желудева. MAG (Желудева, 2017). 

Листоватый. 

P. polydactylon (Neck.) Hoffm. [≡ Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. = P. 

polydactyla (Neck.) Hoffm.] – Маг. (25, 27), Ол. (2, 8, 9, 13, 15, 30, 41, 43), Хас. 

(49): в зарослях кедрового стланика, каменноберезняках с ольховником, 

лиственничных бруснично-мохово-лишайниковых и березово-ольхово-

лиственничных мохово-лишайниковых каменистых лесах, сырых тундрах, на 
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скалистых берегах рек; на почве и мхах. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). 

Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Окснер, Блюм, 1971) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 

1995, 2004). 

**P. ponojensis Gyeln. – Ол.: в окрестностях пос. Клëпка, в лиственничнике, 

на почве, 25.08.2002, Н. Сазанова и студенты. MAG (Желудева, 2017). 

Листоватый. 

*P. retifoveata Vitik. – Хас.: Ольское плато, ерник травянисто-моховый 

вокруг лагеря, на мхах. 13.07.2017, Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

P. rufescens (Weiss) Humb. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 41, 43, 

46, 47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 62), Хас. (51, 54): в каменноберезняках, ивовых и 

ольховниковых зарослях, лиственничниках крупнокустарниково-лишайниковых, 

лиственнично-еловых кустарничково-зеленомошных с березкой Миддендорфа, 

лиственнично-кедровостланиковых кустарничково-мохово-лишайниковых, 

березово-лиственничных с ольхой мохово-лишайниковых каменистых, осиново-

лиственничных с кедровым стлаником моховых, редкостойных чозениево-

тополевых кустарничково-разнотравно-моховых, тополево-чозениевых с 

кедровым стлаником кустарниково-мохово-лишайниковых лесах и 

лиственничных редколесьях с кедровым стлаником кустарничково-

лишайниковых, ерниках разнотравных вдоль реки, кустарничково-лишайниковых 

тундрах, на обочинах дорог, приморских галечных косах, каменистых россыпях; 

на почве, мхах, обработанной и гниющей древесине. MAG (Желудева, 2012а, в, 

2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 

P. scabrosa Th. Fr. – Маг. (27, 28), Ол. (1, 8, 13, 15, 39, 41, 43, 46, 47), Ом. 

(55), С-Эв. (59, 63), Хас. (51, 54): в лиственничных, лиственнично-

кедровостланиковых кустарничково-мохово-лишайниковых, лиственничных 

крупнокустарниковых высокотравных, лиственнично-еловых кустарничково-
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зеленомошных с березкой Миддендорфа, березово-лиственничных с ольхой 

мохово-лишайниковых каменистых, березово-кедровостланиковых 

кустарниковых лесах, зарослях кедрового стланика лишайниковых каменистых и 

кустарничково-осоковых, кустарничковых каменистых тундрах, ернике, на 

заболоченных редкостойных лиственничниках с кедровым стлаником мохово-

лишайниково-брусничных, разнотравно-вейниковых лугах, каменистых 

россыпях; на почве и мхах. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967,1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

**P. scabrosella Holt.-Hartw. – Ол.: о. Спафарьева, бух. Крабовая, на 

приморском склоне, на почве под кедровым стлаником, 21.07.2013, Н. Сазанова. 

MAG (Желудева, 2017, 2019). Листоватый. 

P. venosa (L.) Hoffm. – Ол. (9), Ом. (55), Хас. (51): на каменистых россыпях, 

скалистых берегах рек, в кустарничково-лишайниковых каменистых тундрах; на 

почве. MAG. Листоватый.  

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970). 

Pertusaria DC. 

P. coriacea (Th. Fr.) Th. Fr. – Хас.: перевал Яблоневый, на каменистых 

россыпях, на мхах среди камней, 01.07.2016, Е. Желудева. МAG (Желудева и др., 

2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*P. bryontha (Ach.) Nyl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, почве и растительных остатках. 09.08.2012, 

Л. Яковченко. VBGI. Накипной. 

P. lactea (L.) Arnold [≡ Ochrolechia lactea (L.) Matzer et Hafellner] – Ом.: 

Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, на скальных останцах, 

камнях, 08.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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P. panyrga (Ach.) A. Massal. – Маг.: в окрестностях г. Магадан, гора 

Каменный Венец, в кустарничковой тундре с кедровым стлаником мохово-

лишайниковой, на почве, 04.09.2011, Е. Желудева. MAG (Желудева и др., 2020). 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*P. velata (Turn.) Nyl. – Маг.: в окрестностях г. Магадан, бух. Веселая, 

распадок «Кедровый ключ», в ивово-ольховниковых зарослях, на коре ивы, 

09.08.2011, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Phaeophyscia Moberg 

*Ph. adiastola (Essl.) Essl. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок, долина р. Тауй, кордон «Центральный», в пойменном лиственнично-

березовом лесу с черемухой, ивой и ольхой, на коре ольхи и камнях, 24.05.2009, 

Е. Желудева; С-Эв.: долина р. Наяхан, одинокая чозения в пойме реки, на коре 

чозении, 13.06.2008, Е. Желудева. MAG (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый. 

*Ph. endophoenicea (Harm.) Moberg – С-Эв.: пос. Эвенск, сквер, на коре 

ивы, 11.07.2015, Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

*Ph. hirtella Essl. – Ол.: долина р. Ола, место «Золотой», в лиственничнике, 

на коре чозении, 07.07.2016, Е. Желудева. MAG, NSK. Листоватый. 

*Ph. kairamoi (Vain.) Moberg – Ол. (1, 7, 8, 9, 10, 23, 46, 47), С-Эв. (59, 60, 

61): в лиственничнике крупнокустарниково-лишайниковом, чозениево-

лиственничном злаково-разнотравном лесу, осиновом лесу с березами, редкими 

лиственницами и кедровым стлаником моховом, березовом лесу с чозениями 

разнотравном, пойменном лиственнично-березовом лесу с черемухой, ивой и 

ольхой, пойменном чозениево-тополево-ольховом лесу с редкими лиственницами 

и березами; на коре лиственницы, чозении, осины, ольхи, тополя, рябины, березы 

шерстистой, в основании сухих веток. MAG, ALTB (Желудева, 2015, 2018г). 

Листоватый. 

*Ph. sciastra (Ach.) Moberg – Ол. (1, 9, 34, 36, 41), Ом. (55): на скалистых 

берегах моря, сырых скалах на берегу реки, на каменистых россыпях, в осиновом 
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лесу с редкими лиственницами, березами и кедровым стлаником; на камнях. 

MAG, ALTB (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый. 

Physcia (Schreb.) Michx. 

Ph. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. [≡ Parmelia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Ach.] 

– Маг. (28), Ол. (1, 5, 7, 8, 9), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 61, 64), Хас. (51): в ивовых и 

березнячковых зарослях, осиновом лесу с березами, чозениевом лесу с ольхой 

крупнокустарниковом высокотравном с хвощом, березово-чозениевом лесу 

разнотравном, лиственнично-березовом лесу с черемухой и ольхой, пойменном 

чозениево-тополевом лесу, ольховнике, зарослях кедрового стланика с березками 

и редкими лиственницами; на коре лиственницы, тополя, ольхи, ивы удской, 

осины, чозении, черемухи, на живых веточках ивы ложнопятитычинковой и 

обработанной древесине. MAG, TNS (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995). 

Ph. albinea (Ach.) Nyl. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях кедрового стланика 

лишайниковых каменистых на склоне, на камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG. 

Листоватый. 

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

*Ph. alnophila (Vain.) Loht., Moberg, Myllys et Tehler – Маг. (25, 28), Ол. (1, 

5, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 32), С-Эв. (59, 60, 61, 65), Хас. (51): в сосновых посадках 

разнотравно-моховых, каменноберезовых лесах, в чистых и смешанных 

лиственничниках, ивовых зарослях, чозениевом лесу с ольхой 

крупнокустарниковом высокотравном, осиновом лесу с березами, редкими 

лиственницами и кедровым стлаником; на живых веточках ивы 

ложнопятитычинковой и Шверина, на коре тополя, лиственницы, осины, чозении, 

березы шерстистой и плосколистной, черемухи, ольхи. MAG, VLA (Галанина и 

др., 2017; Желудева, 2018г). Листоватый. 

Ph. caesia (Hoffm.) Fürnr. – Маг. (25), Ол. (1, 16, 37, 41), Ом. (55), Хас. (51, 

54): на каменистых россыпях и скальных выходах на берегу моря, в смешанном 
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осиновом лесу; на камнях и обработанной древесине. MAG, TNS (Желудева, 

2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*Ph. dubia (Hoffm.) Lettau – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях кедрового стланика 

кустарничково-лишайниковых, на камнях, 09.07.2011, Е. Желудева. МAG. 

Листоватый. 

*Ph. tribacia (Ach.) Nyl. – Маг. (28), С-Эв. (60, 61, 64): в сосновых посадках 

разнотравно-моховых, зарослях ольховника, редкостойном чозениево-тополевом 

лесу разнотравно-кустарничково-моховом; на коре ольхи, ивы (Salix sp.), 

ольховника, тополя, лиственницы. MAG (Желудева, 2015). Листоватый. 

Physciella Essl. 

*Ph. chloantha (Ach.) Essl. – Ол. (23, 24), С-Эв. (60): в зарослях березы 

кустарниково-разнотравных, каменноберезняках вейниковых; на коре березы 

шерстистой, лиственницы, тополя, валунах. MAG, ALTB (Желудева, 2017). 

Листоватый. 

*Ph. denigrata (Hue) Essl. – Маг. (28), Ол. (1, 5, 8, 10, 33), С-Эв. (59, 60, 61): 

в сосновых посадках разнотравно-моховых, чозениевом лесу 

крупнокустарниково-высокотравном с хвощом, осиновом лесу с редкими 

лиственницами и кедровым стлаником, пойменном чозениево-тополевом лесу; на 

коре живого и упавшего тополя, ивы sp., рябины, лиственницы, ольховника, 

осины. MAG (Макрый, Желудева, 2012; Желудева, 2018г). Листоватый. 

Physconia Poelt 

*Ph. detersa (Nyl.) Poelt – Ол. (1, 9, 36, 37): в осиновом лесу с редкими 

лиственницами и кедровым стлаником моховом, на приморских склонах и 

скальных выходах по берегам рек; на коре чозении, камнях и почве между 

камней. MAG, NSK. Листоватый. 
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*Ph. grumosa Kashiw. et Poelt – Ол.: долина р. Тауй, в пойменном 

чозениево-тополево-ольховом лесу с редкими лиственницами и березами, на коре 

тополя, 08.07.2015, Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

Ph. muscigena (Ach.) Poelt – Ол.: м. Харбиз, скальные выходы на берегу 

моря, на камнях, 31.03.2016, Е. Желудева; Хас.: Ольское плато, склон г. Бегемот, в 

тундре кустарничково-лишайниковой каменистой, на мхах, 12.07.2017, Е. 

Желудева. МAG, NSK (Желудева, Макрый, 2018). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1993, 2004). 

Pilophorus Th. Fr. 

P. robustus Th. Fr. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский участок, р. Яма, кордон 

«Студеная», правый берег реки, на каменистом сухом склоне, на замшелых 

камнях, 24.07.2010, Е. Желудева. MAG (Желудева, 2012а). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Placopsis (Nyl.) Linds. 

*P. cribellans (Nyl.) Räsänen – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Е. Желудева. 

MAG (Желудева, 2017). Накипной (плакоидный). 

Placynthiella Elenkin 

*P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, в разреженном лиственничнике, на камнях – 

растительных остатках, 10.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

*P. uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James – С-Эв.: в окрестностях пос. 

Эвенск, между 5-6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в старом редкостойном 

чозениевом лесу с тополем кустарничково-разнотравно-моховом, на коре тополя, 

12.07.2015, Е. Желудева. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Pleopsidium Körb. 

P. flavum (Trevis.) Körb. – Маг. (25), Ол. (36, 41), Тен. (50): на скальных 

морских берегах, останцах, в тундрах кустарничково-лишайниковых каменистых; 

на камнях. MAG. Накипной (плакоидный). 

Указан для Магаданской области (Чабаненко, 2002). 
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Polychidium (Ach.) Gray 

*P. muscicola (Sw.) Gray – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменнистых россыпях (породы с карбонатно-кварцевыми жилами) 

с дриадово-кустарничковыми мохово-лишайниковыми куртинами и пятнами, на 

камне – на прослойках мелкозема, 11.08.2012, Е. Желудева. МAG. Кустистый. 

Porpidia Körb. 

*P. cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Тауй, кордон «Центральный», выходы горных 

пород среди зарослей кедрового стланика на вершине сопки, на камнях, 

23.06.2009, Е. Желудева. МAG (Желудева, 2017). Накипной. 

P. crustulata (Ach.) Hertel et Knoph – Ол.: о. Спафарьева, южный массив, 

склон восточной экспозиции, в тундре щебнистой кустарничково-лишайниковой с 

низкорослым ольховником и кедровым стлаником, на камнях, 17.07.2013, Е. 

Желудева; Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, на 

каменистых россыпях, камнях, 09.08.201, Й. Омура. MAG, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995; Макарова, 1998). 

P. flavicunda (Ach.) Gowan – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок, долина р. Тауй, кордон «Центральный», выходы горных пород среди 

зарослей кедрового стланика на вершине сопки, на камнях, 23.06.2009, Е. 

Желудева; Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, на 

каменистых россыпях среди зарослей кедрового стланика, на камнях. 09.08.2012, 

Й. Омура. MAG, TNS (Желудева, Макрый, 2018). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; 

Макарова, 1998). 

*P. grisea Gowan – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок, 

долина р. Тауй, кордон «Центральный», в разреженном лиственничнике с 

кедровым стлаником лишайниковом каменистом, на камнях, 21.06.2011, Е. 

Желудева. MAG. Накипной. 
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P. hydrophila (Fr.) Hertel et A. J. Schwab Printzen – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

P. macrocarpa (DC.) Hertel et A. J. Schwab – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

09.08.2012, Й. Омура. TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*P. speirea (Ach.) Kremp. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистой россыпи (кальц. порода) с кустарничково-

лишайниковыми пятнами, на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. 

MAG, ALTB. Накипной. 

Protoblastenia (Zahlbr.) J. Steiner 

*P. siebenhaariana (Körb.) J. Steiner – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

Protopannaria (Gyeln.) P.M. Jørg. et S. Ekman 

P. pezizoides (Weber ex F. H. Wigg.) P. M. Jørg. et S. Ekman [≡ Pannaria 

pezizoides (Weber) Trevis.] – Ол. (46), Ом. (55), Тен. (50), Хас. (51): на каменистых 

россыпях (породы с кальцитовыми жилами) с дриадово-кустарничковыми 

мохово-лишайниковыми куртинами и пятнами, в кустарничково-лишайниковых 

каменистых тундрах; на камнях – на отмерших мхах и гумусированной почве 

между камней. MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Protoparmelia M. Choisy 

P. badia (Hoffm.) Hafellner – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко, Й. 

Омура. VBGI, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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*P. cupreobadia (Nil.) Poelt – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, в разреженном лиственничнике, на камнях, 10.08.2012, Л. Яковченко. 

ALTB. Накипной. 

Protoparmeliopsis M. Choisy 

P. muralis (Schreb.) M. Choisy [≡ Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.] – Ол.: 

побережье Тауйской губы; на камнях. Накипной. 

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

1967). 

Pseudephebe M. Choisy 

P. minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw. [≡ Parmelia minuscula (Arnold) 

Nyl.] – Ол.: побережье Тауйской губы; на камнях. Листоватый. 

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

(КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

P. pubescens (L.) M. Choisy – Ол. (17, 41), С-Эв. (61), Хас. (52): на 

каменистых россыпях с редкими кустами кедрового стланика, в дриадовой 

тундре; на камнях. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Кустистый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Pseudocyphellaria Vain. 

*P. crocata (L.) Vain. – Ол.: о. Спафарьева, территория брошенного поселка, 

на березовых бревнах, 25.07.2013, Н. Сазанова. MAG. Листоватый. 

Psora Hoffm. 

*P. himalayana Räss. – С-Эв.: 37-й км дороги Эвенск ‒ Гарманда, выходы 

горных пород, покрытые лишайниками, на почве между камней, 14.07.2015, Е. 

Желудева. MAG. Чешуйчатый. 

P. rubiformis (Ach.) Hook. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на мелкоземе поверх камней, 09.08.2012, Е. 

Желудева. MAG (Желудева, Макрый, 2018). Чешуйчатый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Голубкова, 2008). 

Psoroma Ach. ex Michx. 

*P. hypnorum (Vahl) Gray – Ол. (23), Ом. (55), Хас. (51): в разреженных 

лиственничниках с кедровым стлаником кустарничково-мохово-лишайниковых, 
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на каменистых россыпях (породы с кальцитовыми жилами) с кустарничково-

дриадовыми мохово-лишайниковыми куртинами и пятнами; на замшелых корнях 

и гнилой коре Larix cajanderi Mayr. MAG, NSK. Чешуйчатый. 

Psorula Gotth. Schneid. 

P. rufonigra (Tuck.) Gotth. Schneid. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Кава, скалы у реки, на камнях, 09.07.2012, Е. 

Желудева. MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Журбенко, 2003; Голубкова, 2008). 

Ramalina Ach. 

R. almquistii Vain. – Ол.: в мелкокустарничковой тундре на побережье; на 

камнях. Кустистый. 

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

R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – Ол.: Арманская трасса, 15-й км, «Капша», на 

север от дороги, в каменноберезовом лесу кустарничково-разнотравном, на коре 

березы шерстистой, 15.09.2017, Е. Желудева; ГЗ «Магаданский», Ямский участок, 

долина р. Яма, в елово-лиственничном лесу кустарниковом высокотравном, на 

ветках ели, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

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

*R. intermedia (Delise ex Nyl.) Nyl. – Маг. (25), Ол. (15, 23, 24, 36, 38, 41, 

43), С-Эв. (59, 61): на приморских склонах, разнотравно-вейниковых лугах, 

скалистых морских берегах, скальных останцах, каменистых россыпях, в 

каменноберезовых с кедровым стлаником и рябиной лесах, зарослях кедрового 

стланика кустарничково-лишайниковых, кустарниково-разнотравно-

лишайниковых и дриадовых мелкощебнистых тундрах; на камнях. MAG 

(Желудева, 2015). Кустистый. 

R. pollinaria (Westr.) Ach. – Ол.: побережье Тауйской губы; на стволе дерева 

(коре). Кустистый. 

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

*R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Nyl. – Маг. (25), Ол. (10, 11, 13, 15, 23, 30, 

34, 35, 36, 41, 43, 46): в разреженных лиственничниках с кедровым стлаником 
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кустарничково-лишайниковых, каменноберезняках разнотравных, влажных 

старопойменных березово-ольховниково-лиственничных, лиственнично-

березовых, елово-лиственничных, лиственнично-еловых, чозениево-тополево-

ольховых, тополево-чозениево-ивовых, лесах, зарослях ольховника, на песчано-

галечных косах с участками тундры; на ветках и коре березы шерстистой, ели, 

жимолости, ивы удской, чозении, лиственницы, ольховника, гниющей древесине 

«плавника». MAG, MSK-L (Желудева, 2015). Кустистый. 

*R. rjabuschinskii Savicz – Маг. (24), Ол. (14, 15, 16, 23, 36, 41, 43), С-Эв. 

(61, 66): в разнотравно-кустарничковых и горных тундрах, зарослях кедрового 

стланика, на скальных останцах, скалистых морских берегах, разнотравно-

вейниковых лугах, каменистых россыпях; на камнях и мелкощебнистой почве. 

MAG. Кустистый. 

R. scoparia Vain. – Ол.: на каменистых россыпях и в зарослях кедрового 

стланика мохово-лишайниковых каменистых; на камнях. Кустистый. 

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

Ramboldia Kantvilas et Elix 

*R. elabens (Fr.) Kantvilas et Elix – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, о. Богот, в березово-лиственничном лесу на бревне, 

09.07.2012, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*R. cinnabarina (Sommerf.) Kalb, Lumbsch et Elix – Ол.: оз. Киси, на 

каменистой россыпи среди кустов кедрового стланика, березок и редких 

лиственниц, на коре кедрового стланика, 06.07.2016, Е. Желудева. MAG. 

Накипной. 

Rhizocarpon Ramond ex DC. 

R. badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr. – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях под снежником, на 

камнях, 10.08.2012, Е. Желудева. МAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 



105 
 

R. cinereovirens Lynge – Тен.: горы Делурэкчэн, перевал Гусакова, в горной 

кустарничково-лишайниковой каменистой тундре, на камнях, 21.08.2010, Е. 

Желудева. МAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 

R. eupetraeoides (Nyl.) Blomb. et Forssell – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, камнях, 10.08.2012, Е. 

Желудева, Л. Яковченко. MAG, ALTB, LE. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; 

Добрыш, 2003). 

*R. geminatum Körb. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. 

Накипной. 

R. geographicum (L.) DC. – Ол. (9, 36, 41, 43, 44), Ом. (55), С-Эв. (59, 64), 

Тен. (50): в зарослях кедрового стланика лишайниковых каменистых, тундрах 

кустарничково-лишайниковых каменистых, на каменистых россыпях (кальц. 

порода), песчано-галечных косах; на камнях и гальке. MAG, TNS (Желудева, 

2012а, в). Накипной. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; Добрыш, 2003). 

R. grande (Flörke ex Flot.) Arnold – Ол.: ООПТ «Атарганский», на песчано-

галечных косах, на гальке, 31.03.2016, Е. Желудева. МAG (Желудева и др., 2020). 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*R. infernulum (Nyl.) Lynge – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми 

пятнами, на камнях (кальц. порода), 11.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, 

ALTB. Накипной. 

R. inarense (Vain.) Vain. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми 

куртинами, на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева; Тен.: горы Делурэкчэн, перевал 
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Гусакова, в тундрах кустарничково-лишайниковых каменистых, на камнях, 

21.08.2010, Е. Желудева. MAG, LE. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991,1993, 1995, 2004; 

Добрыш, 2003). 

R. intermediellum Räsänen – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 

R. jemtlandicum (Malme) Malme – Хас.: перевал Яблоневый, на каменистых 

россыпях, на камнях, 14.08.2012, Е. Желудева. МAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 

R. lavatum (Fr.) Hazsl. – Ом.: Килганские горы, окрестности прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Л. Яковченко. VBGI. 

Накипной. 

Указан для Магаданской области (Добрыш, 2003), однако в LE гербарными образцами 

не подтвержден. 

R. norvegicum Räsänen – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 

*R. parvum Runemark – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, каменные глыбы на вершине, на камнях, 11.08.2012, Е. Желудева. 

MAG. Накипной. 

R. petraeum (Wulfen) A. Massal. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

R. polycarpum (Hepp) Th. Fr. – Ол.: ООПТ «Атарганский», на песчано-

галечных косах, на камнях и гальке, 31.03.2016, Е. Желудева. МAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Добрыш, 2003). 
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R. rittokense (Hellb.) Th. Fr. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 10.08.2012, Е. Желудева, Л. 

Яковченко, Й. Омура. МAG, ALTB, TNS. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Журбенко, 2003). 

*R. subgeminatum Eitner – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, каменистые глыбы на вершине горы, на камнях, 09.08.2012, Е. 

Желудева, Л. Яковченко. MAG, ALTB. Накипной. 

Rhizoplaca Zopf 

R. chrysoleuca (Sm.) Zopf – Маг. (25), Ол. (1, 14, 15, 16, 23, 41, 43), Ом. (55), 

С-Эв. (61), Хас. (51): в осиново-лиственничных лесах, зарослях кедрового 

стланика, кустарничковых каменистых тундрах, на разнотравно-вейниковых 

каменистых лугах, каменистых россыпях, скальных выходах, останцах; на 

мелкоземе и камнях. MAG, TNS (Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Rimularia Nyl. 

*R. badioatra (Kremp.) Hertel et Rambold – Ол.: ООПТ «Атарганский», на 

обнажениях горных пород с каменистыми россыпями, на скальных выходах, 

31.03.2016, Е. Желудева. МAG. Накипной. 

*R. limborina Nyl. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. 

Накипной. 

Rinodina (Ach.) Gray 

*R. cinereovirens Vain. – Ол. (8, 9), Ом. (55): в старых лиственнично-

березовых, чозениево-ольховых, лиственнично-кедровостланиковых лесах; на 

коре ольхи, чозении, отмерших ветках лиственниц. MAG, VLA (Galanina et al., 

2021 a). Накипной. 

*R. endospora Sheard – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок, долина р. Чëломджа, устье руч. Невта, в чозениево-ольховом 

крупнокустарниково-высокотравном лесу, на коре чозении. 12.07.2012, Е. 

Желудева. MAG (Galanina et al., 2021 a). Накипной. 



108 
 

*R. freyi H. Magn. – Маг. (25), Ол. (18, 30), С-Эв. (60): в пойменных 

чозениево-ивовых лесах, на коре чозении и ивы sp. MAG, VLA (Sheard et al., 

2017). Накипной. 

*R. laevigata (Ach.) Malme – Хас.: в окрестностях оз. Гранд, лиственничник, 

на коре лиственницы, 11.08.2012, Л. Яковченко, Й. Омура. TNS, VLA (Galanina et 

al., 2021 a). Накипной. 

*R. metaboliza Vain. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский 

участок, р. Чëломджа, устье руч. Невта, в чозениевом лесу с ольхой 

крупнокустарниковом высокотравном с хвощом, на коре чозении, 12.07.2012, Е. 

Желудева. MAG (Galanina et al., 2021 a). Накипной. 

*R. olivaceobrunnea C. W. Dodge et G. E. Baker – С-Эв.: пос. Эвенск, старые 

огороды за аэропортом, на старых бревнах (дереве), 11.07.2015, Е. Желудева 

MAG, VLA (Galanina et al., 2021 a). Накипной. 

*R. parasitica H. Mayrhofer et Poelt – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ямский 

участок, долина р. Яма, кордон «Студеная», скальное обнажение, на талломе 

Aspicilia sp 15.03.2015, Е. Желудева. MAG, VLA (Galanina et al., 2021 a). 

Накипной. 

*R. roscida (Sommerf.) Arnold – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, верхняя часть склона с известковыми породами, на коре 

лиственницы, мхах и растительных остатках. 11.08.2012, Л. Яковченко, Й. Омура. 

VLA, TNS. Накипной. 

R. septentrionalis Malme – Маг. (25, 28), Ол. (1, 9): в тополевых и чозениево-

ивовых лесах; на коре ольхи, ивы удской. MAG, TNS, VLA. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

R. sibirica H. Magn. – Маг. (28), Ол. (1, 8, 33), Ом. (55): в лиственничниках с 

кедровым стлаником, чозениевых и березово-чозениевых лесах; на коре 

лиственницы, чозении, березы плосколистной, ивы sp. MAG, VLA (Galanina et al., 

2021 b). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995, 2008). 
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*R. sicula H. Mayrh. et Poelt – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, средняя часть склона с обрывами, на скальных обнажениях, 

скалах, 09.08.2012, Л. Яковченко. VLA (Galanina et al., 2021 a). Накипной. 

*R. subpariata (Nyl.) Zahlbr. – Ол.: долина р. Тауй, в старом лиственнично-

березовом лесу, на коре ольхи, 18.06.2011, Е. Желудева. MAG (Galanina et al., 2021 

a). Накипной. 

R. turfacea (Wahlenb.) Körb. – Ол. (13, 36), Ом. (55): на каменистых склонах 

гор, в лиственничных лесах с кедровым стлаником, сырых ольховниковых 

зарослях, на растительных остатках, замшелых корнях и земле. MAG, VLA, TNS. 

Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Ropalospora A. Massal. 

*R. lugubris (Sommerf.) Poelt – Тен.: горы Делурэкчэн, перевал Гусакова, в 

горной кустарничково-лишайниковой каменистой тундре, на камнях, 21.08.2010, 

Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Rostania Trevis. 

*R. occultata (Bagl.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin var. occultata – Ол.: долина 

р. Тауй, в ольхово-тополево-чозениевых с редкими лиственницами и березами, на 

стволе тополя – на коре, 15.07.2015, Е. Желудева; С-Эв.: в окрестностях пос. 

Эвенск, между 5-м и 6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в старом редкостойном 

чозениевом лесу с тополем кустарничково-разнотравно-зеленомошном, на коре 

чозении, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Rusavskia S.Y. Kondr. et Kärnefelt 

R. elegans (Link) Th. Fr. [≡ Caloplaca elegans (Link) Th. Fr. ≡ Xanthoria 

elegans (Link) Th. Fr.] – Маг. (25), Ол. (43, 46), Ом. (55), С-Эв. (60): на 

разнотравно-вейниковых с выходами камней лугах, каменистых россыпях и 

скалистых морских берегах, в окрестностях населеных пунктов; на замшелых 

камнях и древесине (старые заборы). MAG, TNS (Желудева, 2012в). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 
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*R. sorediata (Vain.) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – Ол. (1, 8, 38, 41), Ом. (55), 

Хас. (52): в лиственнично-осиновых лесах с редкими березами и кедровым 

стлаником, каменноберезняках, на скальных останцах и каменистых россыпях; на 

камнях. MAG. Листоватый. 

Schaereria Körb. 

S. fuscocinerea (Nyl.) Clauzade et Cl. Roux – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

10.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1995). 

Scoliciosporum A. Massal. 

*S. umbrinum (Ach.) Arnold – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, в разреженном лиственничнике кустарниково-лишайниковом, на 

камнях, 08.08.2012, Л. Яковченко. ALTB, МAG. Накипной. 

Scytinium (Ach.) Gray 

*S. intermedium (Arnold) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin – Ол.: ООПТ 

«Атарганский», на обнажениях горных пород с каменистыми россыпями, на 

мелкоземе и растительных остатках, 31.03.2016, Е. Желудева; Хас.: Ольское плато 

(базальты), в каменистой дриадовой тундре, на веточках дриады, мелких камнях и 

мелкоземе, 12.07.2017, Е. Желудева. МAG. Чешуйчатый. 

*S. tenuissimum (Dicks.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin – Хас.: Ольское плато, 

в каменистой дриадовой тундре, на мелкоземе и растительных остатках, 

12.07.2017, Е. Желудева. МAG. Чешуйчатый. 

**S. teretiusculum (Wallr.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin – Ол.: долина р. Ола, 

в лиственничнике с редкими чозениями, на стволе чозении – на коре, 07.07.2013, 

Е. Желудева. МAG. Чешуйчатый. 

Siphula Fr. 

S. ceratites (Wahlenb.) Fr. – Маг. (26), Ол. (23), Ом. (55): в кустарничково-

мохово-лишайниковых каменистых тундрах с кедровым стлаником, разреженных 

лиственничниках кедровостланиково-бруснично-мохово-лишайниковых; на 

почве. MAG (Желудева, 2012в). Кустистый. 
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Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Локинская, 1966; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

Solorina Ach. 

*S. bispora Nyl. 

var. bispora – Ом. (55), Хас. (51): в разреженных лиственничниках с 

кедровым стлаником кустарничково-мохово-лишайниковых, кустарничково-

лишайниковых каменистых и дриадовых тундрах, на каменистых россыпях с 

кустарничково-лишайниковыми пятнами; на почве. MAG (Желудева, 2017). 

Листоватый. 

var. monospora – Хас. (51): на каменистых россыпях; на почве между 

камней. MAG. Листоватый. 

S. crocea (L.) Ach. – Маг. (25), Ол. (41, 43, 44), Тен. (50), Хас. (51): в 

кедровостланиковых зарослях, кустарничково-лишайниковых каменистых 

тундрах, на приморских террасах, каменистых россыпях; на почве. MAG 

(Желудева, 2010 б, 2012 в). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*S. saccata (L.) Ach. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на скальных останцах, почве между камней, 08.08.2012, Е. Желудева. 

MAG (Желудева, 2017, 2019). Листоватый 

Sphaerophorus Pers. 

S. fragilis (L.) Pers. – Маг. (25, 27), Ол. (15, 23, 41, 43), Ом. (55), С-Эв. (63, 

66), Тен. (50), Хас. (51): на каменистых россыпях, приморских склонах, 

разнотравно-вейниковых лугах, в зарослях каменноберезняка с ольховником, 

горных, кустарничково-мохово-лишайниковых, дриадовых тундрах, 

лиственничниках, зарослях кедрового стланика; на почве между камней и 

замшелых камнях. MAG, TNS (Желудева, 2012в). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 
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S. globosus (Huds.) Vain. – Маг. (25), Ол. (13, 15, 23, 41, 43, 44, 46), Ом. (55), 

С-Эв. (60, 61, 64): на каменистых россыпях, скальных останцах, разнотравно-

вейниковых лугах, приморских террасах, в горных мелкощебнистых 

кустарничково-лишайниковых, дриадовых тундрах, зарослях кедрового стланика 

кустарничково-лишайниковых, каменноберезняке с ольховником, заболоченных 

редкостойных лиственничниках с кедровым стлаником мохово-лишайниково-

брусничных; на почве между камней и замшелых камнях. MAG, TNS (Желудева, 

2012а, в). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Ромс, 1975; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

Spilonema Bornet 

****S. paradoxum Bornet – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистой россыпи, скалы вдоль ручья, на каменистой 

поверхности, 08.08.2012, Е. Желудева. MAG. Полукустистый. 

S. revertens Nyl. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-Чëломджинский участок, 

долина р. Кава, на скалистых берегах реки, на камнях, 09.07.2012, Е. Желудева. 

MAG. Полукустистый. 

Указан для КЧМО (Журбенко, 2003). 

Sporastatia A. Massal. 

*S. testudinea (Ach.) A. Massal. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, каменистое русло ручья, на камнях, 09.08.2012, Л. Яковченко.  

MAG, ALTB. Накипной. 

*S. polyspora (Nyl.) Grummann – Тен.: горы Делурэкчэн, перевал Гусакова, в 

тундре кустарничково-лишайниковой каменистой с редкими лиственницами и 

кедровым стлаником, на камнях, 21.08.2010, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Steinia Körb. 

*S. geophana (Nyl.) Stein – Ом.: Килганские горы, в окрестностях прииска 

Джульетта, на каменистых россыпях, почве между камней, 09.08.2012, Л. 

Яковченко. VBGI. Накипной. 

Stereocaulon Hoffm. 
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S. alpinum Laurer – Ол.: в зарослях кедрового стланика, лиственничниках 

кедровниково-лишайниковых; на почве и камнях. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004). 

S. apocalypticum Nyl. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (6, 9, 15, 23, 41, 46), С-Эв. (63), 

Хас. (52): на каменистых россыпях, в каменноберезняке с ольховником, 

каменистых кустарничково-мохово-лишайниковых тундрах с кедровым 

стлаником, зарослях кедрового стланика с ольховником; на камнях. MAG 

(Желудева, 2012а, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Котлов, 1991, 1995). 

S. botryosum Ach. [= Stereocaulon  fastigiatum Anzi] – Ом.: Омчикчанская 

цепь; на камнях. Кустистый. 

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

(КЧМО) (Котлов, 1991, 1995; Домбровская, 1996б). 

S. condensatum Hoffm. – Ол.: побережье Тауйской губы; на почве. 

Накипной. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Котлов, 1991, 1995; Домбровская, 1996 а, б). 

*S. intermedium (Savicz) H. Magn. – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Хурен, на каменистых россыпях, на камнях, 

10.06.2010, Е. Желудева. MAG. Кустистый. 

*S. nanodes Tuck. – Ол.: о. Завьялова, на каменистой россыпи вдоль руч. 

Малая Речка, на камнях, 29.06.2010, Н. Сазанова. MAG (Макрый, Желудева, 

2012). Кустистый. 

S. paschale (L.) Hoffm. – Маг. (25, 26, 28), Ол. (5, 41, 46, 47), Ом. (57), Хас. 

(54), С-Эв. (59, 64, 65): в лиственничных редколесьях, лиственничных и елово-

лиственничных лесах, кедровостланиковых зарослях, на каменистых россыпях; на 

почве. MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 
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Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

S. tomentosum Th. Fr. – Ом.: в лиственничном редколесье кедровниково-

мохово-лишайниковом; на почве. LE. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 

1993, 1995, 2004; Домбровская 1996 а, б). 

S. vesuvianum Pers. [= Stereocaulon denudatum Flörke] – Ол.: побережье 

Тауйской губы; на камнях. Кустистый. 

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

S. wrightii Tuck. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 5, 41), С-Эв. (63), Хас. (51): в 

лиственничниках, зарослях кедрового стланика кустарничково-лишайниковых, на 

каменистых россыпях; на камнях. MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004; Домбровская, 1996 а, б). 

Tephromela M. Choisy 

T. atra (Huds.) Hafellner [≡ Lecanora atra (Huds.) Ach.] – С-Эв.: долина р. 

Наяхан, скальный утес на границе реки и лагуны, на камнях, 14.06.2008, Е. 

Желудева. MAG. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967; Котлов, 1991, 1995; 

Андреев, 2003). 

*T. grumosa (Pers.) Hafellner et Cl. Roux – Ом.: Килганские горы, в 

окрестностях прииска Джульетта, на каменистых россыпях, на камнях, 

10.08.2012, Е. Желудева, Л. Яковченко. МAG, ALTB. Накипной. 

Thallinocarpon E. Dahl 

**T. nigritellum (Lettau) P. M. Jørg. – Ол.: Ольский лиман, п-ов Атарган 

(между «Гнилым углом» и началом косы), на обнажениях горных пород с 

каменистыми осыпями, на скальных выходах (карбонатные породы), 31.03.2016, 

Е. Желудева. MAG. Чешуйчатый. 



115 
 

Thamnolia Ach. ex Schaer. 

T. vermicularis (Sw.) Ach. ex Schaer. – Маг. (25, 27, 28), Ол. (1, 5, 8, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 21, 23, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47), Ом. (55, 56), С-Эв. (59, 60, 61, 

62, 63, 64, 66), Тен. (50), Хас. (49, 51, 54): в каменноберезняках, лиственничниках, 

горных кустарничково-лишайниковых и дриадовых щебнистых тундрах, зарослях 

кедрового стланика, ольховника, ерника, на верховых осоково-пушицевых 

болотах, приморских террасах, каменистых россыпях; на почве. MAG, MSK-L, 

TNS (Желудева, 2012а, в, 2018г). Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; 

Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

Toensbergia Bendiksby et Timdal 

*T. leucococca (R. Sant.) Bendiksby et Timdal – Ол.: ГЗ «Магаданский», Кава-

Чëломджинский участок, долина р. Чëломджа, руч. Невта, в кедрово-

ольховниковых зарослях с лиственницей моховых, на веточках кедрового 

стланика, 15.07.2012, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Toninia A. Massal. 

**T. alutacea (Anzi) Jatta – С-Эв.: в окрестностях пос. Гарманда, 37-й км 

дороги Эвенск ‒ Гарманда, на выходах горных пород, покрытых лишайниками, на 

почве между камней, 14.07.2015, Е. Желудева. MAG. Чешуйчатый. 

**T. diffracta (A. Massal.) Zahlbr. – С-Эв.: в окрестностях пос. Гарманда, 37-

й км дороги Эвенск ‒ Гарманда, на выходах горных пород, покрытых 

лишайниками, на почве между камней, 14.07.2015, Е. Желудева. MAG. 

Чешуйчатый. 

*T. populorum (A. Massal.) Kistenich, Timdal, Bendiksby et S. Ekman – С-Эв.: 

в окрестностях пос. Эвенск, между 5-6-м км вдоль р. Большая Гарманда, в старом 

редкостойном чозениевом лесу с тополем кустарничково-разнотравно-моховом, 

на коре тополя, 12.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

*T. squalida (Ach.) A. Massal. – Ом.: Килганские горы, в окрестностях 

прииска Джульетта, в разреженном лиственничнике, на почве, 10.08.2012, Е. 
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Желудева; С-Эв.: в окрестностях пос. Гарманда, 37-й км дороги Эвенск ‒ 

Гарманда, на выходах горных пород, покрытых лишайниками, на почве между 

камней, 14.07.2015, Е. Желудева. MAG. Чешуйчатый. 

Trapeliopsis Hertel et Gotth. Schneid. 

T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch [≡ Lecidea granulosa (Hoffm.) Ach.] – Ом.: 

Килганские горы, в окрестностях прииска Джульетта, в разреженном 

лиственничнике вдоль ручья, на пне, 10.08.2012, Л. Яковченко. ALTB. Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 

1991, 1993, 1995, 2004; Макарова, 2003). 

Tremolecia M. Choisy 

T. atrata (Ach.) Hertel – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, в зарослях кедрового стланика 

лишайниковых каменистых, на камнях, 11.07.2011, Е. Желудева; Тен.: горы 

Делурэкчэн, перевал Гусакова, кустарничково-лишайниковых каменистых 

тундрах с редкими лиственницами и кедровым стлаником, на камнях, 21.08.2010, 

Е. Желудева. МAG (Желудева и др., 2020). Накипной. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

Tuckermannopsis Gyeln. 

*T. ciliaris (Ach.) Gyeln. – Маг. (25, 28), Ол. (1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 

23, 33, 30, 35, 39, 41, 43, 46), Ом. (55), С-Эв. (62), Тен. (50), Хас. (51, 53): в 

лиственничниках, сосновых посадках, каменноберезняках, ольхово-березовых с 

рододендроном золотистым, ольховниковых, ольховниково-ивовых, 

кедровостланиковых зарослях, лиственнично-березовых, елово-лиственничных, 

лиственнично-чозениевых, лиственнично-еловых кустарничково-зеленомошных с 

березкой Миддендорфа, лиственничных крупнокустарниково-высокотравных, 

березово-лиственничных, лиственнично-сосновых лесах, осиновых рощах, 

горных кустарничково-лишайниковых и сырых кочкарниковых тундрах, на 

песчано-галечных косах с участками тундры; на коре и веточках сосны, ели, 

березки Миддендорфа, ольховника, коре кедрового стланика, берез шерстистой и 

плосколистной, ольхи, осины, лиственницы, голой древесине старых 
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лиственничных веток, дереворазрушающем грибе Trichaptum fuscoviolaceum, 

гниющей древесине «плавника», пнях. MAG, MSK-L (Желудева, 2015, 2018г). 

Листоватый. 

Umbilicaria Hoffm. 

U. arctica (Ach.) Nyl. [≡ Gyrophora arctica Ach.] – Маг.: в окрестностях г. 

Магадана, бух. Нагаева, морпортовская сопка, на каменистых россыпях, на 

камнях, 17.07.2007, Н. Сазанова; Ол.: о. Спафарьева, южная часть острова, на 

скальных останцах в верхней части склона, 17.07.2013, М. Хорева. MAG, ALTB 

(Желудева, 2012в). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Котлов, 1991, 1995). 

U. caroliniana (Tuck.) [≡ Lasallia caroliniana (Tuck.) E. A. Davydov] – Маг. 

(25, 26), Ол. (1, 5, 9, 23, 39, 41, 42, 43, 46), С-Эв. (61, 66), Хас. (51, 54): на 

каменистых россыпях и скальных останцах, в каменноберезняках, зарослях 

кедрового стланика кустарничково-лишайниковых каменистых, кустарничково-

лишайниковых горных тундрах, лиственничных редколесьях кедровостланиковых 

лишайниковых каменистых; на камнях и бетонных плитах. MAG, ALTB 

(Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Davydov, Zhurbenko, 2008) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 

*U. cinereorufescens (Schaer.) Frey – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский 

участок, п-ов Кони, м. Плоский, левый берег р. Хинджа, на каменистых россыпях 

среди зарослей кедрового стланика, на камнях. 11.07.2011, Е. Желудева. MAG, 

ALTB (Желудева, 2015). Листоватый. 

*U. cylindrica (L.) Delise – Ол. (43), Ом. (55), Тен. (50), Хас. (54): на 

каменистых россыпях, в кедровостланиковых зарослях каменистых, 

кустарничково-лишайниковых каменистых тундрах с редкими лиственницами и 

кедровым стлаником; на камнях, бетонных плитах и бревнах. MAG, ALTB 

(Желудева, 2012в). Листоватый. 

http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=386524
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U. deusta (L.) Baumg. – Маг. (25), Ол. (8, 15, 17, 41, 43, 46, 47), С-Эв. (61), 

Хас. (54): на каменистых россыпях и скальных останцах, в каменноберезняках, 

лиственничниках кустарниково-лишайниковых, лишайниковых щебнистых 

тундрах, березово-лиственничных мохово-лишайниковый каменистых, 

каменноберезовых с кедровым стлаником и рябиной разнотравных лесах, 

зарослях ольховника и кедрового стланика; на камнях и бетонных плитах. MAG, 

ALTB (Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967; Котлов, 1991, 1995). 

U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. [≡ Gyrophora hirsuta (Sw. ex Westr.) Ach.] – 

С-Эв.: пос. Эвенск, на заборе, 11.07.2015, Е. Желудева. MAG, ALTB. Листоватый. 

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

1967). 

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. var. hyperborea [≡ Gyrophora hyperborea (Ach.) 

Ach.] – Маг. (25), Ол. (1, 8, 15, 23, 36, 39, 41, 42, 43, 46), Ом. (55), С-Эв. (61, 63), 

Тен. (50), Хас. (51, 54): в каменноберезняках, горных лишайниковых щебнистых, 

дриадовых, арктоусовых тундрах, кедровостланиковых и ольховниковых с 

выходами камней зарослях, березово-лиственничных каменистых лесах, 

разреженных лиственничниках, на разнотравно-вейниковых каменистых лугах, 

скальных останцах, каменистых россыпях; на камнях, бетонных плитах и бревнах. 

MAG, ALTB (Желудева, 2012в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Davydov, Zhurbenko, 2008) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Локинская, 1967, 1970; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995; Davydov, 

Zhurbenko, 2008). 

*var. radicicula (J. E. Zetterst. ex Lynge) Hasselrot – Маг. (25): в окрестностях 

населеного пункта, на камнях. Листоватый. MAG. Новая для Магаданской 

области разновидность. 

U. krascheninnikovii (Savicz) Zahlbr. – Ол. (15, 41), С-Эв. (64), Хас. (54): в 

зарослях кедрового стланика кустарничково-лишайниковых, кустарничково-

лишайниковых каменистых тундрах; на камнях и бетонных плитах. MAG, ALTB. 

Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1995). 
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U. muhlenbergii (Ach.) Tuck. – Маг. (25, 26), Ол. (8, 23, 36, 38, 41, 47), Ом. 

(55): в осиново-лиственничных рощах, зарослях кедрового стланика 

лишайниковых, березняках, лиственничниках крупнокустарниково-

лишайниковых, кустарничково-мохово-лишайниковых горных тундрах, на 

каменистых россыпях с кустарничково-лишайниковыми пятнами, верховых 

осоково-пушицевых болотах; на камнях и замшелых корнях лиственниц. MAG, 

ALTB (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

U. pensylvanica (Hoffm.) [≡ Lasallia pennsylvanica (Hoffm.) Llano] – Маг. (25, 

26), Ол. (23, 39, 41, 46), Ом. (55): на каменистых россыпях, в зарослях кедрового 

стланика лишайниковых, арктоусовых с березками тундрах; на камнях. MAG, 

ALTB (Желудева, 2012в). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1966, 1967, 1970; Davydov, Zhurbenko, 

2008) и Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Локинская, 1966, 1967, 1970; Котлов, 1991, 

1995). 

U. proboscidea (L.) Schrad. – Маг. (25, 26), Ол. (41, 43), Ом. (55), С-Эв. (61, 

63, 64), Хас. (51): на каменистых россыпях среди каменноберезняка, в 

кустарничково-мохово-лишайниковых каменистых тундрах, кедровостланиковых 

зарослях кустарничково-лишайниковых каменистых, разреженных 

лиственничниках с кедровым стлаником кустарничково-мохово-лишайниковых; 

на камнях. MAG, ALTB (Желудева, 2012в). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Davydov, Zhurbenko, 2008) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004; Davydov, Zhurbenko, 2008). 

*U. pulvinaria (Savicz) Frey – Ол.: ГЗ «Магаданский», Ольский участок, п-ов 

Кони, левый берег р. Хинджа, на каменистых россыпях среди зарослей кедрового 

стланика, на камнях, 11.07.2011, Е. Желудева. MAG, ALTB. Листоватый. 

*U. rossica (Dombr.) N. S. Golubk. [≡ Lasallia rossica Dombr.] – Ол.: ГЗ 

«Магаданский», Ямский участок, правый берег р. Яма, на каменистых россыпях с 

зарослями березы и ольховника, на камнях, 24.07.2010, Е. Желудева. MAG, ALTB 

(Желудева, 2012а). Листоватый. 
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U. torrefacta (Lightf.) Schrad. – Ол. (8, 42, 43, 46), Ом. (55), Тен. (50): в 

зарослях кедрового стланика и ольховника лишайниковых каменистых, березово-

лиственничных с ольхой мохово-лишайниковых каменистых лесах, разреженных 

лиственничниках с кедровым стлаником кустарничково-мохово-лишайниковых, 

кустарничково-лишайниковых горных тундрах; на камнях и гниющих бревнах. 

MAG (Желудева, 2012а, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Верхнеколымского нагорья (КЧМО) (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

*U. vellea (L.) Hoffm. – Ол. (9, 36, 41, 42), Ом. (55), С-Эв. (59): в зарослях 

кедрового стланика лишайниковых каменистых, на скалистых берегах рек, 

приморских склонах, каменистых россыпях; на камнях. MAG, ALTB (Желудева, 

2015). Листоватый. 

Usnea Dill. Ex Adans. 

*U. subfloridana Stirt. – Маг. (28), Ол. (11), С-Эв. (61): в сосновых посадках 

разнотравно-моховых, старопойменных березово-лиственничных с ольховником и 

тополево-чозениевых лесах; на коре чозении и лиственницы. MAG (Желудева, 

2015). Кустистый. 

Verrucaria Schrad. 

**V. xyloxena Norman – С-Эв.: в окрестностях пос. Гарманда, 37-й км 

дороги Эвенск ‒ Гарманда, на выходах горных пород, покрытых лишайниками, на 

почве между камней, 14.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Vulpicida J.-E. Mattsson et M. J. Lai 

V. juniperinus (L.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai [≡ Cetraria juniperina (L.) Ach.] – 

Маг. (25, 27, 28), Ол. (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 21, 23, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 

47), Ом. (55), С-Эв. (59, 61, 62, 64, 65): в разреженных лиственничниках, 

сосновых посадках, каменноберезовых перелесках, кустарничково-

лишайниковых, арктоусовых тундрах, кедровостланиковых, березовых, 

ольховниковых зарослях, заболоченных кочкарниках, осиново-лиственничных, 

чозениево-лиственничных лесах, на приморских террасах, скальных останцах, 

каменистых россыпях; на коре березы каменной и плосколистной, ольховнике, 

веточках голубики, ольхи, коре березки Миддендорфа и тощей, кедровом 
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стланике, коре и корнях лиственницы, камнях. MAG, MSK-L (Желудева, 2012а, в, 

2018г). Листоватый. 

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

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). 

V. pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson [≡ Cetraria pinastri (Scop.) Gray, ≡ 

Tuckermanopsis pinastri (Scop.) Hale] – Маг. (25, 26, 28), Ол. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 30, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47 ), Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65), Хас. (51, 54): в разреженных лиственничниках, елово-

лиственничных, лиственнично-березово-ольхово-рябиновых, березово-

лиственничных, чозениево-тополево-ольховых, тополево-чозениево-березовых, 

каменноберезовых с кедровым стлаником и рябиной, разнотравных, чозениево-

ольховых, чозениево-тополевых лесах, каменоберезовых перелесках, сосновых 

посадках разнотравно-моховых, сосново-лиственничных кустарничково-

лишайниковых и осиново-лиственничных рощах, ольхово-березовых с 

рододендроном золотистым и кедровостланиковых зарослях, каменноберезняках, 

ольховниковых и кедровостланиковых зарослях, горных кустарничковых и сырых 

кочкарниковых тундрах, ернике разнотравном, заболоченных лиственничниках, 

на каменистых россыпях, скальных останцах; на коре березы шерстистой и 

плосколистной, черемухи, тополя, ели, сосны, веточках можжевельника, осины, 

на живых и отмерших веточках, коре березки Миддендорфа, веточках 

курильского чая, рододендрона золотистого, дереворазрушающем грибе 

Trichaptum fuscoviolaceum, веточках мирта болотного, брусники, коре, ветках 

живых и гнилых лиственниц, ольхи, живых и отмерших веточках голубики, 

веточках и стволике багульника, коре кедрового стланика, ольховника, веточках 

ивы ложнопятитычинковой, гниющей древесине «плавника», старом заборе, пнях, 

камнях. MAG, MSK-L, TNS (Желудева, 2012а, б, в, 2018г). Листоватый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Пярн, Пааль, 1991) и Верхнеколымского нагорья 

(КЧМО) (Локинская, 1967; Андреев, 1978; Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 

2004). 
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V. tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai – Маг. (26), Ол. (41), Ом. (55), С-

Эв. (66), Хас. (51, 52, 54): в зарослях кедрового стланика кустарничково-

осоковых, кустарничково-мохово-лишайниковых, горных мелкощебнистых, 

алекториевых, дриадовых тундрах, на каменистых россыпях с кустарничково-

лишайниковыми пятнами; на почве и щебне. MAG. Кустистый. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Локинская, 1967, 1970) и Верхнеколымского 

нагорья (КЧМО) (Андреев, 1978; Котлов, 1991, 1995). 

Xanthomendoza S. Y. Kondr. et Kärnefelt 

*X. fallax (Hepp) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – С-Эв.: пос. Эвенск, в сквере, на 

коре тополя, 11.07.2015, Е. Желудева. MAG. Листоватый. 

Xanthoparmelia Hale 

*X. conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale – Ол. (1, 8, 41): в осиново-лиственнично-

березовом лесу, зарослях кедрового стланика лишайниковых, на каменистых 

россыпях, на камнях. MAG (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый. 

*X. stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. – Маг. (25), Ол. (1, 6, 8, 23, 36, 37, 

41, 43), Ом. (55), С-Эв. (61, 63, 66), Хас. (51): в каменноберезняках, зарослях 

кедрового стланика кустарничково-лишайниковых, кустарничково-

лишайниковых каменистых тундрах, на каменистых россыпях с кустарничково-

лишайниковыми пятнами, приморских склонах, скальных выходах на берегу 

моря; на камнях. MAG (Желудева, 2015, 2018г). Листоватый. 

Xanthoria (Fr.) Th. Fr. 

X. candelaria (L.) Th. Fr. – Ол. (15, 16, 46), С-Эв. (60, 61, 64): в 

каменноберезняках вейниковых, кустарничковых каменистых тундрах, 

лиственнично-еловых с березками лесах, в окрестностях населеных пунктов, на 

заливных лугах; на коре ивы Шверина, березы шерстистой, лиственницы, 

веточках спиреи, голубики, старых досках и камнях. MAG (Желудева, 2017). 

Листоватый. 

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

X. ucrainica S. Y. Kondr. – Ол. (9, 15, 16, 34, 39, 41), С-Эв. (59): в 

каменноберезняках вейниковых, кустарничковых каменистых и дриадовых 
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щебнистых тундрах, зарослях кедрового стланика лишайниковых, лиственничных 

лесах с кедровым стлаником; на коре лиственницы, березы шерстистой, древесине 

кедрового стланика, деревянных перилах лестницы и старых досках, камнях. 

MAG (Желудева, 2018г). Листоватый. 

Указан для Магаданской области (Кондратюк, 2004). 

Xylographa (Fr.) Fr. 

*X. parallela (Ach.) Behlen et Desberger – С-Эв.: в окрестностях пос. Эвенск, 

на заливных лугах в устье р. Большая Гарманда, брошенные огороды, на остатках 

заборов, 08.07.2015, Е. Желудева. MAG. Накипной. 

Zeroviella S. Y. Kondr. et Hur  

*Z. mandschurica (Zahlbr.) S. Y. Kondr. – Ол. (13, 15, 23, 35, 36, 37, 41, 42), 

Ом. (55), С-Эв. (59, 60, 64), Хас. (51): в кедровостланиковых кустарничково-

моховых и березовых кустарниково-разнотравных зарослях, дриадовых 

щебнистых тундрах, на скалистых морских берегах, скальных останцах, песчано-

галечных косах, каменистых россыпях; на камнях и мелком щебне, гальке, 

бетонных стенах оборонительных сооружений и овощехранилища, коре березы 

шерстистой, тополя, рябины, лиственницы, ивы, гниющей древесине «плавника», 

старых досках, листах шифера, гальке. MAG. Листоватый. 

ЛИХЕНОФИЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

Abrothallus De Not. 

*A. parmeliarum (Sommerf.) Arnold (=Abrothallus cetrariae I. Kotte) – Ол. (9, 

46): в лиственничном лесу, на каменистых россыпях в лесу, на лопастях Parmelia 

sulcata, растущей на коре Larix cajanderi, на талломе P. omphalodes (Zhurbenko, 

Zheludeva, 2015). LE.  

Bachmanniomyces D. Hawksw. 

B. punctum (A. Massal.) Diederich et Pino-Bodas – Ол. (13): на каменистых 

россыпях, на базальных чешуйках Cladonia pocillum. LE. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, Pino-Bodas, 2017). 

Cercidospora Korb. 
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C. cladoniicola Alstrup – Маг. (28): в лиственничном лесу, на базальных 

чешуйках, изредка на подециях Cladonia coccifera. LE. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, Pino-Bodas, 2017). 

Epicladonia D. Hawksw. 

**E. sandstedei (Zopf) D. Hawksw. – С-Эв. (59): в кустарничковой тундре, на 

подециях Cladonia cornuta (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Everniicola D.Hawksw. 

*E. flexispora D. Hawksw. – Ол. (9): в зарослях кедрового стланика, на 

лопастях Nephroma arcticum (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Heterocephalacria Berthier 

**H. bachmannii (Diederich et M. S. Christ.) Millanes et Wedin [≡ Syzygospora 

bachmannii Diederich et M.S. Christ.] – Ол. (30): в лиственничном лесу, на 

подециях Cladonia ecmocyna (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

**H. physciacearum (Diederich) Millanes et Wedin [≡ Syzygospora 

physciacearum Diederich] – Ол. (9): в лиственнично-березовом лесу, на талломе 

Physcia aipolia, растущей на Betula platyphylla (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Lichenoconium Petr. et Syd. 

*L. lecanorae (Jaap) D. Hawksw. – Ол. (46), С-Эв. (64): в зарослях кедрового 

стланика с березкой Миддендорфа, чозениево-лиственничном лесу, на лопастях 

Flavocetraria cucullata, на поврежденном гимении апотеций Melanohalea olivacea 

(Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. Flavocetraria – новый род хозяев. 

*L. usneae (Anzi) D. Hawksw. – Ол. (9): в лиственнично-березовом лесу, на 

апотециях Physcia aipolia, растущей на Betula platyphylla (Zhurbenko, Zheludeva, 

2015). LE. 

Lichenostigma Hafellner 

*L. alpinum (R. Sant., Alstrup et D. Hawksw.) Ertz et Diederich – С-Эв. (64): в 

кустарничковой тундре, на талломе Ochrolechia frigida (Zhurbenko, Zheludeva, 

2015). LE.  
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*L. cosmopolites Hafellner et Calat. – Маг. (25): на каменистых россыпях 

среди Betula lanata, на талломе и диске апотеция Xanthoparmelia stenophylla, 

растущей на камнях (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

L. maureri Hafellner – Маг. (25, 28): в разреженном лиственничнике с 

кедровым стлаником, на веточках (преимущественно на их краях) Alectoria 

ochroleuca, на талломе Alectoria lata, растущей на ветках Larix cajanderi 

(Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Alectoria lata – новый вид-хозяин для L. maureri. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, 2009). 

Nesolechia A. Massal. 

*N. oxyspora (Tul.) A. Massal. var. oxyspora – Ол. (9, 46): в лиственничном 

лесу, на каменистых россыпях в лесу, на талломах Parmelia sulcata и P. 

Omphalodes (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Niesslia Auersw. 

N. keissleri Zhurb. – Хас. (54): на подециях Cladonia amaurocraea. LE. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, Pino-Bodas, 2017). 

Plectocarpon Fґee 

*P. linitae (R. Sant.) Wedin et Hafellner – Ол. (43): в березово-ольховниковых 

зарослях, на талломе Lobaria linita (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Roselliniella Vain. 

*R. cladoniae (Anzi) Matzer et Hafellner – С-Эв. (64): в кустарничковой 

тундре, на темных базальных частях подеций Cladonia sulphurina и C. coccifera 

(Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Sagediopsis Vain. 

*S. campsteriana (Linds.) D. Hawksw. et R. Sant. – Ол. (43): в кустарничково-

лишайниковой каменистой тундре, на талломе, краях и диске апотеция 

Ochrolechia frigida (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Sphaerellothecium Zopf 

S. cladoniicola E. S. Hansen et Alstrup – Маг. (25): в тундре, на подециях 

Cladonia arbuscula. LE. 
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Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, Pino-Bodas, 2017). 

S. minutum Hafellner – Ол. (46), Маг. (25): на каменистых россыпях в лесу и 

на вершинах гор, на талломах Sphaerophorus globosus и Sphaerophorus fragilis 

(Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, 2008). 

**S. parmeliae Diederich et Etayo – Ол. (46): в смешанном лиственничном 

лесу, на каменистых россыпях в лесу, на талломах Parmelia sulcata и P. 

omphalodes (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE. 

*Sphaerellothecium sp. – Ол. (43), Маг. (25): в разреженном лиственничнике 

с кедровым стлаником, на каменистых россыпях, на талломе Arctoparmelia 

centrifuga. LE. 

Sphaeropezia Sacc. 

*Sphaeropezia sp. – Ол. (16): в горной тундре, на талломе Hypogymnia 

physodes, растущей на камне (Zhurbenko, Zheludeva, 2015). LE.  

Spirographa Zahlbr. 

***S. fusisporella (Nyl.) Zahlbr. – Ол. (46): в чозениево-лиственничном лесу, 

на поврежденном гимении апотеций Melanohalea olivacea. LE (Zhurbenko, 

Zheludeva, 2015). 

Talpapellis Alstrup et M.Cole 

**T. beschiana (Diederich) Zhurb., U. Braun, Diederich et Heuchert [= 

Ameroconium cladoniae U. Braun et Zhurb.] – Ол. (43): в березнячковых зарослях, 

на подециях и базальных чешуйках Cladonia coccifera (Zhurbenko, Zheludeva, 

2015). LE. Cladonia coccifera – новый вид-хозяин для T. beschiana. 

Thamnogalla D. Hawksw. 

T. crombiei (Mudd) D. Hawksw. – Маг. (25): в тундре, на талломе Thamnolia 

vermicularis. LE. 

Указан для Сев.-Вост. Приохотья (Zhurbenko, 2012). 
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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 одному отделу, одному подотделу, четырем классам, пяти 

подклассам, 15 порядкам, 45 семействам и 132 родам (таблица 5.1). 

Таблица 5.1. Таксономический спектр лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья 

Класс, подкласс, 

 порядок, подпорядок, 

 

 

Семейство 

Ч
и

сл
о
 

р
о
д

о
в
   

Род 

Ч
и

сл
о
 

в
и

д
о
в
  

1 2 3 4 5 

Класс ARTHONIOMYCETES 

O. E. Erikss. et Winka 

Порядок Arthoniales Henssen 

ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. 

Chrysothricaceae 

Zahlbr. 

1 Chrysothrix Mont. 1 

Класс EUROTIOMYCETES    

O. E. Erikss. et Winka 

Подкласс 

CHAETOTHYRIOMYCETIDA

E Doweld 

Порядок Verrucariales Mattick 

ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. 

Verrucariaceae 
Zenker 

2 Normandina Nyl. 

Verrucaria Schrad. 

1 

1 

Класс 

LECANOROMYCETES O. E. 

Erikss. et Winka 

Подкласс 

ACAROSPOROMYCETIDAE 

Reeb, Lutzoni et Cl. Roux 

Порядок Acarosporales Reeb, 

Lutzoni et Cl. Roux 

Acarosporaceae 

Zahlbr. 

3 Acarospora A. Massal. 

Myriospora Nägeli ex 

Uloth 

Pleopsidium Körb. 

2 

1 

 

1 

Подкласс 

LECANOROMYCETIDAE 

P.M. Kirk et al. ex Miadl., 

Lutzoni et Lumbsch 

Порядок Caliciales Bessey 

Buelliaceae Zahlbr. 2 Amandinea M. Choisy ex 

Scheid. et H. 

Mayrhofer 

Buellia De Not. 

2 

 

 

3 

Caliciaceae Chevall. 1 Cyphelium Ach. 1 

Physciaceae Zahlbr. 6 Heterodermia Trevis. 

Phaeophyscia Moberg 

Physcia (Schreb.) Michx. 

Physciella Essl. 

Physconia Poelt 

Rinodina (Ach.) Gray 

1 

5 

6 

2 

3 

13 

Порядок Lecanorales Nannf. Cladoniaceae Zenker 2 Cladonia P. Browne 44 
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Pilophorus Th. Fr. 1 

Lecanoraceae Körb. 8 Carbonea (Hertel)  

Hertel 

Japewia Tønsberg 

Lecanora Ach. in Luyken 

Lecidella Körb. 

Miriqudica Hertel et 

Rambold 

Protoparmeliopsis M. 

Choisy 

Ramboldia Kantvilas et 

Elix 

Rhizoplaca Zopf 

2 

 

1 

13 

6 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

Mycoblastaceae 

Hafellner 

1 Mycoblastus Norman 2 

Parmeliaceae Zenker 

 

28 Alectoria Ach. in Luyken 

Allantoparmelia (Vain.) 

Essl. 

Arctocetraria Kärnefelt 

et A. Thell 

Arctoparmelia Hale 

Asahinea W.L. Culb. et 

C. F. Culb. 

Brodoa Goward 

Bryocaulon Kärnefelt 

Bryoria Brodo et D. 

Hawksw. 

Cetraria Ach. 

Cetrariella Kärnefelt et 

A. Thell 

Dactylina Nyl. 

Evernia Ach. Luyken 

Flavocetraria Kärnefelt 

et A. Thell 

Gowardia Halonen, 

Myllys, Velmala et 

Hyvärinen 

Hypogymnia (Nyl.) Nyl. 

Imshaugia S.L.F. Mey. 

Masonhalea Kärnefelt 

Melanelia Essl. 

Melanohalea O. Blanco, 

A. Crespo, Divakar, 

Essl., D. Hawksw. et 

Lumbsch 

Montanelia Divakar, A. 

Crespo, Wedin et Essl. 

Myelochroa (Asah.) Elix 

et Hale 

Parmelia Ach. 

Parmeliopsis (Nyl.) Nyl. 

Pseudephebe M. Choisy 

2 

2 

 

2 

 

3 

2 

 

1 

1 

4 

 

7 

2 

 

2 

2 

3 

 

1 

 

 

9 

1 

2 

3 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

7 

2 

2 
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Tuckermannopsis Gyeln. 

Usnea Dill. Ex Adans. 

Vulpicida J.-E. Mattsson 

et M. J. Lai 

Xanthoparmelia Hale 

1 

1 

3 

 

2 

Psoraceae Zahlbr. 3 Protoblastenia (Zahlbr.) 

J. Steiner 

Psora Hoffm. 

Psorula Gotth. Schneid. 

1 

 

2 

1 

Ramalinaceae C. 

Agardh 

4 Adelolecia Hertel et 

Hafellner 

Biatora Fr. 

Ramalina Ach. 

Toninia A. Massal. 

2 

 

2 

7 

4 

Scoliciosporaceae 

Haffellner 

1 Scoliciosporum A. Massal. 1 

Sphaerophoraceae 

Fr. 

1 Sphaerophorus Pers. 2 

Stereocaulaceae 

Chevall. 

1 Stereocaulon Hoffm. 10 

Tephromelatаceae 

Haffellner 

2 Calvitimela Hafellner 

Tephromela M. Choisy 

4 

2 

Род c неопределенным 

положением в порядке 

Lecanorales 

 1 Protoparmelia M. Choisy 2 

Порядок Lecideales Vain. Lecideaceae Chevall. 6 Amygdalaria Norman 

Bellemeria Hafellner et 

Cl. Roux 

Immersaria Rambold et 

Pietschm. 

Lecidea Ach. 

Porpidia Körb. 

Steinia Körb. 

1 

2 

 

1 

 

9 

7 

1 

Порядок Peltigerales Walt. 

Watson 

Подпорядок Collematineae 

Miadl. et Lutzoni 

Coccocarpiaceae 

(Mont. ex. Mull. 

Stuttg.) Henssen 

1 Spilonema Bornet 2 

Collemataceae Zenker 7 Blennothallia Trevis. 

Collema Weber ex F. H. 

Wigg. 

Enchylium (Ach.) Gray 

Lathagrium (Ach.) Gray 

Leptogium (Ach.) Gray 

Rostania Trevis. 

Scytinium (Ach.) Gray 

1 

5 

 

1 

2 

3 

1 

3 

Koerberiaceae  
T. Sprib. et Muggia 

1 Koerberia A. Massal. 1 

Pannariaceae Tuck. 3 Fuscopannaria P.M. Jørg. 

Protopannaria (Gyeln.) P. 

M. Jørg. et S. Ekman 

Psoroma Ach. ex Michx. 

2 

1 

 

1 

Подпорядок Peltigerineae Lobariaceae Chevall. 2 Lobaria (Schreb.) Hoffm. 3 
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sensu Miadl. et Lutzoni Pseudocyphellaria Vain. 1 

Massalongiaceae 
Wedin, P. M. Jørg. 

et E. Wiklund 

1 Polychidium (Ach.) Gray 1 

Nephromataceae 

Wetmore ex J. C. 

David et Hawksw. 

1 Nephroma Ach.  5 

Peltigeraceae Dumort. 2 Peltigera Willd. 

Solorina Ach. 

19 

3 

Порядок Rhizocarpales Miadl. 

et al. 

Rhizocarpaceae M. 

Choisy ex Hafellner 

1 Rhizocarpon Ramond ex 

DC. 

17 

Порядок Teloschistales D. 

Hawksw. et O. E. Erikss. 
Teloshistaceae 

Zahlbr. 

10 Athallia Arup, Frödén et 

Søchting  

Blastenia A. Massal. 

Bryoplaca Søchting, 

Frödén et Arup 

Caloplaca Th. Fr. 

Flavoplaca Arup, Frödén 

et Søchting 

Fulgensia A. Massal. et 

De Not. 

Rusavskia S.Y. Kondr. Et 

Kärnefelt 

Xanthomendoza S. 

Kondr. et Kärnefelt 

Xanthoria (Fr.) Th. Fr. 

Zeroviella S. Y. Kondr. 

et Hur 

2 

 

2 

1 

 

6 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

Семейство c неопределенным 

положением в подклассе 

LECANOROMYCETIDAE 

Sporastatiaceae 

Bendiksby et 

Timdal 

1 

 

Sporastatia A. Massal. 2 

Подкласс 

OSTROPOMYCETIDAE Reeb, 

Lutzoni et Cl. Roux 

Порядок Baeomycetales 

Lumbsch, Huhnodorf et Lutzoni 

Baeomycetaceae 

Dumort. 

1 Baeomyces Pers. 3 

Порядок Pertusariales M. 

Choisy ex D. Hawksw. et O. E. 

Erikss 

Icmadophilaceae 

Triebel 

4 Dibaeis Clem. 

Icmadophila Trevis. 

Siphula Fr. 

Thamnolia Ach. ex 

Schaer. 

1 

2 

1 

1 

Megasporaceae 

Lumbsch 

2 Aspicilia A. Massal. 

Lobothallia (Clauzade et 

Cl. Roux) Hafellner 

2 

1 

Ochrolechiaceae R. 

C. Harris ex 

Lumbsch et  

     I. Schmitt 

1 Ochrolechia A. Massal. 6 

Pertusariaceae Körb. 1 Pertusaria DC. 5 

Порядок Trapeliales Hodkinson 

et Lendemer 

Trapeliaceae M. 

Choisy ex Hertel 

4 Placopsis (Nyl.) Linds. 

Placynthiella Elenkin 

1 

2 



131 
 

Rimularia Nyl. 

Trapeliopsis Hertel et 

Gotth. Schneid. 

2 

1 

Семейства c неопределенным 

положением в подклассе 

OSTROPOMYCETIDAE 

Arthrorhaphidaceae 

Poelt et Hafellner 

1 Arthrorhaphis Th. Fr. 1 

Hymeneliaceae Körb. 1 Tremolecia M. Choisy 1 

Schaereriaceae M. 

Choisy ex Hafellner 

1 Schaereria Körb. 1 

Xylographaceae 
Tuck. 

1 Xylographa (Fr.) Fr. 1 

Подкласс 

UMBILICARIOMYCETIDAE 

Miadl. et al. ex Bendiksby, 

Hestmark et Timdal 

Порядок Umbilicariales J. C. 

Wei. et Q. M. Zhou 

Fuscideaceae 

Hafellner 

1 Orphniospora Körb. 1 

Ophioparmaceae R. 

W. Rogers et 

Hafellner 

2 Hypocenomyce M. Choisy 

Ophioparma Norman 

1 

2 

Ropalosporaceae 

Hafellner 

1 Ropalospora A. Massal. 1 

Umbilicariaceae 

Chevall. 

1 Umbilicaria Hoffm. 15 

Порядок c неопределенным 

положением в классе 

LECANOROMYCETES 

    

Порядок Сandelariales Miadl., 

Lutzoni et Lumbsch 
Candelariaceae 

Hakul. 

2 Candelaria A. Massal. 

Candelariella Müll. Arg. 

1 

6 

Pycnoraceae 

Bendiksby et 

Timdal 

1 Toensbergia Bendiksby 

et Timdal 

1 

Класс LICHINOMYCETES 

Reeb, Lutzoni et Cl. Roux 

Порядок Lichinales Henssen et 

Budel ex D. Hawksw. et O. E. 

Erikss. 

 

Lichinaceae Nyl. 4 Ephebe Fr. 

Euopsis Nyl. 

Peccania A. Massal. ex 

Arnold 

Thallinocarpon E. Dahl 

1 

2 

1 

 

1 

 

Примечание. Объем порядков, семейств и родов приводится согласно «Флоре лишайников 

России» (2014) c учетом последних изменений (Index Fungorum). 

 

Значительная часть видов относится к классу Lecanoromycetes (404 вида, 

или 98%), который представлен четырьмя подклассами – Acarosporomycetidae, 

Lecanoromycetidae, Ostropomycetidae и Umbilicariomycetidae. Самый крупный из 

них Lecanoromycetidae, объединяющий шесть порядков, два подпорядка, 25 

семейств, 97 родов, 340 видов (82,5%). Подкласс Ostropomycetidae насчитывает 

три порядка, 10 семейств, 17 родов, 32 вида (7,7%). Подкласс Acarosporomycetidae 

представлен одним порядком, одним семейством, тремя родами и четырьмя 
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видами (0,9%), подкласс Umbilicariomycetidae – одним порядком, четырьмя 

семействами, пятью родами и 20 видами (4,8%). Порядок Candelariales занимает 

неопределенное положение в классе Lecanoromycetes и насчитывает два 

семейства, три рода и восемь видов (1,9%). 

Три класса ‒ Arthoniomycetes, Eurotiomycetes, Lichinomycetes ‒ содержат по 

одному порядку и одному семейству каждый, представлены соответственно 

одним, двумя и пятью видами (0,2, 0,5 и 1,2% флоры). 

У ряда таксонов, указанных для исследуемой территории, нет 

определенного положения в отделе Ascomycota. В их числе род Protoparmelia, 

имеющий неопределенное положение в порядке Lecanorales, семейство 

Sporastatiaceae с неясным положением в подклассе Lecanoromycetidae, семейства 

Arthrorhaphidaceae, Hymeneliaceae, Schaereriaceae, Xylographaceae с неясным 

положением в подклассе Ostropomycetidae и порядок Candelariales, с 

неопределенным положением в классе Lecanoromycetes. 

Основу лихенофлоры составляет порядок Lecanorales, объединяющий 10 

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

порядков приходится 222 вида (54% всей флоры). Наиболее значимый из них по 

числу видов и родов порядок Peltigerales, представленный 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, 

насчитывающих в общей сложности 313 видов, или 76% флоры (рисунок 5.1), 

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, Physciaceae – 30, 
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Lecanoraceae – 29, Peltigeraceae – 22, Lecideaceaea – 21, Teloshistaceae – 19, 

Rhizocarpaceae – 17, Collemataceae – 16 и Umbilicariaceae – 15 видов. 

 

Рисунок 5.1. Структура лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья: 

спектр семейств с уровнем видового богатства выше среднего 

Подавляющее большинство ‒ 33 семейства ‒ имеют 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 (рисунок 5.2). 

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 каждый: Rinodina, Lecanora – по 13, Stereocaulon 

– 10, Lecidea и Hypogymnia – по 9; наконец, последние четыре рода (Parmelia, 

Cetraria, Ramalina и Porpidia) содержат по 7 видов каждый, занимая одинаковое 

положение в спектре. 

Подавляющая часть родов (107) содержит каждый менее четырех видов: 52 

рода – от двух до трех видов (всего 118 видов, или 29% флоры), а 55 родов – 

только по одному виду, эти 55 видов составляют 13% всей флоры. 
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Спектр ведущих семейств лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья 

типичен для лихенофлор Бореальной зоны Голарктики. На бореальные черты 

лихенофлоры указывает положение в числе таких ведущих семейств как 

Parmeliaceae, Cladoniaceae, Physciaceae, Lecanoraceae, Peltigeraceae, а также родов 

Cladonia и Peltigera. 

 

Рисунок 5.2. Структура лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья: 

спектр родов с уровнем видового богатства выше среднего 

 

На горный характер лихенофлоры указывает высокое положение в спектре 

семейств Rhizocarpaceae, Umbilicariaceae, Stereocaulaceae, родов Rhizocarpon, 

Umbilicaria, Stereocaulon, включающих эпилитные виды. С учетом преобладания 

горного рельефа на территории Северо-Восточного Приохотья такое положение 

указанных семейств и родов является закономерным. Таким образом, 

исследуемую лихенофлору можно охарактеризовать как горно-бореальную. 
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5.1.2. Сравнительный анализ лихенофлоры Северо-Восточного  

Приохотья с лихенофлорами сопредельных территорий 

Судить о том, насколько изученная флора богата и специфична, можно 

только при сравнении ее с другими флорами данного региона или близкими к 

нему (Макрый, 1990 а). При этом необходимо учитывать площадь сравниваемых 

флор и количество выявленных там видов (Толмачев, 1986). Основными 

критериями для выбора флор на сопредельных территориях для сравнения с 

изученной флорой послужили именно эти условия: примерно одинаковая 

площадь изученных флор и близкое число видов. Лихенофлоры Северо-

Восточного Приохотья сравнили с лихенофлорами Верхнеколымского нагорья 

(Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004), Парапольского Дола 

(Корякия) (Himelbrant et al., 2019), Ключевской группы вулканов (Центральная 

Камчатка) (Гимельбрант и др., 2014), Алдано-Индигирского междуречья (Якутия) 

(Порядина, 2000) и о. Сахалин (Чабаненко, 2002, 2018; Davydov et al., 2011; 

Галанина, 2013; Скирина, 2013; Ежкин, Галанина, 2014, 2016; Галанина, Галанин, 

2014; Ежкин, 2016; Скирина и др., 2016; Tchabanenko et al., 2018; Каганов, Ежкин, 

2019). 

Таблица 5.2. Количественные показатели лихенофлор  

Северо-Восточного Приохотья и сопредельных территорий 

 

Лихенофлора 

Количественный показатель 

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 

 



136 
 

Поскольку систематическое положение и объём многих таксонов за 

последние время сильно изменились, количественные показатели сравниваемых 

лихенофлор приведены с учетом всех систематических перестроек (таблица 5.2). 

Из таблицы 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 богатство лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья (при 

современном уровне изученности флор). 

Полное представление о различии или сходстве лихенофлор дает сравнение 

их на уровне видов. Для выявления сходства сравниваемых флор использованы 

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

на доле общих видов (таблица 5.3).  

Таблица 5.3. Общность лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с лихенофлорами 

сопредельных территорий, вычисленная с помощью коэффициентов сходства ‒ различия 

Сравниваемые лихенофлоры 
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 

 

В результате сравнительного анализа установлено, что самая близкая к 

лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья (на данном этапе изученности) флора 

лишайников Парапольского Дола (самые высокие показатели всех 

коэффициентов). Вероятно, это объясняется и близостью данной территории к 

изучаемому району, и сходством экологических условий. Парапольский Дол 

(один из кластеров Корякского заповедника) располагается в бассейне Охотского 

моря и занимает межгорную котловину между Корякским нагорьем и 

Пенжинским хребтом. Эта территория ‒ заболоченная равнина с множеством озер 

и очень богатой речной сетью, обрамленная поясом кедрового стланика на 
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склонах невысоких гор и холмов и испытывающая значительное влияние 

Охотского моря. Во многом эти условия аналогичны условиями большей части 

Северо-Восточного Приохотья.  

На втором месте по сходству флористического состава располагается 

лихенофлора Ключевской группы вулканов; лихенофлора Верхнеколымского 

нагорья на третьем месте. Верхнеколымское нагорье, несмотря на значительную 

близость к территории Северо-Восточного Приохотья, отличается 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. Это объясняется не только 

значительной удаленностью острова от района изучаемой лихенофлоры, но и 

гораздо более южным его расположением, меридиональной протяженностью (чем 

обусловлена неоднородность флоры его северной и южной частей), а также тем, 

что о. Сахалин находится в зоне умеренного муссонного климата. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что на сходство видового 

состава лихенофлор существенно влияют не только территориальная близость 

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

особенности, сходство ландшафтов и экотопов. 

При сравнении структуры обсуждаемых лихенофлор (таблица 5.4) самые 

близкие семейственные спектры видны в лихенофлорах Северо-Восточного 

Приохотья и Алдано-Индигирского междуречья. 

В них полностью совпадают верхние части спектров (1–5-е места занимают 

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

частично совпадают нижние части спектров (7-е и 8-е места занимают семейства 

Teloshistaceae, Rhizocarpaceae). Вероятно, это объясняется действительно близкой 

структурой этих флор при сопоставимом уровне выявленного видового богатства 
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(флора Северо-Восточного Приохотья 412 видов, а Алдано-Индигирского 

междуречья ‒ 389). 

Семейства Parmeliaceae и Cladoniaceae занимают доминирующее положение 

(1-е и 2-е места) в четырех лихенофлорах из пяти сравниваемых. На основании 

сравнения видовых списков можно сказать, что во всех этих лихенофлорах виды 

семейства Parmeliaceae почти наполовину представлены эпифитами, в меньшей 

степени эпилитами и напочвенными видами. 

 

Таблица 5.4. Сравнение структуры лихенофлор Северо-Восточного Приохотья 

и сопредельных территорий 

Семейство 
Спектры семейств (ранговое место) в лихенофлорах 

СВП ПД ВКН КГВ АИМ САХ 

Parmeliaceae 1  2 2 1 1 1 

Cladoniaceae 2 1 1 2 2 2 

Physciaceae 3 4 8 10 3 3 

Lecanoraceae 4 3 3 3 4 8 

Lecideaceae 5 5–7 5 6–7 5 9 

Peltigeraceae 6 5–7 10 4 9–11 4 

Teloshistaceae 7 8 – 5 7 7 

Rhizocarpaceae 8 – 4 8 8 13 

Collemataceae 9 – – 14–15 – 11 

Umbilicariaceae 10 12–13 7 11–13 6 – 

Ramalinaceae 11 5–7 – 6–7 9–11 5–6 

Stereocaulaceae 12 9–10 6 9 9–11 10 

Pertusariaceae – 9–10 9 11–13 – 12 

Trapeliaceae – 11 – 11–13 – – 

Candelariaceae – 12–13 – – – – 

Verrucariaceae – – – – 12–13 – 

Megasporaceae – – – – 12–13 – 

Lobariaceae – – – – – 5–6 

Buelliaceae – – – 14–15 – – 

Доля видов в ведущих семействах (число видов, % от общего числа) 

В первых трех 149 (36) 117 (38) 157 (46) 142 (38) 151 (39) 198 (44) 

В первых пяти 199 (48) 146 (47) 201 (59) 178 (48) 196 (50) 240 (53) 

В первых десяти 288 (70) 205 (67) 266 (78) 246 (66) 265 (68) 317 (70) 

Примечание. Здесь и в таблицах 5.5, 5.6 сравниваемые лихенофлоры: СВП – Северо-Восточное 

Приохотье, ПД – Парапольский Дол, ВКН – Верхнеколымское нагорье, КГВ – Ключевская 

группа вулканов, АИМ – Алдано-Индигирское междуречье, САХ – о. Сахалин 
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По ранговому месту семейства Physciaceae резко выделяются лихенофлоры 

двух высокогорных районов (Верхнеколымского нагорья и Ключевской группы 

вулканов), в которых это семейство занимает 8-е и 10-е места, по сравнению с 

остальными лихенофлорами (3-е и 4-е места). Это объясняется тем, что семейство 

Physciaceae представлено в сравниваемых лихенофлорах преимущественно 

эпифитами. А в составе лихенофлор Ключевской группы вулканов и 

Верхнеколымского нагорья эпифиты в целом представлены слабо, что 

объясняется более суровыми природно-климатическими условиями данных 

территорий (особенно второй) и вследствие этого слабым развитием лесной 

растительности (на меньших площадях и на более высоких гипсометрических 

уровнях) со значительно более бедной эпифитной лихенофлорой. В этих 

«высокогорных» лихенофлорах спектры семейств имеют наибольшее сходство: на 

первом месте стоит семейство Cladoniaceae, на втором Parmeliaceae, на третьем 

Lecanoraceae. 

Большая часть семейства Lecanoraceae в лихенофлоре Верхнеколымского 

нагорья представлена эпилитами, в лихенофлоре Ключевской группы вулканов – 

как эпилитами, так и эпифитами, причем обе эти группы почти одинаковы по 

численности, а во флоре Парапольского Дола (в которой семейство также 

занимает 3-е место) – эпифитами. Это можно объяснить широким 

распространением каменистых субстратов в первом случае и их отсутствием в 

третьем. 

В лихенофлорах Северо-Восточного Приохотья и Алдано-Индигирского 

междуречья семейство Lecanoraceae находится на 4-м месте и представлено 

преимущественно видами, обитающими на каменистом субстрате, а в 

лихенофлоре о. Сахалин семейство Lecanoraceae оттеснено на 8-е место и 

представлено незначительным числом видов, бóльшая часть которых эпифиты. 

На основе флористических списков лихенофлор Северо-Восточного 

Приохотья и лихенофлор сопредельных территорий рассчитаны матрица мер 

сходства или пересечения (таблица 5.5), а также матрица мер включения (таблица 

5.6).  
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Диагональ матрицы пересечений содержит разновеликие числовые 

значения, которые отражают число видов в сравниваемых лихенофлорах. Так как 

численность видов во флорах различна, был проведен анализ несимметричных 

отношений. Полученная матрица на пересечении двух флор отражает, сколько 

общих видов имеют сравниваемые между собой флоры. Так у лихенофлоры 

Северо-Восточного Приохотья 191 общий вид с лихенофлорой Парапольского 

Дола и 204 – с флорой Ключевской группы вулканов. 

Таблица 5.5. Матрица мер сходства или пересечений лихенофлор  

Северо-Восточного Приохотья и сопредельных территорий, число видов 

Лихенофлора СВП САХ КГВ ПД ВКН АИМ 

СВП 412 175 204 191 195 193 

САХ 175 449 141 137 138 143 

КГВ 204 141 370 209 175 169 

ПД 191 137 209 308 146 143 

ВКН 195 138 175 146 340 188 

АИМ 193 143 169 143 188 389 

 

Для попарного сравнения флор использован коэффициент включения 

Симпсона – отношение числа видов, общих для двух флор, к числу видов в одной 

из них, выраженное в процентах. На основе этого коэффициента и матрицы 

пересечения лихенофлор получаем матрицу мер включения (см. таблица 5.6). 

Таблица 5.6. Матрица мер включения лихенофлор Северо-Восточного Приохотья и 

сопредельных территорий, % 

Лихенофлора СВП САХ КГВ ПД ВКН АИМ 

СВП 100 43 50 46 47 47 

САХ 39 100 31 31 31 32 

КГВ 55 38 100 56 47 43 

ПД 62 44 68 100 43 37 

ВКН 57 41 51 47 100 48 

АИМ 50 37 46 46 55 100 

 

Из таблицы видно, насколько одна флора включена в другую на основе 

числа общих видов в двух сравниваемых лихенофлорах. В левом столбце 

перечислены флоры, для которых рассчитаны меры включения во флоры, 

указанные по горизонтали (и, наоборот, по горизонтали даны флоры, для которых 
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рассчитаны меры включения во флоры, указанные по вертикали), то есть матрица 

показывает, насколько одна лихенофлора соответствует другой. Так лихенофлора 

Северо-Восточного Приохотья включает в себя лихенофлору Верхнеколымского 

нагорья на 57%, а последняя включает лихенофлору Северо-Восточного 

Приохотья всего на 47%. Лихенофлора Алдано-Индигирского междуречья на 50% 

включена в лихенофлору Северо-Восточного Приохотья, при этом сама только на 

47% включает лихенофлору Северо-Восточного Приохотья. Лихенофлора 

Парапольского Дола на 62% включена в лихенофлору Северо-Восточного 

Приохотья, которая в свою очередь на 46% включена в лихенофлору 

Парапольского Дола. Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья включает 

лихенофлору о. Сахалин на 39%, тогда как сама включена в лихенофлору о. 

Сахалин на 43%. 

На рисунке 5.3 линии со стрелками показывают, какая лихенофлора в какую 

включена.  

 

 

Рисунок 5.3. 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 
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Жирными линиями обозначены меры включения, значения которых 

составляют более 50%. Такие сильные связи у лихенофлоры Северо-Восточного 

Приохотья наблюдаются с флорами Парапольского Дола (мера включения 

последней 62%), Верхнеколымского нагорья (57%) и Ключевской группы 

вулканов (55%), при этом 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. С ними лихенофлора Северо-Восточного 

Приохотья имеет наименьшее сходство и самые низкие меры включения.  

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

различия выявлены у лихенофлоры о. Сахалин с лихенофлорами Ключевской 

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

физико-климатических условиях, вполне закономерно. 

Построенный граф подтверждает полученные ранее результаты о степени 

сходства лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья с лихенофлорами 

сопредельных территорий. 

Используя матрицу флористических данных (сводный список видов 

лишайников), удалось выявить ядро общих видов для всех сравниваемых 

лихенофлор. Оно включает 67 видов, относящихся к бореальному и аркто-

альпийскому элементам: Alectoria ochroleuca, Arctoparmelia incurva, A. separata, 

Asahinea chrysantha, A. scholanderi, Baeomyces placophyllus, B. rufus, Bryocaulon 

divergens, Bryoria nitidula, Candelariella vitellina, Cetraria islandica, C. laevigata, C. 

sepincola, Cetrariella delisei, Cladonia amaurocraea, C. arbuscula, C. cenotea, C. 

cervicornis, C. coccifera, C. coniocraea, C. cornuta, C. crispata, C. deformis, C. 
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digitate, C. fimbriata, C. gracilis, C. macilenta, C. pleurota, C. pyxidata, C. rangiferina, 

C. stellaris, C. subulata, C. sulphurina, C. uncialis, Dactylina arctica, Flavocetraria 

cucullata, Gowardia nigricans, Hypogymnia physodes, Imshaugia aleurites, Lecanora 

symmicta, Melanelia hepatizon, Melanohalea olivacea, Mycoblastus sanguinarius, 

Parmelia omphalodes, P. saxatilis, P. sulcata, Parmeliopsis ambigua, P. hyperopta, 

Peltigera canina, P. didactyla, P. leucophlebia, P. malacea, P. rufescens, P. scabrosa, 

Physcia aipolia, Porpidia flavicunda, Protoparmelia badia, Rhizocarpon 

geographicum, R. grande, Rinodina septentrionalis, Rusavskia elegans, Stereocaulon 

paschale, Thamnolia vermicularis, Umbilicaria caroliniana, U. torrefacta, Vulpicida 

juniperinus, V. pinastri. 

В целом лихенофлора Северо-Восточного Приохотья имеет немало общих 

черт с флорами сопредельных территорий, на это указывают коэффициенты 

сходства ‒ различия флор, что подтверждается мерами включения и другими 

показателями. 

5.2. Географический анализ 

Основной единицей географического анализа служит зональный 

географический элемент, который выделяется по растительно-климатической 

зоне, где представители этого элемента широко распространены и имеют центры 

массовости (Окснер, 1974; Голубкова, 1983).  

Отметим, что отнесение вида к тому или иному географическому элементу 

и к одной из ареалогических групп нельзя считать окончательным. Знания о 

распространении лишайников в России, не говоря уже о распространении их за 

пределами Голарктики, все еще недостаточны. К тому же, по мнению Г. П. 

Урбанавичюса (2001), система географических элементов далеко не идеальна, 

особенно по отношению к низшим растениям, и, зачастую, в той или иной мере 

отражает субъективные взгляды разных авторов. 

При выделении географических элементов в лихенофлоре Северо-

Восточного Приохотья был использован эколого-зональный подход, поскольку 

позволяет учитывать не только характер распространения видов, но и их 
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экологическую приуроченность – типичность для данной зоны экотопов и 

субстратов, на которых обитают лишайники, при том что субстрат является 

первостепенным условием для их существования (Макрый, 1990 а). 

Каждый вид изучаемой лихенофлоры мы рассматриваем с двух позиций: по 

принадлежности к зональному (эколого-зональному) географическому элементу и 

ареалогической группе (или группе распространения). 

Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья имеет сложную по составу 

зональных элементов структуру. Она включает восемь зональных элементов: 

арктический, арктоальпийский, монтанный, бореальный, неморальный, 

ксероконтинентальный, высокогорный, мультизональный, представители которых 

имеют разную экологию и ареалы. 

Арктоальпийский ‒ объединяет виды, распространение которых связано с 

высокими широтами Северного и Южного полушарий, а также виды, 

приуроченные к высокогорным районам вне пределов Арктики и Антарктики. 

Арктический ‒ включает виды, распространенные в арктических тундрах 

(на побережьях и островах Северного Ледовитого океана), лишь незначительно 

проникая в умеренные широты вдоль побережий и по горным поднятиям (без 

разрыва ареала). 

К бореальному относятся виды, связанные с зоной северных хвойных лесов 

в Голарктике и подобных местообитаний за ее пределами. 

Неморальный ‒ объединяет лишайники, обитающие в широколиственных 

и хвойно-широколиственных лесах в Голарктике и подобных местообитаниях за 

ее пределами. 

Высокогорный ‒ включает лишайники, которые встречаются только в 

высокогорьях, но не встречаются в Арктике. 

К монтанному отнесены лишайники, встречающиеся в горах, в 

местообитаниях, не характерных для равнинной зональной растительности. Эти 

лишайники (преимущественно эпилиты) не связаны с определенными поясами 

гор (могут встречаться во всех поясах) и не являются собственно высокогорными. 
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К ксероконтинентальному элементу относятся виды, распространенные в 

аридной и семиаридной зонах (степи, полупустыни, пустыни). 

Мультизональный ‒ объединяет виды, распространение которых 

охватывает несколько природных зон без выраженного центра массовости в 

какой-либо одной зоне. 

Все виды изучаемой лихенофлоры по результатам анализа их ареалов (на 

основе литературных данных) отнесены к шести ареалогическим группам, или 

группам распространения. Пять групп распространения – азиатская, азиатско-

североамериканская, евразиатская, евразиатско-африканская, голарктическая – 

включают виды, ареалы, которых находятся в пределах Голарктического 

флористического царства. 

Азиатская ‒ включает виды, ареалы которых лежат в пределах Азии. В 

лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья в эту группу входят виды с 

восточноазиатскими и более широкими североазиатскими ареалами. 

Азиатско-североамериканская ‒ включает виды, известные в Азии и 

Северной Америке. Содержит виды, имеющие широкие азиатско-

североамериканские ареалы, а также виды с более узкими восточноазиатско-

североамериканскими и амфиберингийскими ареалами. 

Евразиатская ‒ включает виды, ареалы которых лежат в границах Евразии. 

Евразиатско-африканская ‒ объединяет виды, ареалы которых 

охватывают Евразию и Северную Африку. Виды, отнесенные к этой группе 

распространения, имеют древнесредиземноморские ареалы. 

Голарктическая ‒ объединяет виды, ареалы которых практически не 

имеют разрывов в Голарктике и не выходят за ее пределы. К этой группе 

относятся виды, имеющие широкоголарктические (включая Северную Африку), 

евразиатско-североамериканские и циркумполярные ареалы. 

Мультирегиональная ‒ включает виды, ареалы которых охватывают 

территории как в Голарктике, так и за ее пределами, в других флористических 

царствах (Палеотропическом, Неотропическом, Австралийском, Капском, 
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Голантарктическом). Виды, входящие в эту группу, имеют различные по 

очертанию мультирегиональные ареалы. 

Соотношение зональных элементов и ареалогических групп в лихенофлоре 

Северо-Восточного Приохотья показано в таблице 5.7. 

 

5.2.1. Зональные элементы флоры 

Самым крупным является арктоальпийский элемент, насчитывающий 177 

видов (43% флоры) (рисунок 5.4; таблица 5.7). Его представители относятся к 72 

родам и 34 семействам. Только арктоальпийскими видами представлены во флоре 

роды Adelolecia, Allantoparmelia, Asahinea, Dactylina, Brodoa, Calvitimela, 

Miriqudica, Ophioparma, Porpidia, Pseudephebe; семейства Sphaerophoraceae, 

Rhizocarpaceae, Baeomycetaceae, Hymeneliaceae. 

Таблица 5.7. Географическая структура лихенофлоры 

Северо-Восточного Приохотья, число видов 
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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 220 138 30 16 6 2 412 

 

Cемейство Parmeliaceae объединяет наибольшее число видов 

арктоальпийского элемента (33 вида, 19% всех видов элемента). На семейства 

Lecideaceae (20 видов, 11%), Rhizocarpaceae (17 видов, 10%), Lecanoraceae (12 
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видов, 7%) Cladoniaceae (11 вида, 6%) приходится 60 видов, или 34%. Остальные 

семейства содержат от 8 до 1 арктоальпийского лишайника (84 вида, 47%). 

Лишайники арктоальпийского элемента отмечены не только высоко в горах 

на каменистых россыпях и в горных тундрах, но и спускаются в долины рек, где 

поселяются на камнях, почве, отмерших мхах. В районе исследования они 

представлены в значительной степени лишайниками, обитающими на камнях (106 

видов) и почве (53 вида).  

Бóльшую часть видов арктоальпийского элемента составляют лишайники с 

мультирегиональным (95 видов, 54% всех видов элемента) и голарктическим (67 

видов, 38%) типами ареалов. Видов с азиатским, евразиатским и азиатско-

североамериканским типами ареалов ‒ 8%. Таким образом, арктоальпийский 

элемент представлен в основном широко распространенными лишайниками. 

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). На семейства Parmeliaceae (26 видов, 22%), Peltigeraceae (15 видов, 

13%), Physciaceae (9 видов, 7%) и Lecanoraceae (7 видов, 6%) приходится 48%; 

остальные семейства представлены бедно (от 5 до 1 вида). 

В составе бореального элемента преобладают лишайники, поселяющиеся на 

стволах и ветках деревьев и кустарников (53 вида), и напочвенные (47), в сумме 

они составляют 100 видов (86% элемента); на гниющей древесине встречаются 11 

видов (9%).  

Бореальные лишайники широко распространены в районе исследования, как 

в лесах различных типов, так и в тундрах и на болотах, а также каменистых 

россыпях, где обитают между камней на небольших участках мелкозема. В 

напочвенном покрове и на гниющей древесине (старые стволы, пни) чаще всего 

встречаются представители родов Cladonia и Peltigera. В качестве эпифитов 

следует отметить виды родов Bryoria Evernia, Hypogymnia, Melanohalea, Parmelia, 

Parmeliopsis, Vulpicida. 
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В составе бореального элемента значительную роль играют лишайники с 

мультирегиональными ареалами – 68 видов (или 58% от общего числа видов 

элемента). Голарктическая ареалогическая группа включает 36 видов (31%), 

азиатско-североамериканская и азиатская – по 6 видов каждая (вместе 11%). 

Монтанный элемент включает 57 видов (14% флоры), относящихся к 35 

родам, 21 семейству. Наибольшее число монтанных видов содержится в 

семействах Lecanoraceae (9), Umbilicariaceae (8), Parmeliaceae (7), Collemataceae 

(5), остальные семейства содержат от 4 до 1 монтанного вида. Первые три входят 

в число ведущих в лихенофлоре региона. 

Монтанные лишайники представлены преимущественно эпилитами (49 

видов), в меньшей степени напочвенными видами. Обычно они обитают на 

каменистых россыпях, как на открытых участках, так и под пологом леса, а также 

на скалах вдоль русел рек и ручьев. В составе элемента 32 вида (56% элемента) 

относятся к мультирегиональной ареалогической группе, 16 видов (28%) – к 

голарктической; азиатская, евразиатская и азиатско-североамериканская 

ареалогические группы включают соответственно 5, 2 и 2 вида (8, 4 и 4%)  

 

 

Рисунок 5.4. Спектр зональных элементов в лихенофлоре  

Северо-Восточного Приохотья (по вертикали ‒ число видов) 
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Неморальный элемент представлен 41 видом (10% флоры). Они относятся 

к 23 родам, 13 семействам. Это виды Pseudocyphellaria crocata, Koerberia biformis, 

Normandina pulchella, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Heterodermia speciosa, 

Collema subflaccidum, Leptogium cyanescens, L. burnetiae, L. saturninum, Scytinium 

teretiusculum, Myelochroa metarevoluta, Ramalina pollinaria, Nephroma parile, 

Xanthomendoza fallax, X. ucrainica, представители родов Physconia, Phaeophyscia, 

Physciella, Ochrolechia, Parmelia и др. 

Лишайники неморального элемента представлены преимущественно 

эпифитами (30 видов) с листоватой формой таллома. Они поселяются на коре 

лиственных деревьев (тополь, чозения), реже лиственницы, в долинах рек, а также 

встречаются на скалах (обнаженных и поверх мхов), выступая в качестве 

«вторичных эпилитов» и эпибриофитов (хотя в центрах массовости являются 

эпифитами). 

Особый интерес представляет тот факт, что неморальные лишайники 

отмечены в особых условиях высокогорья: на Ольском плато, сложенном 

базальтами, где обитают в дриадовых тундровых сообществах – на веточках 

дриады и растительных остатках, а также в Килганских горах – в окрестностях 

прииска Джульетта, на каменных россыпях – на породах с кальцитовыми жилами. 

Значительная часть представителей элемента – лишайники с широкими 

ареалами. Группа с мультирегиональным распространением включает 20 видов 

(49% от общего числа неморальных лишайников), а с голарктическим типом 

распространения – 9 видов (22%) (см. таблицу 5.7). У остальных видов более 

узкие ареалы: азиатско-североамериканская группа распространения включает 

восемь видов (Collema pulcellum var. pulcellum, Fuscopannaria cheiroloba, 

Myelochroa metarevoluta, Parmelia fertilis, Phaeophyscia hirtella, Physconia grumosa, 

Rinodina endospora, Candelariella biatorina), азиатская – два (Parmelia asiatica, 

Physciella denigrata), евразиатская – два (Phaeophyscia endophoenicea, Xanthoria 

ucrainica). 
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К арктическому элементу в изученной лихенофлоре относятся 11 видов 

(или 2,5% флоры) из 10 родов, 6 семейств: Arctocetraria andrejevii, A. nigricascens, 

Blastenia fraudans, Caloplaca celata, Cetraria nigricans, Cetrariella fastigiata, 

Cladonia alaskana, Lecanora caesiosulphurea, Masonhalea inermis, Peltigera 

scabrosella, Umbilicaria arctica. Значительная часть арктических видов имеет 

циркумполярные ареалы (голарктическая группа распространения); три вида ‒ 

Cladonia alaskana, Lecanora caesiosulphurea, Masonhalea inermis – 

амфиберингийские. Арктические лишайники заходят в умеренные широты на 

территорию Магаданской области по высокогорьям и морским побережьям. 

Ксероконтинентальный элемент представлен четырьмя видами (или 1% 

флоры) из четырех родов, трех семейств. Это Blennothallia crispa, Toninia diffracta, 

Peccania coralloides, Thallinocarpon nigritellum. В ареалогическом отношении они 

относятся к мультирегиональной, голарктической и азиатско-африканской (два 

вида) группам распространения. 

Представители ксероконтинентального элемента нехарактерны для 

лихенофлоры Магаданской области, однако на ее территории есть 

немногочисленные местонахождения с экотопами, в которых могут обитать 

подобные лишайники. Большинство ксероконтитентальных видов – кальцефилы 

(облигатные или факультативные). В районе исследования лишайники отмечены 

на скалах – на кальцийсодержащих и основных горных породах и на каменных 

россыпях на карбонатном мелкоземе. 

Высокогорный элемент представлен двумя эпилитными видами (0,5% 

флоры): Protoparmelia cupreobadia, Umbilicaria krascheninnikovii, имеющими 

евразиатско-североамериканский и азиатский ареалы. Второй вид на территории 

исследования распространен шире, чем первый. Он отмечен на камнях и 

бетонных плитах в зарослях кедрового стланика и кустарничково-лишайниковых 

каменистых тундрах вдоль побережья и на Охотско-Колымском водоразделе. 

Мультизональный элемент включает четыре вида (или 1% флоры) из 

семейства Teloshistaceae, у которых мультирегиональные ареалы. Flavoplaca 

citrina отмечен на бетонных стенах, а Athallia holocarpa, A. pyracea – в качестве 
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эпифитов, Xanthoria candelaria произрастает на различных субстратах. Все виды 

предпочитают урбанизированные местообитания. 

 

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%) (рисунок 5.5; см. таблицу 5.7). Как указано выше, каждая 

ареалогическая группа включает виды с разными типами ареалов (таблица 5.8). 

Среди представителей мультирегиональной группы распространения (220 

видов, 53% флоры) преобладают лишайники арктоальпийского (95 видов) и 

бореального (68) элементов; значительно меньше представителей монтанного (32 

вида), неморального (20), мультизонального (4) и ксероконтинентального (1) 

элементов. 

В этой группе есть виды с биполярным типом ареала (например, 

Bellemerea alpina, Lecanora bicincta), пантропико-голаркто-африкано-

австрало-голантарктическим (Pseudicyphellaria crocata), голаркто-

австралийским (Lobaria scrobiculata) и другими. Однако поскольку ареалы 

большинства видов, имеющих мультирегиональное распространение, изучены 

слабо, группы видов с разными типами ареалов нами не выделялись и не 

рассматривались. 

Голарктическая группа распространения (138 видов, 34% флоры) в 

значительной степени представлена лишайниками арктоальпийского (67 видов) и 

бореального (36) элементов; монтанных видов – 16, неморальных – 9, 

арктических – 8, представителей остальных элементов – по 1 виду (см. таблицу 

5.7). 
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Рисунок 5.5. Соотношение ареалогических групп в лихенофлоре 

Северо-Восточного Приохотья 

 

В голарктической группе распространения выделяются виды с евразиатско-

североамериканским, широкоголарктическим и циркумполярным типами ареалов. 

Преобладают лишайники с евразиатско-североамериканским типом ареала (74 

вида, 18% флоры), бóльшую часть которых составляют представители 

арктоальпийского (32 вида) и бореального (28) элементов. Это виды: 

Arctoparmelia incurva, Baeomyces carneus, B. placophyllus, Brodoa oroarctica, 

Bryoria simplicior, Cladonia botrytis, C. maxima, C. stellaris, Cyphelium tigillare, 

Evernia mesomorpha, Ophioparma lapponica, Porpidia grisea и др. 

Широкоголарктический тип ареала имеют 56 видов (14% флоры). 

Бóльшая часть их – представители арктоальпийского элемента (35 видов): 

Allantoparmelia alpicola, Lecanora cenisia, Lecidella subcongrua, Lobaria linita, 

Miriquidica griseoatra, Montanelia sorediata, Pertusaria coriacea, Protopannaria 

pezizoides, Rhizocarpon norvegicum, Umbilicaria deusta, U. torrefacta и др. 

Видов с самым узким циркумполярным ареалом, кольцом охватывающим 

арктическую и субарктическую область Голарктики, в исследуемой лихенофлоре 

восемь (или 2% флоры): Arctocetraria andrejevii, A. nigricascens, Blastenia fraudans, 
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Caloplaca celata, Cetraria nigricans, Cetrariella fastigiata, Peltigera scabrosella, 

Umbilicaria arctica. Все они относятся к арктическому элементу. 

Азиатско-североамериканская группа распространения (30 видов, 7% 

флоры) представлена лишайниками арктоальпийского (11 видов), бореального (6), 

неморального (8), монтанного (2) и арктического (3) элементов.  

В азиатско-североамериканской группе распространения выделяются виды 

с амфиберингийским, восточноазиатско-североамериканским и, более широким, 

азиатско-североамериканским типами ареалов. 

Группа лишайников с амфиберингийским типом ареала самая большая (16 

видов, 4% флоры). Она включает виды, относящиеся к арктоальпийскому 

(Asahinea chrysantha, A. scholanderi, Cetraria kamczatica, C. laevigata, Cladonia 

arbuscula subsp. beringiana, C. nipponica, Masonhalea richardsonii, Ramalina 

almquistii, R. scoparia, Stereocaulon apocalypticum), арктическому (Cladonia 

alaskana, Lecanora caesiosulphurea, Masonhalea inermis), монтанному (Umbilicaria 

caroliniana) и бореальному (Cladonia kanewskii, Flavocetraria minuscula) 

элементам. Cetraria kamczatica, Ramalina scoparia, Lecanora caesiosulphurea 

характеризуются очень узкими амфиберингийскими ареалами.  

В группе с восточноазиатско-североамериканским типом ареала девять 

видов (2% флоры). Это представители неморального (Candelariella biatorina, 

Fuscopannaria cheiroloba, Myelochroa metarevoluta, Parmelia fertilis, Phaeophyscia 

hirtella, Physconia grumosa, Rinodina endospora) и бореального элементов 

(Alectoria lata, Cladonia boryi). Последние два вида имеют очень узкие ареалы: 

первый – восточноазиатско-западно-североамериканский (или восточноазиатско-

мадреанский), второй – восточноазиатско-восточно-североамериканский.  

Лишайников с широким азиатско-североамериканским ареалом пять 

видов (1% флоры), среди них представители бореального (Parmelia squarrosa, 

Rinodina sibirica), неморального (Collema pulcellum var. pulcellum), 

арктоальпийского (Arctoparmelia separata) и монтанного (Umbilicaria 

muhlenbergii) элементов. 
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Группа лишайников с азиатским типом распространения (16 видов, 4% 

флоры) включает представителей бореального (6 видов), монтанного (5), 

неморального (2), арктоальпийского (2) и высокогорного (1) элементов. В этой 

группе выделяются виды с восточноазиатским и североазиатским типами ареалов. 

Лишайников с восточноазиатским типом ареала семь видов (1% флоры), из 

них четыре (Hypogymnia bullata, H. sachalinensis, H. submundata, H. subduplicata) 

относятся к бореальному элементу, два (Physciella denigrata, Parmelia asiatica) – к 

неморальному, один (P. shinanoana) – к монтанному.  

Группа лишайников с североазиатским типом ареала насчитывает девять 

видов (2% флоры). Это представители высокогорного (Umbilicaria 

krascheninnikovii), монтанного (Lecanora somervellii, Zeroviella mandschurica, 

Umbilicaria pulvinaria, Peltigera continentalis), бореального (Evernia esorediosa, 

Caloplaca kamczatica) и арктоальпийского (Stereocaulon wrightii) элементов.  

Евразиатская группа распространения (6 видов, 1% флоры) включает 

лишайники с евразиатским типом ареала, относящиеся к неморальному 

(Phaeophyscia endophoenicea, Xanthoria ucrainica), арктоальпийскому (Tephromela 

grumosa, Umbilicaria rossica) и монтанному (Rinodina sicula, Verrucaria xyloxena) 

элементам. 

 Евразиатско-африканская группа распространения представлена в 

лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья двумя ксероконтинентальными 

видами: Peccania coralloides и Toninia diffracta, у которых 

древнесредиземноморские ареалы, охватывающие Южную Европу, Северную 

Африку, Переднюю и Центральную Азию и Южную Сибирь. В большей своей 

части эти ареалы совпадают с территорией Древнесредиземноморского 

подцарства Голарктического флористического царства. 

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.  
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Таблица 5.8. Соотношение видов с разными типами ареалов в лихенофлоре  

Северо-Восточного Приохотья 

Тип ареала Число видов  %  

Мультирегиональный  220 53 

Евразиатско-североамериканский 74 18 

Широкоголарктический 56 14 

Амфиберингийский 16 4 

Циркумполярный 8 2 

Восточноазиатско-североамериканский 9 2 

Североазиатский 9 2 

Восточноазиатский 7 2 

Евразиатский 6 1 

Широкоазиатско-североамериканский 5 1 

Древнесредиземноморский 2 1 

 

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). Лишайники с узкими 

ареалами, относящиеся к азиатско-североамериканской, азиатской, евразиатской, 

евразиатско-североафриканской группам распространения, а также с учетом 

циркумполярных видов, составляют 15% флоры (62 вида), но именно виды с 

узким распространением определяют специфику лихенофлоры Северо-

Восточного Приохотья. 

При сравнении ареалогической структуры лихенофлоры Северо-Восточного 

Приохотья и лихенофлоры Байкальского хребта (Южная Сибирь) выяснилось, что 

в последней лишайников с ограниченными ареалами больше (18%), но 

исключительно за счет видов с евразиатским типом распространения (12%). 

Видов с более узким азиатским (3%) и азиатско-североамериканским (3%) 

распространением в лихенофлоре Байкальского хребта значительно меньше (в 

сумме 6%), чем в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья (в сумме 11%). 

Кроме того, в последней есть еще виды с циркумполярным ареалом (2%). Таким 

образом, можно говорить, что специфика лихенофлоры Северо-Восточного 

Приохотья выше, чем специфика лихенофлоры Байкальского хребта. 
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5.3. Экологический анализ 

5.3.1. Эколого-субстратные группы 

По отношению к субстрату виды лишайников Северо-Восточного 

Приохотья относятся к восьми эколого-субстратным группам: эпилиты 

(обитающие на камнях – на обнаженной поверхности), эпифиты (на стволах, 

ветках деревьев и кустарников – на коре), эпигеиды (на обнаженной глинисто-

песчаной почве), субэпигеиды (на почве со 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) (рисунок 5.6).  

Соотношение эколого-субстратных групп в разных элементах флоры резко 

различно (таблица 5.9). 

 

 

Рисунок 5.6. Соотношение субстратных групп в лихенофлоре 

Северо-Восточного Приохотья (по вертикали ‒ число видов) 

Среди видов арктоальпийского и монтанного элементов преобладают 

эпилиты, в бореальном и неморальном элементах – эпифиты. 

Большую часть исследуемой лихенофлоры составляют эпилиты (164 вида, 

40% флоры). Только эпилитными видами представлены роды Acarospora, 
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Calvitimela, Lecidea, Porpidia, Rhizocarpon, Umbilicaria. Наибольшее число 

эпилитов в арктоальпийском элементе – 106 (64% всей группы эпилитов). 

Монтанный элемент включает 49 эпилитов. Значительная часть эпилитов имеют 

мультирегиональный (89 видов) и голарктический (35) типы ареала. 

Второе место среди эколого-субстратных групп занимают напочвенные 

лишайники. Они, как предложено Т. В. Макрый (1990 а), 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 в изучаемой лихенофлоре насчитывают 22 вида (5% флоры). Они 

встречаются по берегам рек, вдоль дорог, в горных тундрах, на наносах мелкозема 

среди камней на каменистых россыпях. Большинство эпигеидов (14 видов) 

относятся к арктоальпийскому элементу, четыре – к монтанному, по два – к 

бореальному и ксероконтинентальному элементам. В этой субстратной группе 

преобладают лишайники с мультирегиональным (12 видов) типом ареала. 

Таблица 5.9. Соотношение эколого-субстратных групп в зональных элементах 

лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья, число видов 
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Эпилиты 106 – 49 2 2 1 2 2 164 

Субэпигеиды 39 45 2 – 6 – – – 92 

Эпифиты 1 53 – 30 1 3 – – 88 

Эпифитореликвиты 16 5 – – 1 – – – 22 

Эпигеиды 14 2 4 – – – 2 – 22 

Эпиксилы – 11 – 1 1 – – – 13 

Эпибриофиты – – 1 8 – – – – 9 

Эпилихены 1 – 1 – – – – – 2 

Всего видов 177 116 57 41 11 4 4 2 412 
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Субэпигеиды в изученной лихенофлоре представлены 92 видами (22% 

флоры). Наибольшее число представителей группы содержат семейства 

Cladoniaceae, Parmeliaceae (Arctocetraria, Cetraria, Cetrariella, Dactylina, 

Flavocetraria), Peltigeraceae, Stereocaulaceae, а также Nephromataceae (два 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, 

например, пни, разлагающаяся древесина, корни и основания стволов деревьев. 

Бóльшая часть субэпигеидов относится к бореальному элементу – 45 видов. 

Арктоальпийских видов – 39, арктических – 6 (Arctocetraria andrejevii, A. 

nigricascens, Cetraria nigricans, Cetrariella fastigiata, Cladonia alaskana, Peltigera 

scabrosella) и 2 вида – монтанные (Cetraria aculeata, Peltigera continentalis). В 

этой эколого-субстратной группе преобладают лишайники с широкими 

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

ареалами.  

Третье место среди эколого-субстратных групп занимают эпифиты (88 

вида, 22% лихенофлоры). Это представители семейств Parmeliaceae (Alectoria, 

Hypogymnia, Melanohalea, Parmelia, Parmeliopsis, Vulpicida, Bryoria, Evernia, 

Usnea), Physciaceae (Phaeophyscia, Physcia, Physconia, Rinodina), родов Ramalina, 

Caloplaca, Candelariella, Biatora, Lecanora. 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья эпифиты отмечены в лесах 

всех типов и на болотах, обитают на всех видах деревьев и кустарников, 

некоторых кустарничках и полукустарничках ‒ морошка, мирт болотный, 

багульник, голубика, брусника. Наибольшее число эпифитов отмечено на 

лиственнице. Некоторые эпифиты обнаружены и на других субстратах. Так 

Alectoria lata, Nephroma helveticum обитают на почве среди лишайников. На 

замшелых камнях, почве, пнях, гниющей и обработанной древесине (заборы, 

перила лестниц) отмечены виды Parmeliopsis, Vulpicida, Imshaugia, почти все 

виды Hypogymnia, кроме H. tubulosa, а также Evernia mesomorpha, Melanohalea 
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olivacea, Nephroma bellum, N. parile, Parmelia fertilis, P. sulcata, Tuckermannopsis 

ciliaris. 

Новым и весьма неожиданным субстратом для лишайников выступил 

дереворазрушающий гриб Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden, 

произрастающий на коре лиственниц на левом берегу р. Кава. На нем были 

обнаружены эпифитные виды Cetraria sepincola, Hypogymnia bitteri, Imshaugia 

aleurites, Parmelia sulcata, Tuckermannopsis ciliaris, Vulpicida pinastri и 

эпиксильные – Cyphelium tigillare, Hypocenomyce scalaris. Но не все эти виды 

лишайников встречались на коре лиственницы, где произрастал гриб. 

В окрестностях Янской переправы на зарастающей травами песчано-

галечной косе c участками тундровой растительности найден лишайник Lecanora 

symmicta, обитающий на дереворазрушающем грибе Stereum sanguinolentum (Alb. 

et Schwein.) Fr.  

Наибольшее число эпифитов относится к бореальному (53) и неморальному 

(30) элементам, три вида – к мультизональному и по одному – к 

арктоальпийскому и арктическому элементам. Большинство эпифитных 

лишайников имеют мультирегиональные (35 вид) и евразиатско-

североамериканские (27) типы ареалов. 

Группа эпифитореликвитов в изучаемой лихенофлоре включает 22 вида 

(или 5% флоры): 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 они относятся к арктоальпийскому элементу. 

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 
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неморальному и арктическому. Многие имеют широкие мультирегиональный (9 

видов) и голарктический (3) ареалы; лишь у одного вида азиатско-

североамериканский ареал. 

Под пологом леса на замшелых камнях и мхах обитают эпибриофиты. 

Всего в районе исследования выявлено 9 видов (2% флоры), входящих в эту 

эколого-субстратную группу. Большинство представителей этой группы (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. Также к этой 

группе относится мелкокустистый монтанный лишайник Polychidium muscicola. 

Все виды имеют широкие мультирегиональные ареалы. Многие эпибриофиты в 

центрах своих ареалов являются эпифитами, например, Normandina pulchella во 

влажных широколиственных и хвойно-широколиственных лесах произрастает на 

стволах деревьев. 

Эпилихены, или лишайники-паразиты, в лихенофлоре Северо-Восточного 

Приохотья представлены двумя накипным видами (менее 1% всей флоры). В 

районе исследования на талломах рода Candelariella найден монтанный вид 

Carbonea vitellinaria, имеющий голарктический тип ареала. Арктоальпийский 

лишайник с евразиатско-североамериканским ареалом Rinodina parasitica 

паразитирует на видах рода Aspicilia. 

Многие виды встречаются не на одном субстрате, а на двух и даже трех. 

Больше всего таких видов среди листоватых лишайников. Эвритопных 

(эврисубстратных) лишайников во флоре Северо-Восточного Приохотья 18 видов, 

больше всего их среди неморальных лишайников (эпибриофитов и эпифитов). 

Эти виды не являются узкоспециализированными по отношению к субстрату.  

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% флоры (46 видов). 
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5.3.2. Жизненные формы и их сопряженность с экологией лишайников 

Жизненная форма лишайника четко коррелирует с его субстратной 

приуроченностью и той ролью, которую лишайник играет в растительном покрове, 

в развивающихся с его участием синузиях (Макрый, 2014).  

Самая многочисленная в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья группа 

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

(32%), кустистых – 99 (24%), чешуйчатых – 11 (2%) (рисунок 5.7). В разных 

эколого-субстратных группах содержание видов с разными жизненными формами 

сильно различается (таблица 5.10).  

Наибольшее число лишайников с накипным талломом отмечено среди 

эпилитов – 102 вида, которые во флоре Северо-Восточного Приохотья 

представлены родами Rhizocarpon, Acarospora (ареолированный таллом), Porpidia, 

Lecidella (плотнокорковый), Lecanora (зернисто-бородавчатый), Chrysothrix 

(лепрозный) др.  
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Рисунок 5.7. Спектр жизненных форм лишайников в лихенофлоре  

Северо-Восточного Приохотья (по вертикали ‒ число видов) 

 

Эпилитные лишайники обитают, как правило, в неблагоприятных жестких 

экологических условиях – на открытых каменных россыпях и скалах, подвергаясь 
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резким изменениям температуры и влажности, высыханию и вымораживанию, и 

накипная форма таллома лучше приспособлена к таким условиям.  

Среди эпифитов у 29 видов накипной таллом, среди эпифитореликвитов – 22 

(Blastenia ammiospila, Buellia insignis, Icmadophila ericetorum, Lecanora epibryon, 

Biatora carneoalbidia, Ochrolechia frigida, Pertusaria bryontha, Placynthiella uliginosa 

и др.), эпигеидов – 8 (Arthrorhaphis citrinella, Baeomyces carneus, Dibaeis baeomyces, 

Fulgensia bracteata, Steinia geophana, Verrucaria xyloxena и др.), эпиксилов – 9 

(Candelariella biatorina, Cyphelium tigillare, Ramboldia elabens, Trapeliopsis 

granulosa, Xylographa parallela и др.). 

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

группе эпилитов – 45. Значительно меньше листоватых лишайников в группах 

субэпигеидов – 22, эпигеидов – 7 и эпибриофитов – 6 видов. 

  

Таблица 5.10. Соотношение лишайников с разными жизненными формами  

в эколого-субстратных группах, число видов 

Эколого-субстратная группа Жизненная форма лишайников 

Накипная Листоватая Кустистая Чешуйчатая 

Эпилиты 102 45 15 2 

Эпифиты 29 50 8 1 

Эпиксилы 9 – 3 1 

Эпигеиды 8 7 2 5 

Субэпигеиды – 22 70 – 

Эпифитореликвиты 22 – – – 

Эпибриофиты – 6 1 2 

Эпилихены 2 – – – 

Всего 172 130 99 11 

 

Эпигеиды обычно имеют мелколистоватую форму таллома (Collema и др.), 

тогда как субэпигеиды – широколопастную ризоидальную (Nephroma, Lobaria). 

Эпифиты в основном представлены видами с рассеченнолопастным 

ризоидальным (роды Parmelia, Physcia, Xanthoria и др.), широколопастным 

ризоидальным (Nephroma, Lobaria) и вздутолопастным неризоидальным 

(Hypogymnia) типами таллома. При этом широколопастные эпифитные виды, как 

правило, более влаго- и теплолюбивы. 
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Среди эпилитов листоватые лишайники представлены 

рассеченнолопастными (Melanelia, Phaeophyscia, Xanthoparmelia), 

широколопастными (Asahinea), накипными плакоидными (Allantoparmelia), а также 

умбиликатными (Umbilicaria) формами. 

Из 99 видов с кустистым талломом большее всего субэпигеидов – 70 видов. 

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

Cetrariella, Dactylina, Flavocetraria, Sphaerophorus, Thamnolia. При этом виды рода 

Cladonia представлены шиловидными, сцифовидными и кустисторазветвленными 

формами. Среди кустистых лишайников виды с радиальнолопастным 

волосовидным типом таллома (Alectoria, Bryocaulon) – самые криофильные, 

кустисто разветвленные виды Cladonia – наиболее влаголюбивые мезофильные, а 

виды с плосколопастным типом таллома (Cetraria Flavocetraria) занимают 

промежуточное положение между этими группами. 

Среди эпилитов кустистых лишайников 15 видов, при этом среди них есть 

кустисторазветвленные (виды Stereocaulon, Pilophorus robustus), плоско- и 

радиальнолопастные (Ramalina intermedia, R. scoparia), кустистые стелющиеся 

(Pseudephebe minuscula, P. pubescens), карликовокустистые (Peccania coralloides), 

мелко- и микрокустистые (Spilonema paradoxum, S. revertens, Ephebe perspinulosa).  

В группе эпифитов кустистые лишайники (8 видов) представлены 

повисающими плосколопастными (Evernia, Ramalina) и радиальнолопастными 

(волосовидными) формами (Alectoria, Bryoria, Usnea). 

Из 11 лишайников с чешуйчатым типом таллома пять видов обитают на 

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

squalida, Psora rubiformis, Scytinium tenuissimum), два вида – в качестве 

эпибриофитов на веточках дриады и мхах (Normandina pulchella, Scytinium 

intermedium), два – на каменистом субстрате (Thallinocarpon nigritellum, Toninia 

alutacea) и по одному – в качестве эпифитов (Scytinium teretiusculum) и эпиксилов 

(Hypocenomyce scalaris).  

Таким образом, в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья преобладают 

лишайники с накипной формой таллома (172 вида), бóльшую часть которых 
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составляют эпилиты (102 вида). Среди листоватых лишайников преобладают 

эпифиты (50 видов) и эпилиты (45), в группе кустистых лишайников на первом 

месте субэпигеиды (70), а в самой малочисленной группе чешуйчатых лишайников 

– эпигеиды (5). 

 

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. 

Кальцефильные лишайники представляют особый интерес, поскольку среди 

них много редких видов. А также на карбонатных субстратах часто встречаются 

реликтовые виды.  

В Магаданской области кальцийсодержащие и карбонатные породы не 

распространены повсеместно. На территории района исследований четыре таких 

места. Два расположены на Охотско-Колымском водоразделе – Килганские горы, 

где распространены породы с кальцитовыми жилами, и Ольское плато, сложенное 

основными породами – базальтами, содержащими небольшое количество кальция; 

еще два местонахождения в Охотоморье: п-ов Атарган и долина р. Большая 

Гарманда (37-й км дороги Эвенск – Гарманда), где также распространены 

кальцийсодержащие породы, в том числе базальты.  

Всего на каменистых субстратах и обнаженной почве выявлены 183 вида 

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

Значительное число кальцефилов – 12 видов – выявлено в Килганских горах 

в окрестностях прииска Джульетта; в долине р. Большая Гарманда отмечены шесть 

видов, по пять видов обнаружены на п-ове Атарган и Ольском плато. 

К типичным кальцефилам относятся Aspicilia contorta, Blennothallia crispa, 

Enchylium tenax, Fulgensia bracteata, Lathagrium cristatum, Lecanora dispersa, L. 

epibryon, Peccania coralloides, Solorina bispora, S. saccata, Toninia alutacea, T. 



165 
 

diffracta, Vulpicida tilesii; к факультативным кальцефилам – Fuscopannaria 

cheiroloba, Lecidea lapicida, Lobaria linita, Peltigera venosa, Porpidia speirea, 

Thallinocarpon nigritellum, Toninia squalida и к слабокальцефильным – 

Protoblastenia siebernhaariana, Verrucaria xyloxena. 

Бóльшая часть кальцефильных лишайников относится к арктоальпийскому 

элементу – 12 видов, к монтанному – 5, ксероконтинентальному – 4 и 

неморальному – 1 вид Fuscopannaria cheiroloba. 

Среди кальцефильных лишайников Северо-Восточного Приохотья 

преобладают виды с накипными и листоватыми талломами – по 8 видов; 3 вида с 

чешуйчатой и столько же с кустистой формами талломов. Большинство видов 

относятся к мультирегиональной (10 видов) и голарктической (8) группам 

распространения. 

 

5.3.4. Субокеанические лишайники и ксерофиты 

По отношению к влажности лишайники делятся на несколько групп: 

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

Мезофильные лишайники присутствуют во всех эколого-субстратных 

группах и представлены как кустистыми, так и листоватыми, и накипными 

формами. Значительное число мезофильных видов лишайников 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, тогда как особый интерес представляют гигрофильные и ксерофильные 

лишайники, встречающиеся в особых экотопах.  

Ксерофиты (или мезоксерофиты) обитают в более или менее сухих экотопах 

– на остепненных склонах, а также в скально-каменистых экотопах – на хорошо 

прогреваемых освещенных скалах, часто на отвесных поверхностях.  

Проводником ксерофильных теплолюбивых видов в северные и влажные 

районы служат карбонатные и кальцийсодержащие горные породы, дающие 
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карбонатные субстраты. В Северо-Восточном Приохотье, характеризующемся 

избыточным увлажнением, все ксерофильные лишайники обнаружены именно на 

карбонатных мелкоземных субстратах и кальцийсодержащих горных породах. 

Самые интересные среди них находки Peccania coralloides, Thallinocarpon 

nigritellum, Toninia diffracta (первые два – цианобионтные лишайники). 

К гигрофитам (или мезогигрофитам) относятся лишайники, нуждающиеся в 

повышенной влажности воздуха. Среди гигрофитов много видов, обитающих в 

верхних поясах гор (но не в гольцах) вдоль русел рек, а также субокеанических 

видов, распространение которых связано с морскими побережьями и муссонным 

климатом. 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья ярко выраженные 

субокеанические виды (гигрофиты) Alectoria lata, Cladonia boryi, 

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

scoparia, Lobaria scrobiculata, Leptogium cianescens отмечены в районе 

исследования только на побережье Охотского моря, островах, приморских 

равнинах и в долинах крупных рек – в их устьях и нижнем течении.  

Все эти виды имеют ареалы, охватывающие исключительно или 

преимущественно морские побережья материков. При этом наиболее узкие ареалы 

имеют эпифитный лишайник Alectoria lata  (восточноазиатско-североамериканский 

ареал), наскальный R. scoparia (узкий амфиберингийский ареал), а самый широкий 

мультирегиональный ареал принадлежит виду Pseudocyphellaria crocata. Первые 

два вида имеют кустистый таллом, последний – листоватый. 

К субокеаническим видам (мезогигрофитам) относятся напочвенные 

кустистые лишайники C. kanewskii и C. nipponica (с более или менее широкими 

амфиберингийскими ареалами), а также листоватый Lobaria scrobiculata (с 

мультирегиональным ареалом) и чешуйчато-листоватые Fuscopannaria ahlneri и F. 

cheiroloba (c голарктическим и восточноазиатско-североамериканским ареалами).  
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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) 

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

модификации формулы Жаккара (таблица 6.1), который позволяет выразить 

сходство и различие флор при варьировании значений коэффициента k от -1 

(полное различие) до +1 (полное сходство).  

Таблица 6.1. Сходство видового состава лихенофлор 

Северо-Восточного Приохотья и Верхнеколымского нагорья 
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Верхнеколымское 

нагорье 
217 145 195 0,3 

 

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 (т. е. характерных для 

каждой флоры в отдельности, которые в силу ряда причин – неподходящих 

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 были обнаружены 

представители семейств Chrysothricaceae, Scoliciosporaceae, Koerberiaceae, 

Lobariaceae, Massalongiaceae, Sporastatiaceae, Arthrorhaphidaceae, Xylographaceae, 

Ropalosporaceae, Pycnoraceae, поселяющихся на древесине, растительных 
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остатках, либо обитающих во влажных затененных микроэкотопах каменистых 

россыпей или долинных тополево-чозениевых лесов.  

Для лихенофлоры Верхнеколымского нагорья специфичны семейства 

Melaspileaceae, Mycocaliciaceae, Ectolechiaceae, Pilocarpaceae, Catillariaceae. 

Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья отличается также наличием 

только в ее составе 51 рода: Adelolecia, Arthosporum, Arthrorhaphis, Bellemeria, 

Biatora, Blastenia, Blennothallia, Bryoplaca, Candelaria, Chrysothrix, Cyphelium, 

Dibaeis, Ephebe, Flavoplaca, Fulgensia, Hypocenomyce, Lobothallia, Myriospora, 

Peccania, Placopsis, Placynthiella, Pleopsidium, Polychidium, Protoblastenia, 

Psoroma, Psorula, Ramboldia, Rimularia, Ropalospora, Scoliciosporum, Sporastatia, 

Steinia, Thallinocarpon, Toensbergia, Verrucaria, Xanthomendoza, Xanthoria, 

Xylographa. При этом роды Collema, Enchylium, Fuscopannaria, Heterodermia, 

Koerberia, Lathagrium, Leptogium, Lobaria, Myelochroa, Normandina, Physciella, 

Pseudocyphellaria, Rostania, включающие в большинстве своем субокеанические и 

неморальные виды, обусловливают специфику лихенофлоры Северо-Восточного 

Приохотья и проявляют черты, роднящие ее с лихенофлорой юга Дальнего 

Востока. Нахождение этих «теплолюбивых» видов возможно здесь, благодаря 

высокой пестроте климатических условий на фоне высотной дифференциации 

растительности и преобладания горного рельефа, что обусловливает образование 

«убежищ» с комплексами микроклиматических факторов, способствующих 

сохранению названных лишайников.  

Присутствие большого числа цианобионтных родов семейств Lichinaceae, 

Collemataceae и Lobariaceae только в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья 

свидетельствует также о значительном влиянии Охотского моря. Это выражается 

в поддержании высокой влажности воздуха и более мягкого (теплого) 

температурного режима в Охотоморье (узкой полосе побережья) по сравнению с 

остальной частью Северо-Восточного Приохотья и тем более с континентальной 

частью Магаданской области. 

Для лихенофлоры Верхнеколымского нагорья специфичными оказались 

роды Allocetraria, Bryonora, Calicium, Catillaria, Circinaria, Clauzadeana, 
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Diploschistes, Fuscidea, Gyalolechia, Hertelidea, Hymenelia, Hypotrachyna, Karschia, 

Lepraria, Lopadium, Melaspilea, Micarea, Phaeocalicium, Polyblastia, Protomicarea, 

Rufoplaca, Thelidium.  

 

6.2. Редкие и реликтовые лишайники Северо-Восточного Приохотья 

В результате проведенных исследований выявлено большое число редких и 

интересных в географическом и экологическом отношении видов лишайников: 1 

– реликтовые виды, сохраняющиеся во флоре региона в особых условия 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  

При исследовании любой флоры всегда возникает вопрос о реликтовых 

видах, имеющих особое значение в истории формирования растительности. В 

классическом понимании ботаников под реликтами подразумевают виды, которые 

сохранились с прошлых эпох (Миркин и др., 1989). Главный признак реликта ‒ 

значительная дизъюнкция его ареала и отдельные, разрозненные 

местонахождения, приуроченные к «рефугиумам», районам с особыми 

климатическими (экологическими) условиями. Однако в отличие от высших 

сосудистых растений, у лишайников в силу их малых размеров и особой экологии 

значительных дизъюнкций в ареалах может не наблюдаться (Макрый, 1990 а). 

В лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья выявлены две группы 

реликтов: мезогигрофильные теплолюбивые реликты третичного периода 

(неморальные и неморально-субтропические виды) и ксерофильные реликты 

ксерических периодов плиоцен-плейстоцена (виды ксероконтинентального 

зонального элемента).  
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Мезофильные реликты и «реликтоиды» 

Особый интерес в составе лихенофлоры представляют неморальные виды, 

так как они свидетели некогда существовавших на изучаемой территории 

широколиственных лесов. Часть неморальных видов приспособилась к 

изменившимся условиям и вошла в бореальную флору как равноправный ее 

представитель. Такую группу видов принято называть «селективной» (Голубкова, 

1981; и др.). На территории Северо-Восточного Приохотья к этой группе 

относятся представители родов Parmelia, Melanohalea, Physcia и др. Типичным 

представителем селективной группы неморального элемента является Parmelia 

sulcata – вид, широко распространенный в зоне широколиственных и 

темнохвойно-широколиственных лесов, а также не менее широко представленный 

в северной тайге. Именно поэтому Parmelia sulcata, как и ряд других, относят к 

бореальному элементу, и этот вопрос требует специального обсуждения. Многие 

неморальные виды благодаря своей «субстратной пластичности» смогли в 

изменившихся климатических условиях освоить новые для себя экотопы и 

субстраты (замшелые камни, скалы). 

Другая часть неморальных видов, также не имеющих значительных 

дизьюнкций ареалов, сохранилась в лихенофлоре изучаемой территории, но лишь 

в каких-то особых местонахождениях, особых экотопах. Такие виды Т. В. Макрый 

(1990 а) назвала «реликтоидами» – реликтоподобными, и встречаются они, как и 

реликты, крайне редко, отличаются отсутствием выраженных дизъюнкций в 

ареалах. 

По особенностям экологии и распространения к мезофильным неморальным 

«реликтоидам» в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья относят 12 видов 

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

широколопастную; два последних – чешуйчатую и чешуйчато-лопастную.  

Восемь неморально-субтропических видов являются в лихенофлоре Северо-

Восточного Приохотья 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 

испарений с поверхности речек. Одни виды чувствительны к влажности воздуха, 

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

разное распределение на территории исследования. По большей части все 

перечисленные виды выявлены в 1–3 точках, и только Leptogium saturninum, 

Lobaria scrobiculata встречались чаще.  

Pseudocyphellaria crocata – неморально-субтропический субокеанический 

лишайник с очень широким мультирегиональным ареалом, хватывающим все 

материки вдоль побережий Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В 

Магаданской области обнаружен всего в одной точке – на о. Спафарьева. 

Leptogium burnetiae – вид с широким (мультирегиональным) 

дизъюнктивным ареалом, охватывающим субокеанические и горные районы 

Южной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной и Южной 

Америки, Южной и Восточной Африки, Океании. В России известен из гор 

Южной Сибири (Алтай, Саяны, Прибайкалье и Забайкалье) (Голубкова, 1981, 

1983; Седельникова, 1985, 2001; Макрый, 1986 а, б, 1988, 1990а, б; Чесноков и др., 

2017). На Дальнем Востоке вид указан для Камчатки (Нешатаева и др., 2004).  

В Магаданской области Leptogium burnetiae найден только в горной части 

Северо-Восточного Приохотья (Яблоневый перевал, Ольское плато, Килганские 

горы) в дриадовых тундрах, на веточках дриады и мелкоземе.  

Leptogium cyanescens – вид с обширным ареалом, охватывающим Европу, 

Азию, Африку, Северную и Южную Америку, Австралию, Новую Зеландию. В 

России указан для европейской части, Урала, Кавказа, Южной Сибири, юга 
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Дальнего Востока и Камчатки (Нешатаева и др., 2003). Редкий в Магаданской 

области лишайник, известен только на побережье Охотского моря (м. Атарган и о. 

Недоразумения) на камнях и замшелых корнях лиственницы. 

Koerberia biformis – редкий мелколистоватый лишайник, обитающий в 

районах с теплым влажным климатом, известен в Европе (Португалия, Франция, 

Испания, Италия, Хорватия, Австрия), Азии (Турция, Россия), Северной Африке 

(Алжир, Марокко) и Северной Америке (Мексика, США – западная часть и 

побережье Тихого океана) (Nimis, 1993; Ravera, 2001; Schoeninger, 2002). В 

России вид известен только из Южной Сибири: Тункинские Гольцы (Tretiach, 

1998); Северо-Муйский хребет (Makryi, 1999), Сохондинский заповедник 

(Урбанавичюс, Урбанавичене, 2002), хр. Хамар-Дабан, Джергинский заповедник 

(Харпухаева, Урбанавичюс, 2006).  

В районе исследования лишайник обнаружен в долинах рр. Ола, Большая 

Гарманда, Чёломджа, на высотах 40–140 м н. у. м., в тополево-чозениевом, 

лиственничном с чозенией лесах и лиственничном редколесье с кедровым 

стлаником и душекией, на стволах чозении, тополя и лиственницы (на коре). Эти 

местонахождения – самые северные в мире.  

Normandina pulchella – редкий для Магаданской области субтропический 

субокеанический вид с широким мультирегиональным ареалом, охватывающим 

океанические и горные гумидные области (как в тропических, так и в умеренных 

климатических зонах) всех континентов (кроме Антарктиды). В России указан для 

Южного Урала, Кавказа, Восточной и Южной Сибири (Макрый, 1990б; 

Седельникова, 1990; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; Чесноков и др., 2017), 

Дальнего Востока – Приморский и Хабаровский края (Скирина, 1995; Чабаненко, 

2002). В Магаданской области вид найден в Хасынском районе на вершине г. 

Бегемот (высота 1164 м) Ольского базальтового плато в каменистой дриадовой 

тундре на веточках дриады, мелких камнях и мелкоземе. 

Fuscopannaria ahlneri – редкий океанический вид, имеющий евразиатско-

североамериканский ареал, в пределах которого встречается спорадически и 

небольшой численностью популяций. На территории России отмечен в горах 
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Южной Сибири (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край) (Makryi, 1999; 

Урбанавичене, Урбанавичюс, 1999; 2020), на юге Дальнего Востока (Приморский 

край, Еврейская автономная область) (Скирина, 1995, 2007; Jørgensen, 2000 а), 

также отмечен на Камчатке (Нешатаева и др., 2003).  

В Магаданской области вид обитает в двух районах: Ольском – ГЗ 

«Магаданский» (Ямский участок, окрестности кордона «Студеная» и Ольский 

участок, п-ов Кони, м. Плоский) и Хасынском – Ольское плато. Встречается 

единичными мелкими экземплярами на замшелых камнях и мелкоземе на 

влажных каменистых склонах, на плато – в каменистой дриадовой тундре.  

 

Реликты ксеротермического периода 

Реликты ксеротермического периода остались в лихенофлоре региона с 

плиоцен-плейстоценового времени, когда в континентальных районах северо-

востока Сибири была широко распространена ксерофильная растительность. 

Сохранению во флоре Северо-Восточного Приохотья ксерофильных элементов 

способствует распространение карбонатных и кальцийсодержащих горных пород, 

поскольку большинство ксерофильных лишайников кальцефилы. Группа 

включает три вида: Peccania coralloides, Thallinocarpon nigritellum, Toninia 

diffracta. 

Peccania coralloides – карликовокустистый кальцефильный цианобионтный 

лишайник, обитающий на отвесных экспонированных поверхностях скал (на 

карбонатных породах, реже на породах основного состава). Вид имеет 

древнесредиземноморский ареал: Южная Европа, Северная и Северо-Восточная 

Африка, Западная и Средняя Азия, Южная Сибирь. В России известен из 

нескольких местонахождений в Южной Сибири (Алтай, Тува, Прибайкалье) 

(Седельникова, 1985, 1997; Макрый, 1986 а, 2008), а также на Южном Урале 

(Вондракова, 2014). В Магаданской области лишайник обнаружен на п-ове 

Атарган на скальном обнажении (кальцийсодержащая порода). Это самое 
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северное и самое восточное местонахождение вида, отделенное от основного 

ареала значительной дизъюнкцией.  

Thallinocarpon nigritellum – еще один цианобионтный лишайник, имеющий 

крупночешуйчатый таллом с вертикальными лопастями, которые растут из одного 

основания (псевдогомфа). Обитает на отвесных скалах (на карбонатных и 

силикатных породах) в более или менее сухих местообитаниях в районах с 

умеренным или полузасушливым климатом. Вид имеет южноголарктический 

ареал, охватывающий Центральную Европу, Азию, Северную Африку, Северную 

Америку (Jørgensen, 2007 b). В России он известен из Южной Сибири (Makryi, 

1999; и др.) и Южного Урала (Вондракова, 2014). В Магаданской области 

Thallinocarpon nigritellum обнаружен на п-ове Атарган – на обнажениях 

кальцийсодержащих пород (вместе с предыдущим видом). 

 

6.2.2. Редкие лишайники 

Редкие лишайники Северо-Восточного Приохотья можно разделить на 

несколько групп: (а) виды с узкими ареалами, имеющие ограниченное 

распространение на территории России; (b) редкие виды с более или менее 

широкими ареалами; (с) виды, широко распространенные, но на территории 

Магаданской области редкие (возможно, вследствие слабой изученности). 

Редкие лишайники с широкими ареалами 

К этой группе относятся многие цианобионтные лишайники, они считаются 

самыми древними на Земле. В исследуемой флоре таких видов четыре: Spilonema 

paradoxum, Ephebe perspinulosa, Euopsis granatina, E. pulvinata.  

Spilonema paradoxum – очень редкий волосовидно-микрокустистый 

лишайник с широким мультирегиональным дизъюнктивным ареалом: Европа 

(Фенноскандия, горные районы), Азия (Кавказ), Северная Африка, Северная 

Америка (США, Канада), Южная Америка (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили) 

(Jørgensen, 2007а; Telenius, 2016). Во всех районах Земли обитает на влажных 

кислых породах, преимущественно в субокеанических и северных (в южном 
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полушарии – в южных) горных районах. В России известен только из Карелии 

(Фадеева и др., 2007) по гербарным материалам XIX–XX вв. Местонахождение в 

Магаданской области – в Килганских горах – первое в Азии и второе в России.  

Ephebe perspinulosa – аркто-альпийский эпилитный микрокустистый 

цианолишайник с голарктическим ареалом (Jørgensen, 2007б), в России известен 

из Арктики – Таймыр (Andreev et al., 1996), Мурманской области (Urbanavichus et 

al., 2008), Иркутской области (Байкальский хребет, Восточный Саян) (Макрый, 

1990 а; Макрый, Воронюк, 2003). В районе исследования обнаружен в Килганских 

горах на каменистых россыпях.  

Euopsis granatina – редкий, спорадически встречающийся арктоальпийский 

эпилитный лишайник, имеющий довольно широкий ареал, который охватывает 

север Голарктики (Европа, Азия, Северная Америка, Гренландия) (Jørgensen, 

2007a). Обычен в Северной Европе (Jørgensen, 2007б).  

В России известен в Арктике (Новая Земля, Полярный Урал, Таймыр, 

Чукотка) (Andreev et al., 1996), на севере европейской части (Мурманская область, 

Карелия, Коми – Северный Урал) (Херманссон и др., 2006; Фадеева и др., 2007; 

Urbanavichus et al., 2008), на севере Красноярского края (Telenius, 2016) и 

Дальнего Востока (о. Беринга) (Kinnunen, Saarenmaa, 2013). На исследуемой 

территории собран в районе «Капши» (15 км от Магадана) на камнях вблизи 

снежника. Также указан для Верхнеколымского нагорья (р. Нелькоба, гора Харан) 

(Котлов, 1995). 

Другой вид E. pulvinata имеет схожие экологию, ареал и распространение 

на территории России. В районе исследования он выявлен в Килганских горах.  

Редкие лишайники с узкими ареалами 

В изучаемой лихенофлоре таких лишайников довольно много, это виды с (a) 

азиатскими, (b) восточноазиатско-североамериканскими, (c) амфиберингийскими, 

(d) циркумполярными ареалами. 

Редкие лишайники с азиатскими ареалами. К этой группе относятся три 

вида Lecanora somervellii, Umbilicaria krascheninnikovii, U. pulvinaria. 
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Lecanora somervellii (рисунок 6.1) – азиатский лишайник, имеющий ярко- 

желтый накипной радиально-ареолированный таллом, который образует большие 

разрастания на открытых, сухих, хорошо освещенных отвесных поверхностях 

силикатных скал. Был известен из Гималаев и Тибета, нами (Яковченко и др., 

2018) обнаружен в Магаданской области; новый для Северной Азии и России вид. 

Выявлен в четырех местонахождениях: Килганские горы (окрестности прииска 

Джульетта), хр. Туаннах (окрестности г. Эзоп), Яблоневый перевал, окрестности 

оз. Малык. 

 

Рисунок 6.1. Lecanora somervellii из Килганских гор 

Umbilicaria pulvinaria – чрезвычайно редкий эпилитный лишайник, эндемик 

Северной Азии. Был известен из двух местонахождений (Камчатка, о. Сахалин) 

(Давыдов, 2017). Обнаружен на п-ове Кони.  

Umbilicaria krascheninnikovii – еще более редкий североазиатский 

эпилитный лишайник, ранее известный лишь с Камчатки. Обнаружен на п-ове 

Кони, о. Спафарьева, Майманджинском хребте и в долине р. Гижига. Вероятно, 

оба вида – субокеанические. 

Редкие лишайники с циркумполярными ареалами. В эту группу входят 

Arctocetraria nigricascens, Peltigera scabrosella. 
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Peltigera scabrosella (рисунок 6.2) – редкий арктический субокеанический 

напочвенный лишайник с циркумполярным ареалом (Европа, Азия, Северная 

Америка, Гренландия) (Vitikainen, 1994, 2007). В России известен в Арктике 

(европейский и сибирский сектора), на севере европейской части, Северном Урале 

(Заварзин, 2001; Херманссон и др., 2006; Урбанавичюс и др., 2009; Урбанавичюс, 

2010; Kristinsson et al., 2006, 2010; Urbanavichus et al., 2008), также (по устному 

сообщению Т. В. Макрый) встречается на севере Якутии и, по нашим данным, – на 

севере Дальнего Востока. 

 

Рисунок 6.2. Peltigera scabrosella 

Вид обнаружен в узкой полосе Охотоморья – на о. Спафарьева (в бух. 

Крабовая) на приморском склоне с кедровым стлаником.  

Arctocetraria nigricascens – редкий арктический лишайник с 

циркумполярным ареалом (Европа, Азия, Северная Америка, Гренландия, 

Шпицберген) (Kärnefelt, Thell, 1993). В России встречается по всей Арктике, в 

Мурманской области, Коми, Таймырском, Долгано-Ненецком районах (плато 

Путорана), южной части Чукотского АО, Корякии и Магаданской области 

(Андреев, Макарова, 1982; Макарова, Катенин, 1990; Котлов, 1995; Макрый, 

2022). На территории Северо-Восточного Приохотья отмечен на п-ове Кони, в 

разреженных зарослях кедрового стланика кустарничково-осоковых. 
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Редкие лишайники с амфиберингийскими ареалами. Группа включает 

Cetraria kamczatica, Masonhalea inermis, M. richardsonii, Flavocetraria minuscula, 

Ramalina almquistii, R. scoparia, Cladonia kanevskii, C. nipponica. 

Cetraria kamczatica – редкий актоальпийский лишайник с узким 

амфиберингийскийм ареалом. Встречается на Аляске, Алеутских островах, 

Камчатке, Чукотке, о. Врангеля, в Корякии, а также в Якутии – на побережье моря 

Лаптевых (в 3 км от пгт Тикси) (Рассадина, 1971; Добрыш, 2000; Красная книга 

Камчатского…, 2018; Zhurbenko, 2009; Himelbrant et al., 2019). По экологии это 

напочвенный слабоконкурентный вид, встречающийся преимущественно во 

влажных прибрежных районах. В районе исследования обнаружен в Охотоморье – 

на о. Завьялова (в бух. Рассвет) в кустарничково-лишайниковой тундре, где 

произрастал отдельными «веточками» среди других видов Cetraria.  

Flavocetraria minuscula (рисунок 6.3) – редкий, спорадически 

встречающийся горно-бореальный лишайник с широким амфиберингийским 

ареалом; в Северной Америке известен из США (Аляска) и Канады (Юкон). В 

России – от Тихого океана (Чукотка – Эгвекинот) по горным системам Северо-

Восточной Сибири до гор Прибайкалья (Байкальский хребет): Иркутская область, 

Бурятия, Забайкальский край, Якутия (Южная, Центральная, Восточная), 

Хабаровский край (север), Камчатка, Корякия, Чукотский АО (Zhurbenko et al., 

2005; Урбанавичюс, 2010; Гимельбрант и др., 2014; Himelbrant et al., 2019; 

Макрый, 2022). 

 

Рисунок 6.3. Flavocetraria minuscula 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Flavocetraria
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Flavocetraria
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В Магаданской области вид отмечен как в континентальной части, так и на 

территории Северо-Восточного Приохотья в лиственничниках, 

каменноберезняках и тундрах. Растет на почве между мхов и других лишайников 

обычно отдельными веточками или очень маленькими куртинками.  

Masonhalea inermis – редкий арктический лишайник с узким 

амфиберингийским ареалом (Азия: Россия; Северная Америка: США – Аляска; 

Канада – низовья р. Маккензи). В России вид встречается в Арктике (все сектора), 

на Северном Урале (Республика Коми, Ханты-Мансийский АО), на севере 

Восточной Сибири (плато Путорана) и Дальнего Востока (Камчатка) (Макрый, 

2022). На территории Северо-Восточного Приохотья обнаружен в долинах рр. 

Кава и Чёломджа на высоте 52–179 м н. у. м., в лиственничниках, на веточках 

березки Миддендорфа и мелких кустарничков.  

Редкие лишайники с восточноазиатско-североамериканскими 

ареалами. К этой группе относятся в основном неморальные виды: Myelochroa 

metarevoluta, Parmelia fertilis, Phaeophyscia hirtella, Physconia grumosa, 

Fuscopannaria cheiroloba, а также бореальный вид Alectoria lata.  

Alectoria lata – самый интересный восточноазиатско-североамериканский 

лишайник в изучаемой лихенофлоре. Это субокеанический вид, имеющий очень 

узкий ареал. В Азии он встречается в Приохотье, на севере Сихотэ-Алиня (в 

пределах Хабаровского края), островах Сахалин и Кунашир и Японских островах 

(Чебаненко, 2002; Harada et al., 2004), а в Северной Америке – в горах, в узкой 

полосе средней части тихоокеанского побережья – от границы Канады до 

центральной части Мексиканского нагорья (оторванное местонахождение в 

Гватемале) (Brodo et al., 2001; Ryan, 2002; Esslinger, 2016). Североамериканский 

участок ареала лежит в пределах двух флористических областей – Мадреанской и 

Скалистых гор, в соответствии с районированием А. Л. Тахтаджяна (1978).  

В районе исследования вид обнаружен исключительно в узкой полосе 

побережья (Охотоморье) в условиях наиболее выраженного влияния муссона, 

обитает на лиственницах в лиственничных лесах и редколесьях (в отличие от 
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Северной Америки, где обитает на сосне, дубе, кипарисе). Благоприятные условия 

для A. lata складываются в окрестностях Магадана благодаря постоянным 

туманам, создающим высокую влажность воздуха; на сопке в бух. Нагаева 

наблюдалось наибольшее обилие лишайника, образующего объемные зеленовато-

черные «шапки» на стволах и ветках лиственниц, находящихся по краю верхового 

олиготрофного болота. 

Fuscopannaria cheiroloba – чрезвычайно редкий лишайник. До недавнего 

времени считался американским видом с узким притихоокеанским ареалом 

(область Скалистых гор) откуда был описан (Jørgensen, 2000 а, b; Jørgensen et al., 

2010; Ickert-Bond, 2018). Лишь недавно вид был выявлен в Азии – в Китае (Liu et 

al., 2016). Местонахождение в Магаданской области – первое в России. Лишайник 

обнаружен в Килганских горах на каменистых россыпях (породы с кальцитовыми 

жилами) с дриадово-кустарничковыми мохово-лишайниковыми куртинами, на 

камне – мелкоземе и мхах, тогда как в Северной Америке встречается в лесах из 

псевдотсуги, ели черной на стволах деревьев, почве и скалах – на мхах. На 

основании анализа всех местонахождений вида можно говорить, что лишайник 

встречается в горах, расположенных в разных солярных зонах и областях с разной 

степенью континентальности / океаничности климата – от субтропиков до 

северных широт бореальной зоны на высотах от 200 до 4650 м н. у. м. 

Myelochroa metarevoluta (рисунок 6.4) – эпифитный лишайник с азиатско-

североамериканским ареалом (Азия: Россия, Япония, Китай, Филиппины; Северная 

Америка: США – Аппалачи, Мексика) (Макрый, 2020). В России распространен на 

Дальнем Востоке (Сихотэ-Алинь, Малый Хинган) (Чабаненко, 2002), после 

забайкальской дизъюнкции в качестве третичного реликта встречается в Южной 

Сибири (Хамар-Дабан, Восточный Саян) и после еще более значительной 

дизъюнкции – на Северном Кавказе (Макрый, 2020). В Магаданской области 

Myelochroa metarevoluta отмечен только на территории Северо-Восточного 

Приохотья – в долине р. Тауй в смешанном лиственнично-березовом лесу на 

стволах черемухи, тогда как в центре ареала лишайник обитает в хвойно-

широколиственных лесах. 
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Рисунок 6.4. Myelochroa metarevoluta 

Вид Parmelia fertilis широко распространен на юге Дальнего Востока 

(Приморский край, юг Хабаровского края, Амурская область), также встречается 

в Прибайкалье (Хамар-Дабан). В Северо-Восточном Приохотье редок. Отмечен на 

о. Завьялова и в окрестностях пос. Эвенск. 

 

6.3. Рефугиумы и местонахождения, характеризующиеся  

особым разнообразием флоры 

Вопросам изучения на территории Магаданской области реликтов среди 

высших сосудистых растений посвящены работы многих исследователей. А. П. 

Хохряков первым дал краткий анализ реликтовых элементов Северной Охотии и 

Верхней Колымы; он показал, что «на указанной территории можно различить 

три … обособленные группы реликтовых видов: 1) гидро-, гигро- и мезофитную 

… – дериват аркто-третичной мезофитной флоры; 2) ксерофитную и 

ксеромезофитную … – реликты ксерических периодов плиоцен-плейстоцена; 3) 

арктическую крио- и психрофитную … – реликты ледниковых периодов 

плейстоцена» (1979: 84) . Он обобщил сведения о мезофильных аркто-третичных 

реликтах и описал 26 рефугиумов (убежищ), 20 из которых – в Приохотье (в том 
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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, м. Островной, долины крупных рек Кава, 

Чёломджа, 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; Мочалова, 1999; Хорева, 2003). 

Как сказано выше, в лихенофлоре Северо-Восточного Приохотья выявлены 

мезофильные (неморальные) и ксерофильные реликты, что соответствует двум 

группам, которые указал А. П. Хохряков. Все местонахождения реликтовых и 

«реликтоидных» видов лишайников на территории Северо-Восточного Приохотья 

обнаружены в обозначенных ранее рефугиумах.  

Килганские горы (рисунок 6.5) относятся к немногочисленным в 

Магаданской области местам, где есть выходы карбонатных горных пород 

(известняк-ракушечник, метаморфизованные породы с кальцитовыми жилами). 

Благодаря этому район характеризуется особым составом флоры. Наряду с 

лишайниками, которые обитают на кислых силикатных породах, здесь 

встречаются кальцефильные виды. В Килганских горах обнаружено большое 

количество видов лишайников, представляющих интерес в фитогеографическом 

отношении, в том числе новых для Азии (Spilonema paradoxum), России 

(Fuscopannaria cheiroloba, Lecanora somervellii) и Дальнего Востока (Collema 

glebulentum, Ephebe perspinulosa). Более 40 видов ‒ новые для Магаданской 

области и не отмечены пока в других местонахождениях. 
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Рисунок 6.5. Килганские горы 

 

Долина р. Большая Гарманда, 37 км от Эвенска (рисунок 6.6). В долине 

р. Гарманды на небольшом каменистом холме (останце) на мелкоземе между 

камней собрана группа лишайников ‒ облигатных кальцефилов: Enchylium tenax 

var. crustaceum, E. tenax f. papulosum, Fulgensia bracteata, Psora elenkinii, Toninia 

alutacea, T. diffracta, Verrucaria xyloxena, они выступают индикаторами 

присутствия в данном местообитании карбонатных субстратов. Согласно 

геологической карте, территория, на которой расположен останец, сложена 

осадочными породами триасового возраста – алевролитами, аргиллитами, 

глинистыми известняками (Корольков, 1992). 
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Рисунок 6.6. Каменистый останец в долине р. Большая Гарманда  

 

Ольское плато (рисунок 6.7). Расположенное на Охотско-Колымском 

водоразделе в верховьях р. Ола плато имеет статус памятника природы 

регионального значения. Представляет собой расчлененное горное сооружение с 

абсолютными высотами 1400–1600 м н. у. м., сложенное полого залегающими 

липаритовыми, андезитовыми, андезито-базальтовыми и базальтовыми толщами 

позднемелового возраста. Особенности геологического строения Ольского плато 

способствуют тому, что там обитает много редких, в том числе неморальных 

видов. В местах выходов базальтов развиваются карбонатные почвы. Благодаря 

этому здесь наиболее богатая флора Охотского-Колымского водораздела. На 

плато наряду с кальцефильными лишайниками Solorina bispora var. monospora, 

Physconia muscigena, Scytinium tenuissimum, Lathagrium cf. undulatum обнаружена 

группа неморальных реликтовых видов Leptogium butnetiae, Normandina pulchella, 

Scytinium intermedium, Collema flaccidum, C. pulcellum var. pulcellum, а также редко 

встречающиеся виды Peltigera (P. membranacea, P. retifoveata).  
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Рисунок 6.7. Ольское плато 

 

Охотоморье. 

Полуостров Кони (рисунок 6.8) – гористый выступ берега на восточной 

окраине Тауйской губы. Это территория заповедника «Магаданский», где 

представлены разнообразные ландшафты побережья Охотского моря: литораль, 

галечные и песчаные пляжи, приморские скалы и обрывы, озера, кары, гольцы. 

Максимальная отметка горы Скалистая в верховьях р. Хинджа 1548 м н. у. м. 

Полуостров сложен осадочными породами юрского и мелового возраста.  

Здесь выявлены шесть новых для Магаданской области видов лишайников, 

которые в других точках не отмечены. Только на п-ове Кони обнаружен очень 

редкий монтанный вид, эндемик Северной Азии Umbilicaria pulvinaria (третья 

находка в мире), и арктический вид Arctocetraria nigricascens, а также ряд 

монтанных Buellia jugorum, Lecidea lapicida, Melanelia disjuncta, Umbilicaria 

cinereorufescens, бореальных Lecanora fuscescens, Peltigera elisabethae и 

неморальных видов. 
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Рисунок 6.8. Полуостров Кони 

 

Полуостров Атарган – находится в Ольском лимане. Памятник природы 

«Атарганский», созданный для сохранения на территории от Ольского лимана до 

м. Харбиз геологических образований (крутых приморских склонов с 

уникальными скалами (рисунок 6.9), а также каменноберезняков, редких и 

реликтовых видов растений. Здесь на отвесных скалах обнаружены редкие 

ксерофильные реликтовые лишайники Peccania coralloides и Thallinocarpon 

nigritellum, обитающие преимущественно на кальцийсодержащих породах. По-

видимому, эти находки следует считать закономерными, поскольку в 1979 г. А. П. 

Хохряков (1979: 90) при описании п-ова Атарган указал, что там «по приморским 

склонам и скалам развиты гемиксерофитные группировки с … Caragana jubata». 

На Атаргане найдены также Lecanora gangleoides, Lecidella anomaloides, 

Myriospora smaragdula – новые для Магаданской области и Aspicilia cinerea, 

Rhizocarpon grande, R. polycarpum – новые для Северо-Восточного Приохотья.  
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Рисунок 6.9. Обнажения осадочных горных пород в окрестностях Ольского лимана  

(фото О. Н. Вохминой) 

Остров Спафарьева (рисунок 6.10) и о. Завьялова (рисунок 6.11) 

расположены в Тауйской губе Охотского моря, сильно выдвинуты в открытое 

море. 

Только на о. Спафарьева обнаружены чрезвычайно редкий (реликтовый) 

неморально-субтропический океанический лишайник Pseudocyphellaria crocata, 

неморальные виды Hypogymnia vittata, Nephroma bellum, Athallia pyracea и редкие 

арктические виды Peltigera scabrosella, Umbilicaria arctica, Cladonia alaskana, 

Blastenia fraudans. 

Только на о. Завьялова выявлены редкие аркто-альпийские виды: Cetraria 

kamczatica, Stereocaulon nanodes, а также Ochrolechia tartarea, арктический вид 

Cetrariella fastigiata и неморальные Parmelia fertilis и Ochrolechia parella.  

Интересное явление, наблюдаемое на островах и полуостровах, когда рядом 

обитают арктические лишайники, неморальные реликтовые и ксерофильные 

реликтовые виды, указывает на большую пестроту экологических условий. 
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Рисунок 6.10. Остров Спафарьева (фото Л. А. Зеленской) 

 

Всего на территории Охотоморья обнаружено 282 вида лишайников, 

большинство из которых редкие.  

Виды Collema subflaccidum, Nephroma bellum, Stereocaulon intermedium, а 

также Hypogymnia bullata, Baeomyces placophyllus имеют по два местонахождения, 

кроме побережья они найдены на Ольском плато. Подобное явление, когда редкие 

приморские виды встречаются на Ольском плато, отмечено и среди высших 

сосудистых растений. Так, эндемичный вид Magadania olaёnsis (Gorovoi et N. S. 

Pavlova) M. Pimen. et Lavrova и реликтовый вид Caragana jubata (Pall.) Poir. 

сохранились только на островах, побережье и Ольском плато (Хорева, 2017, 

2019).  
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Рисунок 6.11. Остров Завьялова  

 

Еще 10 видов: Fuscopannaria ahlneri, Lobaria pulmonaria, Physconia detersa, 

Rostania occultata var. occultatum, Phaeophyscia adiastola, Peltigera collina, 

Xanthoria ucrainica, а также X. candelaria, Lecanora bicincta, Xanthoparmelia 

conspersa отмечены в Охотоморье и долине р. Тауй, где, несмотря на 

значительное удаление от моря, наблюдается высокая влажность воздуха за счет 

испарения с поверхности реки и озер, что способствует созданию благоприятных 

условий для сохранения редких мезофильных видов, как высших растений, так и 

лишайников. Некоторые из указанных видов лишайников отмечены еще и в 

долине р. Ямы, которая тоже является рефугиумом мезофильных реликтовых 

видов. 

Почти все неморальные виды, нехарактерные для территории Северо-

Восточного Приохотья в силу недостаточно мягких климатических условий, 

отмечены в долинах рек в нижнем их течении, в зоне влияния муссонного 

климата. Больше всего таких лишайников выявлено в долине р. Тауй – 16 видов; в 

их числе Collema subflaccidum, Leptogium saturninum, Phaeophyscia  adiastola, Ph. 

kairamoi, Physcia alnophila, Physciella denigrata, Ramalina roesleri. Только в 
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долине р. Тауй (в среднем течении) обнаружены Myelochroa metarevoluta, 

Physconia grumosa, Rostania occultata var. occultata, Caloplaca ahtii. Еще два 

неморальных вида – Heterodermia speciosa и Ramalina pollinaria известны лишь с 

побережья Тауйской губы.  

Редкий неморальный евразиатский лишайник Phaeophyscia endophoenicea и 

другой, более широко распространенный Xanthomendoza fallax обнаружены 

только в одном месте – на побережье Охотского моря в сквере пос. Эвенск; 

первый на иве, второй на тополе. Это указывает на довольно мягкие 

микроклиматические условия в этом пункте за счет высокой влажности воздуха и 

отепляющего влияния моря в зимний период (море зимой не замерзает). 

В целом в Охотоморье выявлены 282 вида лишайников, что составляет 

почти 70% лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья. Только в Охотоморье 

обнаружены 93 вида (23% флоры); 28 видов очень редкие, в том числе 

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

флористическом отношении район, в котором благодаря сочетанию особых 

экологических факторов (характер рельефа и геологическое строение, а также 

особенности климата и др.) создаются благопрятные условия для сохранения в 

современной лихенофлоре элементов прошлых эпох. 

 

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, валуны остров и мысов. 

Распределение лихенофлоры по высотным поясам крайне неравномерно 

(рисунок 6.12).  
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Рисунок 6.12. 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, 
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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: Arctoparmelia incurva, Asahinea chrysantha, 

Cetraria islandica, C. laevigata, Cetrariella delisei, Cladonia arbuscula, C. botrytes, C. 

ecmocyna, C. maxima, C. rangiferina, C. stygia, Flavocetraria cucullata, Hypogymnia 

sachalinensis, Icmadophila elveloides, Melanelia hepatizon, Parmelia saxatilis. Виды 

Cladonia amaurocraea, C. furcata, C. sulphurina, Flavocetraria nivalis отмечены во 

всех поясах. 

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. Была проанализирована встречаемость 

лишайников в основных типах растительных сообществ: прибрежных 

сообществах (каменистые россыпи, скалы, луга, галечник), сырых кочкарных 

тундрах, долинных лесах и каменноберезняках, лиственничных лесах и 

редколесьях, подгольцовых зарослях кустарников (кедровостланиковых и 

ольховниковых), горных тундрах и каменных россыпях (таблица 6.2, рисунок 

6.13). 
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Таблица. 6.2. Встречаемость лишайников разных элементов флоры 

в основных типах растительных сообществ 
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Арктоальпийский 30 17 28 52 89 87 

Монтанный 24 1 10 6 28 23 

Мультизоналый 3 – – 1 2 – 

Арктический 3 2 – 2 6 3 

Неморальный 5 1 23 15 16 2 

Бореальный 21 30 68 81 76 17 

Высокогорный – – – 1 1 – 

Ксероконтинентальный 2 – 1 – – 1 

 

 

Рисунок 6.13. График, показывающий изменение числа видов разных элементов флоры  

в сложении основных типов растительных сообществ (по вертикали ‒ число видов) 

 

Как следует из таблицы 6.2 и рисунка 6.13, 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. 
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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. 
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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) – Fuscopannaria ahlneri, Lobaria scrobiculata, Peltigera scabrosella, 

Myelochroa metarevoluta и Solorina saccata. 

Lobaria pulmonaria (рисунок 7.1) – редкий в Магаданской области вид, с 

обширным ареалом: Европа, Азия, Северная Америка, Африка, Австралия. 

Произрастает в европейской части России, на Кавказе, Урале, в Сибири, на 

Дальнем Востоке (Приморский и Хабаровский края, о. Сахалин, Камчатка). 

 

Рисунок 7.1. Lobaria pulmonaria: общий вид (в долине р. Тауй) и карта-схема  

распространения в Магаданской области (фото Е. Ф. Вильк) 

В Магаданской области вид встречается единичными талломами только на 

территории Северо-Восточного Приохотья в Ольском районе на стволах хвойных 

и лиственных деревьев в лесах по долинам рр. Ойра, Яма, Тауй и Мотыклейка 

(см. рисунок 7.1). Внесен в Красные книги Сахалинской области (2005), 

Хабаровского края (2008), Приморского края (2008), Российской Федерации 

(2008), Камчатского края (2018), Магаданской области (2019) как уязвимый вид с 
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сокращающейся численностью из-за изменения условий существования и 

разрушения местообитаний. 

Lobaria scrobiculata (рисунок 7.2) – редкий вид, имеющий значительный 

ареал (Европа, Азия, Северная Африка, Северная Америка, Австралия, Новая 

Зеландия), в пределах которого встречается спорадически с небольшой 

численностью популяций. Вид приводится для севера Европейской части России 

(Мурманская и Ленинградская области, Карелия, Республика Коми), Кавказа, 

Южной Сибири, Дальнего Востока (Чукотка, Камчатка, о. Сахалин, Приморье) 

(Рассадина, 1950; Седельникова, 1990; Скирина, 1995; Криворотов, 1997; 

Давыдов, 2001; Чабаненко, 2002; Нешатаева и др., 2004; Макрый, Лиштва, 2005; 

Херманссон и др., 2006; Фадеева и др., 2007; Urbanavichus et al., 2008, Himelbrant 

et al., 2019; и др.). 

 

Рисунок 7.2. Lobaria scrobiculata: общий вид (в окрестностях пос. Эвенск) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

В Магаданской области вид известен только с территории Северо-

Восточного Приохотья из трех районов: Ольского (м. Атарган, о. Недоразумения); 

Магаданского (окрестности г. Магадан); Северо-Эвенского (окрестности поселков 

Эвенск и Гарманда) (см. рисунок 7.2). Обитает на стволах чозений и замшелых 

корнях лиственниц в тополево-чозениевых лесах и лиственничниках, а также на 

почве по каменистым россыпям; на камнях в дриадовых щебнистых тундрах и по 

приморским склонам. Встречается единичными экземплярами. Угрозу для вида 

представляют малочисленность популяции, пожары, антропогенное воздействие. 
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Так, в 2020 г. пожар уничтожил часть популяции на м. Атарган. Вид внесен в 

Красные книги Чукотского автономного округа (2008), Приморского края (2008), 

Иркутской области (2010), Красноярского края (2012), Магаданской области 

(2019). 

Fuscopannaria ahlneri (рисунок 7.3) – редкий вид со значительным ареалом 

(Европа, Азия, Северная Америка), в пределах которого встречается спорадически 

и с небольшой численностью популяций. На территории России отмечен в 

Сибири и на Дальнем Востоке (Приморский край, Еврейская автономная область, 

Камчатка) (Скирина, 1995, 2007; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1999; Нешатаева и 

др., 2003; Jørgensen, 2000 a, b; Makryi, 1999). 

 

Рисунок 7.3. Fuscopannaria ahlneri: общий вид (в долине р. Яма) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

В Магаданской области вид встречается в двух районах: Ольском – 

Государственный заповедник «Магаданский» (Ямский участок, окрестности 

кордона «Студеная» и Ольский участок, п-ов Кони, м. Плоский); Хасынском – 

Ольское плато. Произрастает единичными мелкими экземплярами на замшелых 

камнях и мелкоземе по влажным каменистым склонам и в каменистой дриадовой 

тундре. Угрожают виду узость ареала, разобщенность популяций, нарушение 

среды обитания в результате пожаров и разработки полезных ископаемых. Вид 

внесен в Красные книги Иркутской области (2010), Забайкальского края (2017), 

Камчатского края (2018), Магаданской области (2019). Охраняется в ГЗ 

«Магаданский». 
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Solorina saccata (рисунок 7.4) – редкий кальцефильный вид, 

распространение которого охватывает Арктику, Европу, Азию, Северную Америку, 

Африку, Гренландию, Фарерские острова. Вид приводится для арктической и 

северной частей Европейской России, Урала, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока 

(Чукотка, Приморский край, о. Сахалин, Камчатка) (Савич, 1975; Микулин, 1990; 

Скирина, 1995; Чабаненко, 2002; Макарова, Катенин, 2009; Урбанавичюс, 2010). 

  
Рисунок 7.4. Solorina saccata: общий вид (в Килганских горах) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

В Магаданской области всего два местонахождения с единичными 

экземплярами. Вид встречается как в континентальной части области: 

Среднеканский район – руч. Столбовой (правый приток р. Колыма), так и на 

территории Северо-Восточного Приохотья: Омсукчанский район – Килганские 

горы, окрестности прииска Джульетта (см. рисунок 7.4). Обитает на влажной 

известковой почве между камней на горных склонах. Угрожает виду нарушение 

естественных мест обитания пожарами и разработками полезных ископаемых. 

Вид внесен в Красные книги Сахалинской (2005) и Магаданской (2019) областей. 

Peltigera scabrosella (рисунок 7.5) – редкий вид на границе распространения. 

Приводится для арктической и субарктической частей Европейской России 

(Урбанавичюс и др., 2009, Urbanavichus et al., 2008), северной части Урала 

(Херманссон и др., 2006), арктической части Сибири (Kristinsson…, 2006) и севера 

Дальнего Востока (только Магаданская область) (Желудева, 2017). Общее 



199 
 

распространение: Северо-Западная Европа, Азия, Северная Америка (Vitikainen, 

2007). 

 

Рисунок 7.5. Peltigera scabrosella: общий вид (с о. Спафарьева) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

В Магаданской области вид обнаружен в Ольском районе, на о. Спафарьева 

в бух. Крабовая на почве среди других лишайников под покровом кедрового 

стланика на склонах северо-западной экспозиции (см. рисунок 7.5). Данные о 

численности и структуре популяции отсутствуют. В Магаданской области 

отмечено единичное местонахождение вида, значительно удаленное от других 

популяций. Вид внесен в Красную книгу Магаданской области (2019). 

Asahinea scholanderi (рисунок 7.6) – редкий вид со значительным ареалом, в 

пределах которого встречается спорадически и с небольшой численностью 

популяций. Вид распространен в Северной Америке (Канада, Аляска), Азии 

(Россия, Монголия, Китай, Япония). В России произрастает на Урале, в Сибири и 

на Дальнем Востоке (Чукотка, Камчатка, Хабаровский и Приморский края, о. 

Сахалин) (Рассадина, 1971; Микулин, 1987, 1988; Макарова, Катенин, 1990; 

Макрый, 1990 а; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998; Чабаненко, 2002; и др.). 

В Магаданской области встречается как в континентальной части: 

Верхнеколымское нагорье (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 1993, 1995, 2004); 

горы хр. Большой Туоннах (Желудева, 2012 б), так и на территории Северо-

Восточного Приохотья: 15-й км Арманской трассы; в долинах рр. Окса и Тауй; в 

ГЗ «Магаданский»: п-ов Кони и левый берег р. Кава; м. Атарган и о. 
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Недоразумения; окрестности пос. Эвенск; Килганские горы; Ольское плато; 

окрестности пос. Талая (см. рисунок 7.6). В Магаданской области произрастает 

исключительно на камнях небольшими отдельными экземплярами. Встречается в 

зарослях кедрового стланика, разреженных лиственничниках, в тундрах и по 

каменистым россыпям на склонах гор. Вид охраняется на федеральном (Красная 

книга Российской Федерации, 2008) и региональном уровнях – включен в 

Красные книги Сахалинской области (2005), Хабаровского края (2008), 

Приморского края (2008), Иркутской области (2010), Красноярского края (2012), 

Забайкальского края (2017), Республики Саха (Якутия) (2017), Камчатского края 

(2018), Магаданской области (2019). 

 

Рисунок 7.6. Asahinea scholanderi: общий вид (в долине р. Тауй) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

Masonhalea richardsonii (рисунок 7.7) – редкий горнотундровый 

арктоальпийский вид с амфиберингийским ареалом. Встречается в Северной 

Америке (Канада, Аляска), Азии (Россия, Монголия). На территории России 

распространен в Сибири и на Дальнем Востоке (Чукотка, Камчатка, Хабаровский 

край) (Савич, 1923; Окснер, Рассадина, 1960; Рассадина, 1971; Андреев, 1978, 

1984; Макарова, Катенин, 1979; Макарова, 1983; Седельникова, 1990, 2013; 

Фесько, 1990, 1991; Гимельбрант, Нешатаев, 2012; Kärnefelt, 1977). 

В Магаданской области встречается в следующих районах: Тенькинский – 

окрестности стационаров ИБПС («Контакт» (Королев, Толпышева, 1980; Котлов, 
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1993, 1995 , 2004), «Абориген» (Локинская, 1970), «Оротук»), перевал Гусакова, 

верховье р. Нелькоба; Среднеканский – долина р. Колыма, пойма р. Медвежка, 

окрестности г. Эзоп (Желудева, 2012 б); Ягоднинский – междуречье Дебина и 

Таскана; Магаданский – п-ов Старицкого; Ольский – верховье р. Яна; 

Омсукчанский – Килганские горы; Северо-Эвенский – окрестности пос. 

Гарманда; Хасынский – Ольское плато, окрестности Эликчанских озер и пос. 

Талая (см. рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7. Masonhalea richardsonii: общий вид (в окрестностях Эликчанских озер) и карта-

схема распространения в Магаданской области 

В Магаданской области обитает на почве поверх мхов и лишайников между 

камней исключительно небольшими отдельными экземплярами в горных 

кустарничково-лишайниковых тундрах, лиственничных лесах и редколесьях, в 

ерниковых и ольховниково-березнячковых зарослях в поймах рек и ручьев, 

отмечен в сосновых посадках и каменноберезняках. Распространен широко, но 

встречается единичными экземплярами или небольшими группами, исключение 

составляет популяция вида в Среднеканском районе в долине р. Медвежка, где в 

зарослях ерника образует практически сплошной ковер. Угрожает виду 

нарушение среды обитания в результате пожаров и разработки полезных 

ископаемых. Вид внесен в Красные книги Российской Федерации (2008), 

Чукотского автономного округа (2008), Республики Саха (Якутия) (2017), 

Магаданской области (2019). Охраняется в ГЗ «Магаданский» (Сеймчанский 

участок).  
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Myelochroa metarevoluta (рисунок 7.8) – эпифитный редкий вид, имеющий 

ограниченный ареал, часть которого находится на территории Магаданской 

области. Лишайник распространен в Азии и Северной Америке (Рассадина, 1971). 

В России приводится для Сибири (Красная книга Иркутской области, 2010) и 

Дальнего Востока (Чабаненко, 2002). 

 

Рисунок 7.8. Myelochroa metarevoluta: общий вид (в долине р. Тауй) и карта-схема  

распространения в Магаданской области 

В Магаданской области встречается на территории Северо-Восточного 

Приохотья в Ольском районе – долина р. Тауй (см. рисунок 7.8). В пределах своего 

ареала связан с хвойно-широколиственными лесами. В Магаданской области 

растет в смешанных лиственнично-березовых лесах. Обитает на стволах черемухи. 

Вид охраняется в ГЗ «Магаданский» (Кава-Чёломджинский участок). Внесен в 

Красные книги Иркутской (2010) и Магаданской (2019) областей. 

В настоящее время в списке, рекомендованном для включения в следующее 

издание Красной книги Магаданской области, находятся восемь видов: Cetraria 

kamczatica, Leptogium burnetiae, Masonhalea inermis, Arctocetraria nigricascens, 

Flavocetraria minuscula, Umbilicaria pulverata, Pseudocyphellaria crocata, Alectoria 

lata, из которых первых два ‒ в федеральном списке и подлежат обязательной 

охране во всех регионах страны. 
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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 шесть порядков, два 

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 отличаются четыре – Cladonia (44 вида, 11% флоры), 

Peltigera (19 видов, 5%), Rhizocarpon (17 видов, 4%), Umbilicaria (15 видов, 4%). 

3. Лихенофлора Северо-Восточного Приохотья имеет много общих черт 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 

наблюдаются 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 Сахалина (39%), с которыми наблюдается наименьшее сходство. 

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 видов, 43% флоры) и бореального (116, 28%) элементов. 
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Серьезную роль в сложении флоры играют также виды монтанного элемента – 57 

видов (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 аркто-альпийский элемент доминирует из-за преобладания в регионе 

горного рельефа. 

6. В Северо-Восточном Приохотье большинство видов имеют 

мультирегиональные (220 видов, 53% флоры) и евразиатско-североамериканские 

(74, 18%) ареалы; широкоголарктический ареал у 56 видов (14%). Своеобразие и 

уникальность лихенофлоре придают лишайники с узкими ареалами, относящиеся к 

азиатско-североамериканской (30 видов, 7%), азиатской (16, 4%), евразиатской (6, 

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

флоры 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 в основном 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 

резко различается. Среди лишайников арктоальпийского и монтанного элементов 

преобладают эпилиты, среди лишайников бореального элемента – субэпигеиды. 

Неморальные виды представлены преимущественно эпифитами.  
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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% флоры).  

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. Три вида (Peccania coralloides, 

Toninia diffracta, Thallinocarpon nigritellum) ‒ реликты ксеротермического периода. 

Также в составе изученной флоры есть много редких лишайников (19 видов с 

узкими и 4 вида с широкими ареалами).  

11. В результате проведенных исследований выявлен один вид (Spilonema 

paradoxum), новый 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, из которых пять 

охраняются на федеральном уровне, внесены в Красную книгу РФ (2008), а 28 – в 

региональные Красные книги Сибири и Дальнего Востока. В Красную книгу 

Магаданской области (2019) внесены восемь видов лишайников. 

12. Список лихенофильных грибов Северо-Восточного Приохотья увеличился 

до 25 видов, из которых один – новый для Азии, шесть – 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ALTB – гербарий Алтайского государственного университета, г. Барнаул, Россия.  

LE – лихенологический и микологический гербарии Ботанического института им. В. Л. 

Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, Россия. 

MAG – гербарий Института биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, Россия. 

MSK-L – гербарий Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 

Беларуси ГНУ, г. Минск, Беларусь. 

NSK – гербарий им. М. Г. Попова Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, г. 

Новосибирск, Россия. 

VLA – гербарий Биолого-почвенного института ДВО РАН, г. Владивосток, Россия.  

VBGI – гербарий БСИ ДВО РАН, г. Владивосток, Россия. 

TNS – гербарий Национального музея природы и науки, г. Токио, Япония. 

Пос. – поселок. 

Окрест. – окрестности. 

ГЗ – Государственный заповедник. 

Оз. – озеро. 

Р. – река. 

Руч. – ручей. 

П-ов – полуостров. 

О. – остров. 

м н. у. м. – метров над уровнем моря. 

км – километры. 

мм – миллиметры.  

хр. – хребет. 

с. ш. – северная широта. 

в. д. – восточная долгота. 

Бол. Гарманда – Большая Гарманда. 

Мал. Гарманда – Малая Гарманда. 

Ол. – Ольский.  

Ом. – Омсукчанский. 

Маг. – Магаданский.  

Хас. – Хасынский.  

С-Эв. – Северо-Эвенский.  

Тен. – Тенькинский. 

КЧМО – континентальная часть Магаданской области. 

Сев.-Вост. Приохотья – Северо-Восточное Приохотье. 

* – виды, новые для Магаданской области; 

** – виды, новые для Дальнего Востока; 

*** – виды, новые для России;  

**** – виды, новые для Азии.  
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Приложение А 

Таблица 3.1. Перечень видов древесных растений, на которых собраны 

лишайники 

Русское наименование Латинское наименование 

Деревья 

Береза шерстистая (каменная) Betula lanata (Regel) V. Vassil. 

Береза плосколистная B. platyphylla Sukacz. 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 

Ива Бебба Salix bebbiana Sarg.  

Ива удская S. udensis Trautv. et Mey. 

Ива Шверина S. schwerinii E. Wolf. 

Лиственница Каяндера Larix cajanderi Mayr 

Ольха волосистая Alnus hirsuta (Spach) Fisch. Ex Rupr.  

Рябина сибирская Sorbus sibirica Hedl. 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 

Кедровый стланик P. pumila (Pall.) Regel. 

Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. 

Тополь дрожащий (Осина) P. tremula L. 

Черемуха обыкновенная Padus avium Mill.  

Чозения земляничниколистная Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts. 

Кустарники 

Багульник болотный Ledum palustre L.  

Береза тощая B. exilis Sukacz. 

Жимолость голубая Lonicera caerulea L. 

Ива Salix sp. 

Ива ложнопятитычинковая S. pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder. 

Лапчатка кустарниковая (Курильский 

чай) 

Potentilla fruticosa L. 

Можжевельник сибирский Juniperus sibirica Burgsd. 

Ольховник кустарниковый Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar 

Рододендрон золотистый Rhododendron aureum Georgi 

Рябина бузинолистная Sorbus sambucifolia Cham. et Schlecht. 

Спирея березолистная Spiraea betulifolia Pall. 

Кустарнички и полукустарнички 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

Голубика обыкновенная V. uliginosum L. 

Дриада аянская Dryas ajanensis Juz. 

Рубус приземистый (Морошка) Rubus chamaemorus L. 

Мирт болотный (Кассандра)  Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 

Примечание. Названия приводятся по «Флоре и растительности Магаданской области» 

(2010). 
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Приложение Б 

СПИСОК ВИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В КОНСПЕКТ И АНАЛИЗ 

ЛИХЕНОФЛОРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИОХОТЬЯ 

 

В результате изучения лихенофлоры Северо-Восточного Приохотья и 

анализа ее видового состава в аннотированный список не включены 49 видов, 

которые, по нашему мнению, для Магаданской области были приведены 

ошибочно, поскольку их наличие не подтверждено гербарными образцами и 

новыми находками. Это восемь видов: Alectoria osteina Nyl., Bryoria lanestris 

(Ach.) Brodo et D. Hawksw. (=Alectoria chalybeiformis f. lanestris (Ach.) Hue), 

Lecanora albella f. peralbella (Nyl.) Blomb. et Forssell, Lecanora populicola (DC.) 

Duby (=Lecanora distans (Pers.) Nyl), Lecidea disciformis Nyl., L. heeri Hepp, Physcia 

elapheia Nyl., Dolichousnea longissima (Ach.) Articus (Usnea longissima Ach.), 

которые приведены Ernst Stizenberger для побережья Охотского моря в его 

публикации «Index lichenum hyperboreorum» (1860). Поскольку информация о 

нахождении этих видов на территории Магаданской области не нашла 

подтверждения ни в результате наших исследований, ни у специалистов-

лихенологов, можно предположить, что скорее всего они собраны в другой части 

побережья Охотского моря. 

Виды Lecanora pallida var peraldella Arnold, Ochrolechia upsaliensis (L.) A. 

Massal., Parmelia obscurascens Zahlbr., Nephroma resupinatum (L.) Ach. приведены 

в диссертации М. А. Локинской (1967) для побережья Охотского моря со ссылкой 

на Ernst Stizenberger «Index lichenum hyperboreorum» (1860), но этих видов в его 

работе нет. В известных нам сборах лишайников из Магаданской области эти 

виды также отсутствуют. 

Вид Stereocaulon dactylophyllum Flörke [= Stereocaulon coralloides Th. Fr.] 

указан для Северо-Восточного Приохотья и Верхнеколымского нагорья М. А. 

Локинской (1967). Имеет североамфиатлантический ареал, распространен только 

на западе Евразии (до севера Коми и Новосибирских островов). Вероятно, для 

Магаданской области вид приведен ошибочно. 
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Виды Lecidea botriosa (Fr.) Th. Fr., L. ecrustacea (Anzi ex Arnold) Arnold, L. 

erythrophaea Flörke ex Sommerf., L. limosa Ach., L. lithophila (Ach.) Ach., 

приведены М. П. Андреевым в томе VII «Определителя лишайников России» 

(1998) со ссылкой на публикацию Ю. В. Котлова (1995) для континентальной 

части Магаданской области. В гербарии БИН (LE) материалы по этим видам не 

найдены. На территории Северо-Восточного Приохотья они пока не обнаружены. 

Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl.) приведен К. А. Рассадиной в томе I 

«Определителя лишайников СССР» (1971) для Магаданской области без указания 

конкретного места сбора. В гербарии БИН (LE) все имеющиеся образцы этого 

вида переопределены как Hypogymnia sachalinensis Tchabanenko et McCune. В 

диссертации М. А. Локинской (1967) этот вид указан как Parmelia enteromorpha 

Ach., но приводит она его для «побережья Охотского моря» не по своим сборам, а 

со ссылкой на Ernst Stizenberger «Index lichenum hyperboreorum» (1860). 

При составлении списка видов для Северо-Восточного Приохотья и 

Магаданской области одной из проблем стало изменение административной 

принадлежности территории. С 1953 по 1992 г. Чукотка (Чукотский 

национальный округ) входила в состав Магаданской области и все собранные на 

этой территории виды автоматически учитывались как «магаданские образцы», 

что цитировалось в определителях и других публикациях. Нами проведена 

ревизия данных по местам сбора для некоторых видов с использованием 

имеющихся в гербариях образцов и доступных литературных источников. 

Physconia leucoleiptes (Tuck.) Essl. в выпуске 10 «Определителя лишайников 

России» (2008), ошибочно указан для Магаданской области по сбору В. Б. Сочавы 

1929 г. с территории Чукотки (долина р. Анадырь). Других образцов в гербарии 

БИН (LE) нет. Physconia rossica Urbanav. приведен для Магаданской области в 

определителе по гербарным образцам, собранным М. П. Журбенко из 

окрестностей пос. Сусуман (LE), который расположен в континентальной части 

области. 

Porpidia melinodes (Körb.) Gowan et Ahti приведен для Магаданской области 

И. И. Макаровой в выпуске 7 «Определителя лишайников России», (1998) по 
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образцам, собранным с территории Чукотки (LE). Вид Amygdalaria pelobotryon 

(Wahlenb.) Norman указан для Магаданской области И. И. Макаровой (1998), 

вероятнее всего, по публикациям Ю. В. Котлова (1991, 1993, 1995, 2004) с 

Верхнеколымского нагорья. В гербарии БИН (LE) образцов этого вида с Дальнего 

Востока нет. 

Buellia vilis Th. Fr. для Магаданской области приводит Т. Ю. Толпышева 

(2008), вероятнее всего, по публикации Ю. В. Котлова (1995), где указан сбор с 

Верхнеколымского нагорья. В гербарии БИН (LE) материала из России по этому 

виду нет. 

Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal. приводит для Магаданской области 

Ю. В. Котлов в выпуске 8 «Определителя лишайников России» (2003), вероятнее 

всего, по работе со стационара «Контакт» (Котлов, 1995). Образцов с Дальнего 

Востока в гербарии БИН (LE) нет. 

Lepraria incana (L.) Ach. приведен для Магаданской области в выпуске 10 

«Определителя лишайников России», сем. Stereocaulacea» (Макарова, 

Гимельбрант, (2008). В гербарии БИН (LE) есть образец только из 

континентальной части Магаданской области (долина р. Колыма). 

Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. указан для Магаданской области М. 

П. Андреевым в выпуске 10 «Определителя лишайников России» (2008) по 

образцу, собранному Ю. В. Котловым с Кулинского перевала недалеко от пос. 

Кулу (Тенькинский район). На территории Северо-Восточного Приохотья этот 

вид пока не обнаружен. 

Виды Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge, L. pezizoideum (Ach.) Körb., 

Phlyctis argena (Spreng.) Flot. для Магаданской области приводит А. А. Добрыш в 

выпуске 10 «Определителя лишайников России» (2008). Lopadium pezizoideum 

указан, вероятно, только по опубликованным сведениям о лихенофлоре 

стационара «Контакт» (Королев, Толпышева, 1980, Котлов, 1995), поскольку 

образцы этого вида в гербарии БИН (LE) есть только с Чукотки. Два других вида 

в гербариях образцами не представлены и в публикациях по Магаданской области 

не значатся. 
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Виды Rhizocarpon alpicola (Wahlenb.) Rabenh., R. copelandii (Körb.) Th. Fr., 

R. disporum (Nägeli ex Hepp) Müll. Arg., R. ferax H. Magn., R. hochstetteri (Körb.) 

Vain., R. macrosporum Räsänen, R. saanaense Räsänen, R. viridiatrum (Wulfen) Körb., 

R. obscuratum (Ach.) A. Massal. приводит для Магаданской области А. А. Добрыш 

в выпуске 8 «Определителя лишайников России» (2003). Эти виды известны 

только из публикаций, касающихся континентальной части Магаданской области 

‒ окрестностей стационара «Контакт» (Котлов, 1991, 1993, 1995, 2004). В 

гербарии MAG образцов этих видов нет. По некоторым из них в гербарии LЕ 

имеются сборы с Чукотки, и только R. copelandii представлен образцом с 

Верхнеколымского нагорья, собранным Ю. В. Котловым. 

Miriquidica ventosa (Vain.) Timdal приводит для Магаданской области М. П. 

Андреев в выпуске 8 «Определителя лишайников России» (2003) со ссылкой на 

литературные источники, содержащие данные только по ее континентальной 

части (Owe-Larsson, Rambold, 2001; Timdal, 1993; Журбенко, 2003) В гербарии LЕ 

еcть образец, собранный М. П. Журбенко. 

Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr. приводит для Магаданской области Ю. В. 

Котлов в выпуске 10 «Определителя лишайников России» (Котлов, 2008) по 

своим сборам из ее континентальной части – окрестностей стационара «Контакт» 

(Котлов, 1991, 1995). В гербарии LЕ и MAG образцы этого вида отсутствуют. 

Stereocaulon depressum (Frey) Lamb для Магаданской области привела А. 

В.Домбровская в выпуске 6 «Определителя лишайников России» (1996а) без 

указания точного места сбора, но в работе «Род Stereocaulon на территории 

бывшего СССР» (Домбровская, 1996б) есть указание, что вид собран в 

окрестностях стационара «Контакт» (Верхнеколымское нагорье). 

Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn. также имеется в работе «Род 

Stereocaulon на территории бывшего СССР» (Домбровская, 1996б), но, вероятнее 

всего, указан для Магаданской области по литературным данным (Котлов, 1991, 

1995). С Дальнего Востока в гербарии LЕ есть образцы этого вида только с 

Чукотки. 
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Виды Stereocaulon myriocarpum Th. Fr. (Домбровская, 1996б) и S. sibiricum 

H. Magn. (Домбровская, 1996а), вероятнее всего, приведены для Магаданской 

области по сборам с Чукотки, так как образцов этих видов в гербариях LЕ и MAG 

нет, а доступные литературные источники тоже не содержат данных о 

присутствии их именно в Магаданской области. 

Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. указан для Магаданской области в публикации 

Д. Е. Гимельбранта с соавторами (Himelbrant et al., 2019) некорректно. Авторы 

приводят этот вид, ссылаясь на работу М. П. Андреева (1984) по о. Ионы, 

который административно относится к Хабаровскому краю (остров расположен в 

Охотском море). Мы пока не обнаружили этот вид в Магаданской области и 

поэтому не учитывали его при анализе лихенофлоры Северо-Восточного 

Приохотья. 

Hypocenomyce oligospora Timdal приведен для Магаданской области в 

выпуске 10 «Определителя лишайников России» (Гимельбрант, Урбанавичус, 

2008) по устному сообщению Г. П. Урбанавичуса. 

Виды Micarea incrassata Hedl. и M. turfosa (A. Massal.) Du Rietz приведены 

для Магаданской области в выпуске 7 «Определителя лишайников России» 

(Котлов, 1998) без указания точного места сбора. В других публикациях по 

Магаданской области эти виды не приводятся и образцами в гербарии БИН (LE) 

не представлены. Нами они также не обнаружены. 

Виды Buellia insignis (Nageli) Th. Fr. и Mycobilimbia carneoalbidia (Mull. 

Arg.) S. Ekman et Printzen приводят для Магаданской области Т. Ю. Толпышева 

(2008) и Н. С. Голубкова (2003). В гербариях LЕ и MAG этих образцов из 

Магаданской области нет. В гербарии LЕ есть образцы этих видов с Чукотки, 

собранные И. И. Макаровой в 1970 и 1971 гг. и А. Е. Катениным в 1978 г. В этот 

период (до 1992 г.) Чукотка входила в состав Магаданской области. Нами эти 

виды найдены на территории Северо-Восточного Приохотья и отмечены как 

новые для Магаданской области в ее современных границах. 


