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1

Summary
The article provides information about the history of the creation of the
Reserve «Bastak» the most valuable natural objects, natural environment,
biodiversity and the role of the Reserve in its preservation.
Key words: the Bastak Reserve, Jewish Autonomous Region, Russian
Far East.

«Bastak» state natural the Reserve is located in the southern
part of the Russian Far East, on the territory of the Jewish
Autonomous Region (Fig. 1).
«Bastak» natural reserve was founded in January, 1997 in
order to provide, maintain and preserve the reserve’s unique and
typical natural complexes; to launch activities for forests’ protection,
to organize and conduct environmental education of the population; to
develop and implement scientific methods of environmental
protection, and to perform environmental monitoring.
The territory of the Reserve is represented by two plots. The
main one is located 17 km north from the regional center - the city
of Birobidzan - to the administrative border of Jewish autonomous
region - Khabarovsky Region. Its territory covers the south-eastern
spurs of Bureya mountain ridge and the north-western outskirts of
Sredneamurskaya lowland.
The reserve extends for 47 km in a latitudinal direction and
38 km along longitude.
The extreme points of the reserve have the following
coordinates: the southernmost point – 48 51'N, 133°09'E.; the
northernmost point - 49° 14'N, 132°59'E.; the easternmost point 49° 02'N, 133°16' E, and the westernmost point - 49°01'N.,
132°50'E. The total length of the Reserve’s boundaries is 176 km,
3
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including 58.5 km along the border of Khabarovsky Region. The
area of protected territory is 91,771 ha. In 2002 and 2003 a
conservation zone was created along the borders of the reserve. The
conservation zone occupies 15,390 ha in the Jewish Autonomous
Region and 11,160 ha in the Khabarovsky region.

Fig. 1. Location of

the Reserve «Bastak» (by A.N. Gelunov)

The main characteristic of the reserve’s location is its
position on the eastern edge of Bureinsky mountain ridge and in the
north-western part of Sredneamurskaya lowland. Due to this fact,
there is a variety of plant communities. Moreover, reserve status
allows protecting the entire basin of the Bastak River. The most
valuable objects of protection include pine-broadleaved forests near
the northern border, rare bird species, such as Far Eastern crane,
hooded crane, and others.
Cluster plot «Zabelovsky» was created by the Government
Order in 2011. The cluster territory is situated on the south of the
4
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Russian Far East and in the eastern part of the Jewish Autonomous
Region (the Smidovichsky area).
Protected area is limited to the floodplain of the middle
current of the Amur River, and is located in the eastern part of
Sredneamurskaya lowland (Fig. 2). The cluster stretches for 14 km
in the latitudinal direction, and 41 km along longitude.
The total length of Zabelovsky border is 104 km, including 41 km
on the left bank of the Amur River. The area of the cluster is
35,323.5 ha, including 6,911.8 ha of forest covered lands, 5,611.4
ha of marshes, 19,185.8 ha of meadows, 3,098.5 ha of the water
areas (excluding the part of Amur River), 493.1 ha of
anthropogenic lands, and 22.9 ha of sands.
The territory is limited to an average altitude of 43 m above
the sea level. The plain’s height varies from 48 m in the northern
part up to 37 m at the eastern border on the banks of the Amur
River. The end points of the cluster area «Zabelovsky» have the
following coordinates: the northernmost point – 48° 30'N, 134°
20'E; the southernmost point – 48° 18'N, 133° 58'E; the easternmost
point – 48° 25'N, 134° 30'E, and the westernmost point – 48° 23'N,
133° 57'E.
The total area of the reserve is 127094.5 ha, including
72,662.0 ha in Obluchensky district, 35323.5 ha in Smidovichsky
district and 19,109.0 ha in Birobidzan. The area of the conservation
zone totals up to 26650 ha.
A major East Asian flyway passes through the territory of
the cluster, located in the eastern part of the Amur River basin. On
the territory of the cluster 213 bird species were observed,
representing approximately 65% of the avifauna of our region.
During spring, summer and autumn bird species of the Arctic
steppes and other natural zones can be observed.
In spring and autumn big waterbird flocks use cluster’s
territory as a key staging point (to feed and rest) on their longdistance migrations. Rare bird species can be noted during
migration period, such as: japanese crane (Grus japonensis (Muller,
1776)), far eastern curlew (Numenius madagascariensis (Linnaeus,
5
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1766)), far eastern crane (Ciconia boyciana (Swinhoe, 1873)),
hooded crane (Grus monacha (Temminck, 1835)), black stork
(Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)), golden eagle (Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)), etc.
Flora of higher and lower plants of Bastak reserve includes
1,883 species, involves 750 species of fungi. There are 89 species of
plants and fungi included in the Red Book of the Jewish Autonomous
Region. Among them there are Korean pine (Pinus koraiensis Siebold
et Zucc.), Komarova lotus (Nelumbo komarovii Grossh.), peony
(Paeonia), wolfsbane (Cypripedium) and other rare species.
Fauna of «Bastak» natural reserve is represented by 2,296
animal species, where there are 1,908 species of invertebrates and 388
species of vertebrates (mammals - 53 species, birds - 266, reptiles - 4,
amphibious – 7, fish - 58). Among them there are 60 species listed in
the Red Book of the Jewish Autonomous Region. Rare species include
such species as Chinese perches (Siniperca chuatsi (Basilewsky,
1855)), Far East turtle (Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834)), whitetailed eagle (Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)), mandarin duck (Aix
galericulata (Linnaeus, 1758)), the Siberian tiger (Panthera tigris
altaica (Temminck, 1844)) and others.
Relief. The territory of reserve is notable for varied relief.
Its formation is caused by the combination of two tectonic
structures: ancient crystallized Bureya mountain-massif and
Sikhote-Alinskiy folded system. As a result the territory of reserve
is divided into two approximately equal parts: mountain and plain.
Mountains occupy north-western part of Reserve; they represent
south-eastern spurs of vast Khingano-Bureya mountain system.
According to its height, genesis and structure they relate to foldblock low and middle mountains with the intrusion of magmatic
stratum. The mountain ridges stretch along the meridian that is the
specific feature of Far East mountain systems and may be explained
by their simultaneous formation.
Mountain ridges are stretched along the meridian which is common
with the mountain systems of the Far East and can be explained by
their universal formation. The Bureya Ridge is divided into the
6
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number of mountain-masses of which Bydyr mountain-mass is
located on the territory of Reserve. Middle mountainous relief with the
predominance of more than 800 m heights extends in the northern part
of the Reserve. The highest mountains are Bydyr (1207 m), Tukolaly
(1103 m), Balyabinskaya (893 m). Well-defined watersheds, steep
slopes and deep river valleys with plane bottoms are typical for this
relief (Fig. 3).
To the south the mountainous relief lowers up to 400-500 m
and lower. The main low mountainous tops of Reserve are
Kamenushka (668 m), Skalistaya (636 m), Kruglaya (451 m),
Osinovaya (413 m), Dubovaya (210 m). This part has the features
of hilled country with indistinct watersheds, little rise of plane and
rounded tops above wide valleys.
In the central part of reserve mountainous relief changes
gradually to the plane surface of the Sredneamurskaya lowland. It has
alluvial origin and consists of clays, loams, sands and pebble deposits.
The height of valley changes from 200 m at the foot of mountains to
70–80 m at the south-eastern border of Reserve. Low-lying relief is
complicated by numerous forested accumulative ridges and lowlands
stretched along the ancient river banks.
Climate. Accordind to the B. P. Alisov's climatic division
[1] the Reserve is included into Middle Amur Province of monsoon
climatic area. The north of reserve (Mt. Bydyr and its vicinities) is
a part of Bolon climatic district, and other part belongs to the Lesser
Khingan climatic district. Climate of reserve is ultracontinental
with distinct monsoon processes. Air masses bring the East Asian
and South East Asian monsoons in warm seasons, and the
continental air masses from the Central Asia and Eastern Siberia
towards the Pacific ocean in cold seasons.
The abundant rains in summer and small overcast in winter
is closely connected with main directions of winds in different
seasons. But at the same time, a great distance from the ocean
(about 500-600 km) as well as the structure of the relief determine
the climate and make some diverse features.
7
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The winter weather in the Reserve has high atmospheric
pressure, which is influenсed by the Asian anticyclone. The northwestern and northern winds are predominating. They bring cold and
dry air from the deep continental areas, defining cold and low snow
winter with clear and almost cloudless weather.
In summer the precipitatios is 70-85% of average annual
amount ranging from 670 to 7500 mm per year. The most humid areas
located in the sources of Trek, Kirga, Bastak and Bydyr rivers receive
1100-1200 mm precipitation per year. The most humid period is
second half of summer, the most dry period is winter.
The relief significantly affects the climate. Especially, it is
expressed in the character of precipitations' allocation, in the
phenomena of plant elevation zoning, and temperature inversion, in
the level of solar radiation, and also in the direction of the air mass
moving. The temperature drops at rate of 0,6–0,9°C per 100 m from
600-700 m above sea level.
The average annual air temperatures are 1,5°C (on the
northern border of the Reserve), and 0°C (on it’s southern border).
July is the warmest month of the year, with monthly average
temperature in the southern part of the Reserve is +20°C. It is
necessary to note that the average temperature of July in the upper
mountain belt of Reserve is not higher than +18°C. The absolute
maximum is +40°C. The coldest month of the year is January, with
monthly average temperature is –23°C (–28°C in mountains). The
absolute minimum achieves –50°C in narrow valleys of upland
areas of Reserve, where the very cold and over-frost weather can
occur in the winter mornings.
Early autumn frosts are observed in the third ten-day's period of
September; late spring frosts occur in the second ten-day's period of
May. Late spring is caused by two main factors: influence of cold Arctic
air masses and relative proximity to cold Sea of Okhotsk up to 120–135
days, affecting Middle Amur lowland.
The frost-free period (over +10°C) continuesup to 120–135
days in the average. The duration of a growing season (warmer than
8
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0°C) depends on the elevation above sea level, and lasts up to 190–200
days with summarized temperature is 2000–2500°C.
Winter start in the first ten-day's period of November, when
the average daily temperatures are below 0°C. When winter begins
the temperature drops fast. The snow covers the ground during
125–170 days. [4]. The snow height reaches 40–50 cm. Low
temperature in the winter and low snow level promote the deep soil
freeze (reaching 150–200 cm) that detains plant growth, and due to
the late ground thawing results in bogging in lowlands.
As a whole, the climatic conditions are quite congenial for
abundant floristic composition of arboreal and herbaceous vegetation.
Hydrographic status. Hydrographic network is much
ramified. All rivers of the Reserve are included in the Amur River
basin, namely two the first order inflows of Amur (Bira and
Tunguska Rivers). The Mountain Rivers are predominant in the
Reserve, except the ones of the southeast part of the Reserve.
The main streams (rivers and brooks) have the length less
than 10 km each. There are few lakes with the water surface up to
1 km2. The river net is well developed in the mountain part and less
developed in the plain part of the Reserve. In the mountain part the
river net density is considerable, every square kilometer of land
surface has 0,7-0,8 km of river net. The biggest rivers are the Bastak
(the length within the Reserve is 63 km), In (64 km), Bol’shoy
Sorennak (43 km), Glinyanka (35 km), Kirga (31 km), Ikura (26
km) (Fig. 4).
Big rivers flow mainly from the north-west to the south-east
and from the north to the south, crossing both mountain and plain
parts of the Reserve. The character of the upper flow of the most
rivers is typically mountainous with irregular discharge and high
coefficient of outflow. The rivers’ upper parts have narrow stony
valleys; their beds are often stepped with a lot of fords. The
character of rivers changes in their middle flows, the speed
decrease, fords disappear. In their lower flows the rivers become
calm, very meandering, and slow.
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The spring flood is not expressed. The main causes of
inundation are monsoon rains. At that time water runs over the
slopes overfilling rivers beds, submerging the plain. Flat parts are
flooded for a long time or in the condition of over wet, which causes
their bogging. The lakes are located exclusively on plain (exogenic
origin). The forming of flood-plain lakes is connected with erosionaccumulation activity of rivers, and spring ice drift. In a cluster
Zabelovsky there is one of the largest lakes in the Middle Amur
region, connected to Amur River by channel.
The permafrost are distributed everywhere on bogged plains of
the Bastak, Greater Sorennak and Glinyanka Rivers basins.
Vegetation. According to the geobotanic zoning of the Far
East [2] the terrain of the Reserve is included into the Lesser
Khingan mountain district of cedar pine-broad-leaved with spruce
and cedar pine-spruce forests, which is the part of the Manchurian
continental province of cedar pine-broad-leaved and oak forests of
Far Eastern coniferous-broad-leaved area, which change to the
outlying districts of the Middle Amur plain with oak and
parvifoliate (birch and aspen) forests with larch, reed grass
meadows and sedgy low moors.
At detailed elaboration of Lesser Khingan district was made
by G.E. Kurentsova [3] on the territory of JAR, the terrain of the the
Reserve is referred to Sutara-Pompeevskiy area of broad-leavedspruce-pine forests and their derivatives and to the In-Bira lowland
area of bogged larch light forests in a combination with wetlands,
moors and wet reed grass-sedgy meadows.
The basic types of vegetation in the Reserve are forest in the
northwestern part and meadow in the southeast. The green moss firgroves with stone birch (Betula lanata (Regel) V. Vassil.) and
Siberian juniper (Juniperus sibirica Burgsd.) prevail at the north
border of the Reserve on the highest slopes. The most valuable
formation is pine-board-leaved forests which grow at the average
level of mountains (Fig. 5). Oakeries, larch forests, birch forests,
lime-tree forests are distributed in the southern and western parts of
the territory. The plain part can be described as the complex of
10
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wetlands covered by sedges and various types of grass (sedge and
moss bogs with tussocks, sometimes with sparse larch forests or
bushes) (Fig. 6). The vegetation cover is formed by representatives
of Manchurian, Okhotsk and eastern Siberia floristic regions [5].
Since 2007 the reserve has become a home to a Siberian
male tiger, and in 2013 a tigress was also moved here (Fig. 7). Food
supply allows these animals to live in the reserve.
The establishment of «Bastak» natural the Reserve have
positive affected conservation and restoration of plant and animal
communities. Protected territory excluded from economic activity has
a great importance for the conservation of biological and landscape
diversity, the restoration and the maintenance of renewable biological
resources in the surrounding areas, providing a favorable environment
both at the regional and the national levels.
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Приложение.

Fig. 2. Area cluster plot «Zabelovsky» of reserve «Bastak»
(Photo T.A. Rubtsova).

Fig. 3. Gornotundrovyh grouping of mount Bydyr in reserve «Bastak»
(Photo V.V. Gribkov).
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Fig. 4. River Bastak - the main river of reserve «Bastak»
(Photo T.A. Rubtsova)
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Fig. 5. Pine-board-leaved forest in reserve «Bastak»
(Photo T.A. Rubtsova)
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Fig. 6. Lowland meadow-marsh reserve «Bastak»
(Photo A.V. Kliuev)

Fig. 7. Tiger Zolushka in reserve «Bastak» (Photo from the photo-traps)
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Адвентивный компонент флоры
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Аннотация
Выявлено 48 чужеродных видов растений, их распространение
ограничивается территорией кордонов и узкой полосой по обочинам дорог.
Один инвазионный вид - Bidens frondosa L., представляет опасность
внедрения в естественные растительные сообщества.
Ключевые слова: синантропная флора, апофиты, адвентивные
виды, заповедник «Бастак», Еврейская автономная область, российский
Дальний Восток.
Adventive Flora Component of the Bastak Reserve
(Jewish Autonomous Oblast, Russia)
L. A. Antonova1, T. A. Rubtsova2,3, V. V. Gribkov3
1
Institute of Water and Ecology Problems Far Eastern Branch Russian
Academy of Sciences, Khabarovsk. E-mail: levczik@yandex.ru
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Institute for Complex Analysis of Regional Problems Far Eastern Branch
Russian Academy of Sciences, Birobidzhan
E-mail: ecolicarp@mail.ru
3
The state nature reserve «Bastak», Birobidzhan
E-mail: bastak@yandex.ru
Summary
48 adventitious plant species were not identified in natural plant
communities. Their distribution is limited to the areas of cordons and narrow
strips along the roads. One invasive species, Bidens frondosa, endangers natural
plant communities.
Keywords: synanthropic flora, apophytes, adventitious species, the
Bastak Reserve, Jewish Autonomous Oblast,, Russian Far East.
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Государственный природный заповедник «Бастак»
располагается в южной части российского Дальнего Востока
(РДВ), на северо-востоке Еврейской автономной области. Его
территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского
хребта и северную окраину Среднеамурской низменности.
Своеобразие его растительного покрова обусловлено, с одной
стороны, положением на границе умеренной и бореальной
растительных зон, а с другой стороны – уникальной орографией
района,
представляющего
северную
часть
обширной
Cреднеамурской низменности и ее горное обрамление.
Территория заповедника, согласно районированию Б.П.
Колесникова [3], находится в пределах двух геоботанических
областей: южная часть заповедника принадлежит к маньчжурской
провинции Дальневосточной хвойно-широколиственно-лесной
области, а северная часть – к Южноохотской подобласти
темнохвойных лесов Евразиатской хвойно-лесной области.
Заповедник был создан в 1997 году на затронутых
хозяйственной деятельностью землях. Непосредственно на
заповедной территории располагались производственные,
сельскохозяйственные и военные объекты, в том числе,
экологически опасные. По периферии заповедника нередко
складывалась тяжелая пирогенная обстановка, приводящая к
обеднению растительного покрова и усилению процессов
синантропизации флоры. Таким образом, на освоенных участках
будущей территории заповедника долгие годы активно
формировался синантропный компонент флоры, включающий и
чужеродные (адвентивные) виды растений.
Уровень насыщенности флоры синантропными видами
является показателем состояния растительного покрова особо
охраняемых природных территорий. Наиболее информативным
является адвентивный компонент флоры, его таксономическая,
биотопическая и фитоценотическая структура. Время заноса
чужеродных видов, степень их натурализации также отражают
уровень антропогенной трансформации территории.
17
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В настоящее время местами локализации адвентивных
видов растений являются существовавшие до создания
заповедника, а ныне заброшенные пасеки, военные
сооружения, дороги с различным покрытием, кордоны.
Объектом
нашего
исследования
явилась
синантропная флора, включающая аборигенные растения,
предпочитающие нарушенные местообитания (апофиты) и
чужеродные занесённые в регион (адвентивные) виды
растений. Целью данной работы было выявление видового
состава и таксономических особенностей адвентивного
компонента флоры заповедника и его роли в формировании
растительных сообществ.
Флористическими
исследованиями,
выполненными
авторами в 2004, 2011-2013 гг., были охвачены все кордоны,
станция кольцевания птиц, грунтовая дорога Биробиджан - Кукан,
пересекающая заповедник, лесные дороги и тропинки, зоны
хозяйственного использования, а также граничащие с ними
фитоценозы. Для выявления участия адвентивных видов в составе
природных фитоценозов обследовались берега рек и
эродированных склонов. На каждом обследованном участке
составлялись
флористические
списки,
учитывалась
биотопическая приуроченность и обилие, на их основании в
аннотированном списке флоры приводится встречаемость вида на
нарушенных антропогенной деятельностью территориях
заповедника (очень редко, редко, обычно, часто). Также были
проанализированы гербарные материалы государственного
природного заповедника «Бастак», Института водных и
экологических проблем ДВО РАН (KHA) и опубликованные
материалы по флоре заповедника [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
В результате выполненных исследований установлено, что
адвентивная флора представлена 48 видами сосудистых растений,
принадлежащих к 37 родам и 17 семействам, что составляет 42,9%
синантропной флоры заповедника. Чужеродные виды в составе
синантропной флоры уступают аборигенным апофитам не только
по видовому богатству, но и по активности. Аборигенных
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апофитов насчитывается 64 вида (57,1%), они формируют заросли
вдоль дорог или на рудеральных местообитаниях кордонов,
имеют большую встречаемость и обилие.
Современная
адвентивная
флора
заповедника
приурочена к территориям трех кордонов, станции
кольцевания птиц, обочинам грунтовых дорог и берегам рек на
участках прохождения мостов. Наибольшее количество видов
обнаружено на самом крупном и наиболее посещаемом
кордоне «Дубовый» – 28 видов.
Большая часть заносных видов встречена единично
(Scleranthus annuus, Potentilla argentea и др.) или ограничена в
своем распространении локальными в пределах кордонов
местообитаниями, например, сегетальные (Galinsoga parviflora)
или рудеральные (Sonchus asper, Xanthium strumarium, Lepidium
ruderale) растения. Наибольшее распространение имеют
археофиты, давно занесенные и широко расселившиеся на РДВ
адвентивные растения (Poa annua, Stellaria media, Capsella
bursa pastoris).
Наиболее активно процесс внедрения чужеродных видов
растений протекает вдоль основной дороги, пересекающей
заповедник с юга на север. Здесь расселяются североамериканские
виды, такие как Oenothera depressa и Bidens frondosa. Эти виды в
южной части РДВ в настоящее время приобретают статус
инвазионных [1]. На территории заповедника Bidens frondosa,
представляет опасность внедрения в естественные растительные
сообщества. В связи с этим необходим мониторинг и, возможно,
уничтожение пока еще локальных популяций.
Ведущее положение в семейственно-видовом спектре
адвентивного комплекса флоры заповедника, определяющее в
целом тип адвентивной флоры, принадлежит семействам
Asteraceae (14 видов; 29,2%), Fabaceae (5 видов; 10,4%),
Brassicaceae (4 вида; 8,3%), остальные семейства представлены
одним-тремя видами. Головной спектр включает более половины
всех заносных видов заповедника. По структуре первой триады
адвентивная флора заповедника относится к типу Fabaceae,
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представленному в юго-западной части дальневосточного
региона. Незначительная разница в количестве видов в семействах
Brassicaceae и Fabaceae указывает на то, что это различие не носит
принципиального характера.
В головной части родового спектра адвентивного
комплекса флоры ведущее положение принадлежит родам
Potentilla, Trifolium и Poa, что также характерно для адвентивной
флоры российского Дальнего Востока. В целом таксономическая
структура комплекса адвентивных видов на семейственном и
родовом уровнях соответствует таковой региональных и
субрегиональных адвентивных флор.
Наши исследования показали, что в последние годы на
территории заповедника наблюдается устойчивая тенденция
вытеснения синантропных видов растений с участков, на которых
с созданием заповедника была прекращена хозяйственная
деятельность. В настоящее время адвентивные виды растений в
составе природных растительных сообществ не выявлены, их
распространение ограничивается территорией кордонов и узкой
полосой по обочинам дорог. В целом чужеродный компонент
флоры составляет 7,6% всей флоры сосудистых растений
заповедника «Бастак».
Как и в других регионах РДВ, присутствие в составе
природной флоры заповедника адвентивных видов растений
возможно только при наличии вторичных местообитаний
(обочины дорог, лесные тропы, жилая территория кордонов) или
же при регулярном заносе их диаспор в природные неустойчивые
открытые растительные группировки, такие как галечные и
песчаные отложениях рек и берегов озер, глинистые обрывы,
щебнистые склоны сопок и т.п. На территории заповедника до его
организации проводились рубки, проходили дороги, работали
государственные пасеки, позднее были фермерские хозяйства,
располагались военные объекты. Это способствовало расселению
чужеродных видов и формированию вторичных растительных
сообществ и природных луговых, опушечных фитоценозов с их
участием. Спустя 17 лет после организации заповедника и
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прекращения хозяйственной деятельности на локально
нарушенных участках наблюдается восстановление природных
растительных сообществ и вытеснение адвентивных видов
природными лесными, луговыми или болотными видами.
Исследование видового состава и активности синантропных
видов пяти участков, находившихся в хозяйственном
использовании, показало, что в составе восстанавливающихся
растительных сообществ доля синантропных видов составляет
менее 5%, при этом адвентивных видов в их составе не встречено.
В составе природных фитоценозов, прилегающих к нарушенным
участкам,
адвентивные
виды
не
выявлены.
Они
сконцентрированы локально на развалинах строений и
зарастающих дорогах. Наиболее устойчивыми оказались
придорожные виды (Trifolium repens, Plantago major, Conyza
canadensis и др.). Отголоском бывшей хозяйственной
деятельности на территории заповедника являются отдельные
находки синантропных видов (Crepis tectorum, Geranium sibiricum,
Psammophiliella muralis и др.) по берегам рек Бастак, Икура и
других на отдалении от мостов и дорог.
В результате выполненных полевых исследований были
выявлены виды сосудистых растений, в том числе и чужеродные,
ранее не указывавшиеся для территории заповедника: Agrostis
stolonifera L., Agrostis scabra Willd., Arthraxon langsdorffii (Trin.)
Roshev., Digitaria asiatica Tzvel., Eragrostis pilosa (L.) Beauv.,
Panicum bisulcatum Thunb., Persicaria hydropiper (L.) Spach, Rumex
maritimus L., Silene foliosa Maxim., Scleranthus annuus L., Spergula
arvensis L., Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb., Lepidium
densiflorum Schrad, Potentilla argentea L., Trifolium hybridum L.,
Acalypha australis L., Oenothera depressa Greene, Epilobium
fastigiato ramosum Nakai, Mosla dianthera (Roxb.) Maxim., Achillea
millefolium L., Artemisia mandshurica (Kom.) Kom., Artemisia
rubripes Nakai, Artemisia selengensis Turcz. ex Bess., Artemisia argyi
Lйvl. et Vaniot., Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav., Gnaphalium
pilulare Wahlenb., Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt., Conyza
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canadensis (L.) Cronq., Sigesbeckia pubescens (Makino) Makino,
Sonchus asper (L.) Hill, Xanthium strumarium L.
Аннотированный список адвентивной флоры
Семейства, а также роды и виды внутри семейств
расположены в списке по алфавиту латинских названий. Названия
видов приняты в соответствии со сводкой «Сосудистые растения
советского Дальнего Востока» (1985–1996), «Флора Дальнего
Востока» (2006).
Для каждого вида приведен первичный ареал, основные
экотопы и встречаемость в пределах антропогенно нарушенных
территорий заповедника.
Familia Amaranthaceae Juss. - Амарантовые
Amaranthus retroflexus L. – Щирица запрокинутая. Североамериканский вид. На рудеральном местообитании; очень редко.
A. hybridus L. – Щ. гибридная. Североамериканский вид. На
рудеральном местообитании; очень редко.
Familia Asteraceae Dumort. - Астровые
Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный.
Европейско-центральноазиатский вид. На кордонах, у дорог; редко.
Artemisia sieversiana Willd. – Полынь Сиверса.
Евросибирский вид. На береговых обрывах в полынных зарослях
вдоль дорог; обычно.
A. vulgaris L. – П. обыкновенная. Европейскоцентральноазиатский вид. Вдоль дорог, на зарастающих участках,
бывших в использовании, на кордонах; обычно.
Bidens
frondosa
L.
–
Череда
олиственная.
Североамериканский вид. Встречается спорадически в канавах по
обочинам дорог; редко. Имеет конкурентное преимущество перед
аборигенным видом Bidens tripartita (Череда трёхраздельная) и
быстро замещает ее во вторичных местообитаниях, а со временем
может вытеснить ее из естественных ценозов.
Crepis tectorum L. – Скерда кровельная. Европейскоцентральноазиатский, хорошо натурализовавшийся на РДВ вид. По
обочинам дорог, на галечниках по берегам рек, на суходольных
лугах; обычно.
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Conyza canadensis (L.) Cronq. – Кониза канадская.
Североамериканский вид. По обочинам дорог, на галечниках по
берегам рек, на кордонах; обычно.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Европейскоцентральноазиатский вид. На лугах, по обочинам дорог; редко.
Galinsoga parviflora Cav. – Галинзога мелкоцветковая.
Североамериканский вид. Иногда отмечается по рудеральным
местам на кордонах; редко
G. quadriradiata Ruiz et Pav. – Г. четырехлучевая.
Североамериканский вид. Встречается реже, чем предыдущий вид.
Обнаружен как сегетальный сорняк на кордоне «Дубовый»; очень
редко.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека душистая.
Почти космополитный, на РДВ заносный. На кордонах по
рудеральным местообитаниям; редко.
Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный.
Европейский вид. На кордонах по рудеральным местообитаниям;
редко.
Sonchus asper (L.) Hill. – Осот шероховатый. Европейский
вид. На рудерализированных лугах, на кордонах; редко.
Xanthium sibiricum Patrin ex Widd. – Дурнишник сибирский.
Евросибирский вид. По обочинам дорог, берегам водоемов; редко.
X. strumarium L. – Д. обыкновенный. Североамериканский
вид. На рудеральном местообитании на кордоне; очень редко.
Familia Brassicaceae Burnett – Капустные
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. – Хрен
обыкновенный. Европейский вид. На рудеральном местообитании
кордона «Дубовый»; очень редко.
Capsella bursa pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка
обыкновенная. Почти космополитный, хорошо натурализовавшийся
на РДВ заносный вид. На кордонах, у дорог, на лесных тропинках;
обычно.
Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный. Европейскозападноазиатский вид. На кордонах, по сухим обочинам дорог;
редко.
Sisymbrium altissimum L. – Гулявник высокий. Европейскоцентральноазиатский вид. На сорных местах, у дорог; редко.
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Familia Cannabiaceae Lindl. - Коноплевые
Cannabis sativa L. – Конопля посевная. Почти
космополитный вид, заносный на РДВ. Спорадически встречаются
по обочинам дорог единичные растения; очень редко.
Familia Caryophyllaceae Juss. - Гвоздичные
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Песколюбочка
постенная.
Европейско-средиземноморский
вид,
заносный.
Cпорадически отмечается по щебнистым обочинам дорог, реже по
галечникам рек; редко.
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя.
Космополитный, давно занесенный и хорошо натурализовавшийся
на РДВ вид. На кордонах по рудерализированным местообитаниям;
обычно.
Scleranthus
annuus
L.
–
Дивала
однолетняя.
Средиземноморский вид. Выявлено единичное местообитание на
щебнистом склоне около дороги на кордон «Дубовый»; очень редко.
Spergula arvensis L. – Торица обыкновенная. Европейскозападноазиатский вид. На рудеральном местообитании кордона;
очень редко.
Familia Chenopodiaceae Vent - Маревые
Chenopodium album L. – Марь белая. Космополитный, давно
занесенный и хорошо натурализовавшийся на РДВ вид. На
нитрофильных местообитаниях кордонов; обычно.
Familia Commelinaceae R. Br. - Коммелиновые
Commelina communis L. – Коммелина обыкновенная. Японокитайский вид, на РДВ заносный. На территории кордонов отмечен
как огородный сорняк, изредка встречается на галечниках рек;
редко.
Familia Fabaceae Lindl. - Бобовые
Melilotus albus Medik. – Донник белый. Европейскоцентральноазиатский вид. У дорог, на залежах, речных песках,
редко.
M. suaveolens Ledeb. – Д. душистый. Европейскоцентральноазиатский вид. По песчаным и галечниковым берегам
рек, дорогам, редко.
Trifolium pratense L. – Клевер луговой. Европейскозападносибирский вид. У дорог, на рудерализированных и
постантропогенных разнотравных лугах; обычно.
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T. hybridum L. – К. гибридный. Европейскосредиземноморский вид. На рудеральных местообитаниях
кордонов; редко.
T. repens L. – К. ползучий. Евросибирский вид. На кордонах,
у дорог и на лесных тропинках, зарастающих, ранее
использовавшихся участках; часто.
Familia Geraniaceae Juss. - Гераниевые
Geranium sibiricum L. – Герань сибирская. Евросибирский
вид. Спорадически встречается по берегам рек, на песчаной и
галечной почве, у жилья и дорог; обычно.
Familia Juncaceae Juss. – Ситниковые
Juncus papillosus Franch. et Savat. – Ситник сосочковый.
Европейско-центральноазиатский вид. Прибрежные песчаные,
илистые и галечниковые участки, сырые луга, обочины дорог,
канавы; часто.
Familia Lamiaceae Lindl. - Губоцветные
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная.
Евросибирский вид. У дорог, на рудеральных местообитаниях
кордонов; редко.
Familia Malvaceae Juss. - Мальвовые
Abutilon theophrasti Medik. – Канатник Теофраста.
Европейско-центральноазиатский
вид.
На
рудеральном
местообитании кордона; очень редко.
Hibiscus trionum L. – Гибискус тройчатый. Европейскоцентральноазиатский вид. На рудеральном местообитании кордона;
очень редко.
Familia Onagraceae Juss. - Ослинниковые
Oenothera
biennis
L.
–
Энотера
двулетняя.
Североамериканский вид. По обочинам дорог, на галечниках; редко.
O. depressa Greene. – Э. прижатая. Североамериканский вид.
По обочинам дорог; редко.
Familia Poaceae Barnhart – Мятликовые
Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Почти
голарктический вид, на РДВ заносный. На рудерализированных
лугах кордонов; очень редко.
Poa annua L. – Мятлик однолетний. Почти космополитный
сорный (рудеральный) вид, на РДВ заносный. На всех кордонах,
реже по обочинам дорог; обычно.
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P. compressa L. – М. сплюснутый. Преимущественно
европейско-кавказский вид. Вдоль дорог, редко.
Familia Polygonaceae Juss. – Гречишные
Rumex crispus L. – Щавель курчавый. Европейский вид. На
рудеральном местообитании кордона; редко.
Familia Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые
Plantago major L. – Подорожник большой. Европейскоцентральноазиатский вид. На прибрежных песках и галечниках,
лугах и лесных полянах, у дорог; обычно
Familia Rosaceae Juss. - Розовые
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Европейскоцентральноазиатский вид. Вдоль дорог, на кордонах; редко.
P. argentea L. – Л. серебристая. Евросибирский вид. На
щебнистых обочинах дорог; очень редко.
Familia Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые
Linaria vulgaris Mill. Льнянка обыкновенная. Евросибирский
вид. У дорог, на рудерализированных лугах иногда на опушках леса;
редко.
Odontites vulgaris Moench. – Зубчатка обыкновенная.
Евросибирский вид. Среди кустарников, на рудерализированных
лугах, у дорог, на кордонах; обычно.

Адвентивная флора заповедника «Бастак» насчитывает 48
видов сосудистых растений, индекс адвентизации флоры
заповедника составляет 7,6%, притом площадь территории с
участками синантропной флоры составляет менее 0,1% от
территории заповедника. Наблюдается устойчивая тенденция
вытеснения синантропных видов растений с участков, на которых
с созданием заповедника была прекращена хозяйственная
деятельность. В составе природных растительных сообществ
адвентивные виды растений не выявлены, их распространение
ограничивается территорией кордонов и узкой полосой по
обочинам дорог.
Один инвазионный вид – Bidens frondosa – имеет
конкурентное преимущество перед аборигенным видом Bidens
tripartita и может вытеснить его из естественных ценозов.
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Список лишайников заповедника «Бастак»
И. Ф. Скирина
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7
E-mail: sskirin@yandex
Аннотация
На территории природного заповедника «Бастак» выявлено 495
видов лишайников, 5 видов нелихенизированных сапрофитных грибов и 2
вида лихенофильных грибов. Из них 18 видов охраняются на федеральном
и региональном уровнях. Приводятся сведения о распространении и
приуроченности лишайников к субстратам.
Ключевые слова: лишайники, заповедник «Бастак», Еврейская
автономная область

Lichen list of “Bastak” natural reserve (Russia)
I. F. Skirina,
Pacific Geographical Institute FEB RAS
Radio str., 7, Vladivostok, 690041
E-mail: sskirin@yandex.ru
Summary
495 lichen species, 5 non-lichenized fungal species and 2 lichenicolous
fungi are revealed in Bastak reserve. 18 species are protected at regional and
Federal levels. For each taxon distribution data and substrate information are
given.
Key worlds: lichens, «Bastak» natural reserve, Jewish Autonomous
Region

Список лишайников природного заповедника «Бастак»
является результатом изучения обширной коллекции,
собранной автором в 2002-2013 гг. Материалы исследования
нашли отражение в работах И.Ф. Скириной [6; 7].
Приведённый список включает в себя литературные данные,
касающиеся заповедника, по родам Collema и Leptogium [3; 4;
5]. В систематике, номенклатуре и таксономии лишайников в
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последние годы произошли значительные изменения, которые
учтены в настоящей статье.
В аннотированном списке имеются сведения о 502
видах из 23 порядков, 54 семейств и 128 родов. Из них 495
видов являются лишайниками, 2 вида относятся к
лихенофильным грибам (~) и 5 видов к нелихенизированным
грибам (#), традиционно включаемых в списки лишайников.
На территории заповедника произрастает 18 редких
охраняемых видов лишайников, из которых 14 видов
включены в Красную книгу России (*) [1] и 4 вида – в Красную
Книгу Еврейской автономной области (**) [2].
Представленная классификация таксонов основана на
последнем издании Dictionary of the Fungi [10] и Флоры
лишайников России [9]. Название родов и видов в списке
расположены в алфавитном порядке. Номенклатура таксонов
дана по работе «Список лихенофлоры России» [8].
Сокращение фамилий авторов названий таксонов даны
согласно работе P.M. Kirk, A.E. Ansell [11]. В ряде случаев
после современного названия вида приведены синонимы, под
которыми вид указывался ранее для заповедника. Для каждого
вида приводятся сведения о распространении на
исследованной территории, указываются основные типы
фитоценозов, где был собран лишайник, отмечается
приуроченность к субстратам. О некоторых видах информация
носит предварительный характер и требует уточнения (?).
Видовое название деревьев и кустарников приводится в
том случае, если упоминаются несколько видов из одного
рода. Без видового названия в списке указываются: багульник
болотный, барбарис амурский, бархат амурский, голубика, дуб
монгольский, ель аянская, ильм японский, кедр корейский,
липа амурская, лиственница Каяндера, лещина маньчжурская,
маакия амурская, ольха волосистая, осина (тополь дрожащий),
орех маньчжурский, пихта белокорая, рододендрон даурский,
рябина амурская, сирень амурская, черёмуха обыкновенная,
тополь Максимовича, яблоня ягодная, ясень маньчжурский.
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Сокращения, принятые в тексте: верх. – верховье, г. –
гора, горы; дол. – долина, долины, р. – река, реки; окрест. –
окрестность; пос. – посёлок. В скобках дана высота над
уровнем моря.
Образцы лишайников хранятся в лихенологическом
гербарии Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
Divisio ASCOMYCOTA Caval. Sm. – АСКОМИКОТЫ
Subdivisio PEZIZOMYCOTINA O.E. Erikss. et Winka –
ПЕЦИЦИОМИКОТЫ
Classis ARTHONIOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
АРТОНИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Arthoniales Henssen ex D. Hawksw. et O. E. Erikss. – Артониевые
Familia Arthoniaceae Rchb. – Артониевые
Genus Arthonia Ach. – Артония
1. A. caesia (Flot.) Arnold – Артония сизая – г. Малая Чернуха, хвойношироколиственный лес, на пихте.
2. A. exilis (Flörke) Anzi – Артония тонкая – 43-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на орехе.
3. A. patellulata Nyl. – Артония блюдечковидная – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», хвойно-широколиственный лес, на пихте.
4. A. radiatа (Pers.) Ach. – Артония лучистая – дол. р. Бастак, хвойношироколиственный лес, на пихте.
5. A. ruana A. Massal. (=Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb.) – Артония
руанская – г. Чернуха, дол. р. Кирга, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на пихте, маакии.
Genus Arthothelium A. Massal. – Артотелиум
6. A. spectabile Flot. ex A. Massal. – Артотелиум замечательный – г. Быдыр
(900 м), Красные Сопки, дол. р. Кирга, Бастак, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый леса, на пихте, клёне мелколистном, берёзах
ребристой, плосколистной, иве Шверина, дубе.
Familia Chrysothricaceae Zahlbr. – Хризотриксовые
Genus Chrysothrix Mont. – Хризотрикс
7. C. candelaris (L.) J.R. Laundon – Хризотрикс свечеобразный – дол. р. Кирга,
Бастак, верх. р. Икура, Бастак, водораздел между р. Икура и Кирга (317 м),
окрест. г. Дубовая Сопка, г. Чернуха, Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый,
40-й км трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, марь лиственничная, на лиственнице, пихте, ели, дубе, ясене,
берёзе даурской, клёне мелколистном, выходах скал, валеже, обнажённой
древесине.
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8. C. chlorina (Ach.) J.R. Laundon – Хризотрикс жёлто-зелёный – дол. р. Кирга,
Бастак, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», водораздел между р. Икура и
Кирга (317 м), г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка, окрест.
г. Дубовая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, кедровошироколиственный, дубовый, лиственничный, пойменный, белоберёзовый
леса, марь лиственничная, на кедре, ели, пихте, лиственнице, ольхе, берёзах
даурской, плосколистной, ребристой, черёмухе, обнажённой древесине,
выходах скал.
Familia Roccellaceae Chevall. – Роччеллиевые
Genus Cresponea Egea et Torrente – Креспонея
9. C. chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente – Креспонея зелёношишковая – верх.
р. Икура, долинный лес, на берёзе плосколистной.
Genus Lecanactis Körb. – Леканактис
10. L. abietina (Ach.) Körb. – Леканактис пихтовый – г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на берёзе ребристой.
Genus Schismatomma Flot et Körb. ex A. Massal. – Схизматомма
11. S. pericleum (Ach.) Branth et Rostr. – Схизматомма периклеевая – Красные
Сопки, Дубовая Сопка, 27-й км трассы на пос. Кукан, г. Малая Чернуха, дол.
р. Кирга, правый приток р. Большой Сореннак, верх. р. Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
лиственничный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, берёзах
плосколистной, ребристой, овальнолистной, бархате, ольхе, черёмухе,
лиственнице.
Classis CONIOCYBOMYCETES M. Prieto et Wedin –
КОНИОЦИБОМИЦЕТЫ
Ordo Cоniocybales M. Prieto et Wedin – Кониоцибовые
Familia Coniocybaceae Rchb. – Кониоцибовые
Genus Chaenotheca (Th. Fr.) Th. Fr. – Хенотека
12. C. brunneola (Ach.) Müll.Arg. – Хенотека коричневатая – верх. р. Кирга,
27-й км трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный, еловый леса, на
кедре, дубе, сирени, валеже.
13. С. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – Хенотека золотистоголовая – г.
Малая Чернуха, верх. р. Кирга, Икура, хвойно-широколиственный, еловый
леса, на берёзе ребристой, кедре, валеже.
14. C. gracilentha (Ach.) Mattsson et Middelb. (=Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell)
– Хенотека тонкая – дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на ольхе.
15. C. stemonea (Ach.) Müll.Arg. – Хенотека порошистая – дол. р. Кирга,
марь лиственничная, на лиственнице.
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Classis DOTHIDEOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ
Subсlassis DOTHIDEOMYCETIDAE P.M. Kirk et al. ex Schoch et al. –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Monoblastiales Lücking, M.P. Nelsen et K.D. Hyde – Монобластовые
Familia Monoblastiaceae Walt. Watson – Монобластовые
Genus Anisomeridium (Müll.Arg.) M. Choisy – Анизомеридиум
16. A. biforme (Borrer) R.C. Harris – Анизомеридиум двуобразный – верх. р.
Икура, хвойно-широколиственный лес, марь лиственничная, на пихте,
рододендроне, багульнике.
Subсlassis PLEOSPOROMYCETIDAE C.L. Schoch –
ПЛЕОСПОРОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Strigulales Lücking, M.P. Nelsen et K.D. Hyde – Стригуловые
Familia Strigulaceae Zahlbr. – Стригуловые
Genus Strigula Fr. – Стригула
17. S. glabra (A. Massal.) V. Wirth – Стригула стигмовоя – дол. р. Кирга,
окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на
ели, дубе, лиственнице, ясене.
Classis DOTHIDEOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ,
семейство неопределённого положения
Familia Dacampiaceae Körb. – Дакампиановые
Genus Eopyrenula R.C. Harris – Эопиренула
18. E. leucophaea (Wallr.) R.C. Harris – Эопиренула пепельно-серая – г.
Чернуха, пихтово-еловый лес, на пихте.
Classis DOTHIDEOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ДОТХИДИОМИЦЕТОВЫЕ,
роды неопределённого положения
Genus #Julella Fabre – Юлелля
19. #J. sericea (A. Massal.) Coppins – Юлелля шелковая – окрест. г. Дубовая
Сопка, дол. р. Бастак, дубовый лес, на берёзе плосколистной.
Genus #Mycomicrothelia Keissl. – Микомикротелия
20. #M. wallrothii (Hepp) D. Hawksw. – Микомикротелия Валльрота – дол. р.
Кирга, окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный, дубовый леса,
на дубе, берёзе овальнолистной.
Classis EUROTIOMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ЭУРОТИОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis CHAETOTHYRIOMYCETIDAE Doweld –
ХЕТОТИРИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Pyrenulales Fink ex D. Hawksw. et O.E. Erikss. – Пиренулевые
Familia Pyrenulaceae Rabenh. – Пиренулевые
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Genus Pyrenula Ach. – Пиренула
21. P. laevigata (Pers.) Arnold – Пиренула гладкая – Красные Сопки, дубовый
лес, на дубе.
22. P. mamillana (Ach.) Trevis. – Пиренула сосочковая – окрест. г. Скалистая
Сопка, верх. р. Икура, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
пихте, ели.
23. P. nitida (Weigel) Ach. – Пиренула блестящая – дол. р. Кирга, пихтовоеловый лес, на пихте, ели.
Ordo Verrucariales Mattick ex D. Hawksw. et O.E. Erikss. –
Веррукариевые
Familia Verrucariaceae Zenker – Веррукариевые
Genus Agonimia Zahlbr. – Агонимия
24. A. gelatinosa (Ach.) Brand et Diederich – Агонимия студенистая – г. Быдыр
(1100 м), пихтово-еловый лес, на берёзе каменной, поверх мха.
Genus Normandina Nyl. – Нормандина
25. N. pulchella (Borrer) Nyl. – Нормандина красивая – Красные сопки, 27-43й км трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура
(317 м), г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (900 м), Скалистая
Сопка, окрест. г. Дубовая Сопка, верх. и дол. р. Бастак, верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый»,
окрест.
пос.
Новый,
пихтово-еловый,
хвойношироколиственный, долинный, белоберёзовый, пойменный леса, марь
лиственничная, на липе, лиственнице, ольхе, дубе, осине, берёзах ребристой,
плосколистной, черемухе, ивах Шверина, козьей, на выходах скал, валеже,
пнях, поверх мха и лишайников.
Genus Verrucaria Schrad. – Веррукария
26. V. umbrinula Nyl. – Веррукария теневатая – 43-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на камнях.
Ordo Verrucariales Mattick ex D. Hawksw. et O.E. Erikss. –
Веррукариевые, род неопределённого положения
Genus Botryolepraria Canals, Hern.-Mar., Gόmez-Bolea et Llimona –
Ботриолепрария
27. B. lesdanii (Hue) Canals – Ботриолепрария Лездана – г. Малая Чернуха, 43й км трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на берёзах
ребристой, плосколистной.
Subclassis MYCOCALICIOMYCETIDAE Tibell –
МИКОКАЛИЦИОМИЦЕТЫ
Ordo Mycocaliciales Tibell et Wedin – МИКОКАЛИЦИЕВЫЕ
Familia Mycocaliciaceae A.F.W. Schmidt – Микокалициевые
Genus Chaenothecopsis Vain. – Хенотекопсис
28. C. debilis (Turner et Borrer ex Sm.) Tibell – Хенотекопсис слабый – дол.
р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на лиственнице.
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Genus Mycocalicium Vain. – Микокалициум
29. M. subtile (Pers.) Szatala – Микокалициум тонкий – верх. р. Икура,
пихтово-еловый лес, марь лиственничная, на пихте, обнаженной древесине.
Genus Stenocybe Nyl. ex Körb. – Стеноцибе
30. S. pullatula (Ach.) Stein – Стеноцибе темноватая – окрест. пос. Новый,
пихтово-еловый лес, на ольхе.
Classis LECANOROMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis LECANOROMYCETIDAE P.M. Kirk et al. ex Miądl., Lutzoni et
Lumbsch – ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Caliciales Bessey – Калициевые
Familia Buelliaceae Zahlbr. – Буеллиевые
Genus Amandinea M. Choisy ex Scheid. et H. Mayrhofer –
Амандинеа
31. A. punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. – Амандинея точечная – дол. р.
Кирга, верх. р. Икура, окрест. г. Дубовая Сопка, 40-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь лиственничная,
на лиственнице, пихте, черёмухе, берёзе овальнолистной, дубе, сирени.
Genus Buellia De Not. – Буеллия
32. B. disciformis (Fr.) Mudd – Буеллия дисковидная – дол. р. Кирга, Бастак,
верх. р. Икура, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Дубовая
Сопка, Скалистая Сопка, г. Быдыр (600 м), Малая Чернуха, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на ольхе, пихте, ели, лиственнице, иве козьей, дубе,
маакии, сирени, берёзах овальнолистной, плосколистной, липе,
рододендроне, обнаженной и обгорелой древесине, валеже.
33. B. dives (Th. Fr.) Th. Fr. – Буеллия плодоносная – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, дол. и верх. р. Кирга, Икура, Бастак, г. Быдыр (1100 м), Чернуха,
Малая Чернуха, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, лиственничный, дубовый, белоберёзовый
леса, марь лиственничная, на пихте, кедре, берёзах плосколистной,
ребристой, дубе, липе, лиственнице, иве Шверина, ольхе, клёне
мелколистном, сирени, черёмухе, сухих ветках, валеже.
34. B. erubescens Arnold – Буеллия краснеющая – 27-й км трассы на пос.
Кукан, дол. р. Кирга, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
пихте, ели, маакии, берёзе плосколистной.
35. B. schaereri De Not. – Буеллия Шерера – 40-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на кедре.
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Genus Pyxine Fr. – Пиксина
36. P. meissneriana Nyl. – Пиксина Мейсснера – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», Красные Сопки, дубовый, пойменный леса, на дубе, клёне
мелколистном, осине, ольхе, черёмухе.
37.* **P. sorediata (Ach.) Mont. – Пиксина соредиозная – 27-43-й км трассы
на пос. Кукан, Красные Сопки, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г.
Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойношироколиственный, лиственничный, дубовый, пойменный, долинный,
осиновый, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре,
лиственнице, берёзах ребристой, плосколистной, овальнолистной, дубе,
маакии, осине, бархате, ольхе, липе, орехе, черёмухе, клёнах мелколистном,
приречном, ильме, сирени, иве козьей, ясене, багульнике, рододендроне,
обнажённой древесине, валеже, сухостое, пнях, выходах скал и замшелых
камнях.
38. P. subcinerea Stirt. – Пиксина пепельная – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», хвойно-широколиственный, белоберёзовый леса, на пихте,
берёзах ребристой, плосколистной, сирени, черёмухе, клёне мелколистном,
бархате.
Genus Tetramelas Norman – Тетрамелас
39. T. chloroleucus (Körb.) A. Nordin (=B. poeltii Schaer.) – Тетрамелас зелёнобелый – верх. р. Икура, хвойно-широколиственный лес, на сирени.
40. T. insignis (Nägeli ex Hepp) Kalb (=Buellia insignis (Nägeli ex Hepp) Th.
Fr.) – Тетрамелас приметный – 27-40-й км трассы на пос. Кукан, г. Малая
Чернуха, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый приток р.
Большой Сореннак, верх. и дол. р. Бастак, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый, лиственничный,
пойменный леса, марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице, кедре,
берёзах плосколистной, ребристой, даурской, дубе, ольхе, черёмухе, иве
Шверина, ольхе, сирени, рододендроне, валеже.
Familia Caliciaceae Chevall. – Калициевые
Genus Calicium Pers. – Калициум
41. C. viride Pers. – Калициум зелёный – дол. р. Кирга, Бастак, марь
лиственничная, на лиственнице, обнажённой древесине.
Genus Cyphelium Ach. – Цифелиум
42. C. tigillare (Ach.) Ach. – Цифелиум брусочный – правый приток р.
Большой Сореннак, марь лиственничная, на лиственнице, обнажённой
древесине.
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Familia Physciaceae Zahlbr. – Фисциевые
Genus Anaptychia Körb. – Анаптихия
43. A. isidiata Tomin – Анаптихия изидиатная – 27-й км трассы на пос. Кукан,
Красные Сопки, г. Быдыр (1100 м), Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, верх.
и дол. р. Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», дол. р. Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Скалистая Сопка,
Дубовая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
лиственничный, пойменный, долинный, осиновый леса, марь лиственничная,
на лиственнице, ели, пихте, дубе, берёзах даурской, ребристой,
плосколистной, ясене, иве козьей, сирени, клёне мелколистном, осине,
черёмухе, липе, бархате, сухостое, валеже, кочках, камнях, выходах скал.
44. A. palmulata (Michx.) Vain. – Анаптихия дланевидная – Красные сопки,
верх. р. Кирга, дол. р. Кирга, Бастак, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-1000
м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка,
пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойно-широколиственный,
дубовый, осиновый, долинный леса, на ели, пихте, кедре, дубе, липе, берёзах
плосколистной, овальнолистной, ребристой, ольхе, иве козьей, сирени,
маакии, клёнах жёлтом, мелколистном, ясене, валеже, камнях.
Genus Heterodermia Trevis. – Гетеродермия
45. **H. boryi (Fée) Kr.P. Singh et R.S. Singh – Гетеродермия Борея – г. Быдыр
(800-1000 м), пихтово-еловый лес, на ели, пихте, берёзе ребристой, валеже.
46. H. chilensis (Kurok.) Swinscow et Krog – Гетеродермия чилийская – дол. р.
Кирга, Бастак, окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на ели, осине, выходах скал.
47. H. casarettiana (A. Massal.) Trevis. – Гетеродермия казареттианская – г.
Быдыр (900 м), пихтово-еловый лес, на клёне жёлтом.
48 H. corallophora (Taylor) Skorepa – Гетеродермия коралловидная – дол. р.
Кирга, верх. р. Бастак, Икура, г. Быдыр (900 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на ели, дубе, липе.
49. H. diademata (Taylor) D.D. Awasthi – Гетеродермия диадемовая – верх. р.
Кирга, дол. р. Бастак, окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный,
дубовый, лиственничный леса, на дубе, сирени, почве.
50. H. hypoleuca (Mühl.) Trevis. – Гетеродермия снизу белая – дол. р. Бастак,
Кирга, верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (900-1000
м), Красные Сопки, окрест. г. Дубовая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, дубе, липе, берёзах
ребристой, плосколистной, овальнолистной, ольхе, иве козьей, маакии,
сирени, клёнах приречном, жёлтом, зелёнокором, мелколистном, ясене,
рябине, бархате, валеже, камнях.
51. H. isidiophora (Vain.) D.D. Awasthi – Гетеродермия изидиеносная – дол. р.
Кирга, Бастак, 36-й км трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный,
36

Биота и среда заповедников Дальнего Востока =
Biodiversity and Environment of Far East Reserves. 2015. №4

дубовый, долинный леса, на черёмухе, маакии, ольхе, клёне мелколистном,
осине, дубе, валеже.
52. H. japonica (Satô) Swinscow et Krog – Гетеродермия японская – дол. р.
Кирга, Бастак, верх. р. Икура, окрест. г. Скалистая Сопка, г. Чернуха (589,7
м), Быдыр (800-1175 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте,
ели, кедре, бархате, берёзе ребристой, клёнах зелёнокором, жёлтом, рябине,
валеже, замшелых камнях, выходах скал.
53. H. microphylla (Kurok.) Skorepa – Гетеродермия мелколистная – 40-43-й
км трассы на пос. Кукан, Красные Сопки, г. Малая Чернуха, Чернуха (589,7
м), Быдыр (500-1100 м), окрест. г. Дубовая Сопка, верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», верх. и дол. р. Бастак, Кирга, правый приток р. Большой
Сореннак, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
лиственничный, пойменный, дубовый, белоберёзовый леса, марь
лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице, дубе, берёзах
плосколистной, овальнолистной, ребристой, клёнах зелёнокором,
мелколистном, черёмухе, ольхе, липе, ясене, рододендроне, камнях, валеже.
54. H. obscurata (Nyl.) Trevis. – Гетеродермия темная – верх. и дол. р. Бастак,
Кирга, Икура, 36-й км трассы на пос. Кукан, г. Быдыр (800-1100 м), Чернуха
(589, 7 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки,
окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойношироколиственный, лиственничный, дубовый, осиновый леса, на пихте, ели,
кедре, дубе, липе, клёнах жёлтом, зелёнокором, мелколистном, ясене, берёзах
ребристой, плосколистной, осине, ольхе, на валеже, выходах скал, камнях.
55. H. podocarpa (Bél.) D.D. Awasthi – Гетеродермия ножкоплодная – г. Быдыр
(800-1100 м), пихтово-еловый лес, на пихте, берёзе ребристой.
56. H. propagulifera (Vain.) J.P. Dey (=H. dendritica (Pers.) Poelt var.
propagulifera (Vain.) Poelt) – Гетеродермия пропагулная – дол. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на ели.
57. H. pseudospeciosa (Kurok.) W.L. Culb. – Гетеродермия ложнокрасивая –
дол. р. Кирга, Бастак, верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7 м), водораздел между
р. Кирга и Икура (317 м ), окрест. г. Дубовая Сопка, хвойношироколиственный, дубовый, осиновый леса, на пихте, ели, ильме, дубе,
липе, маакии, сирени, берёзах овальнолистной, ребристой, плосколистной,
иве козьей, ясене, осине, клёне жёлтом, на замшелых камнях, валеже, пнях,
выходах скал.
58. H. speciosa (Wulfen) Trevis. – Гетеродермия красивая – дол. р. Бастак,
верх. и дол. р. Кирга, г. Быдыр (800-1100 м), Чернуха (589, 7 м), Малая
Чернуха, у пасеки Серго, Красные Сопки, окрест. г. Дубовая Сопка, 27-43й км трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
долинный, дубовый, белоберёзовый, осиновый леса, марь лиственничная,
на ели, пихте, кедре, лиственнице, берёзах даурской, ребристой, клёне
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мелколистном, осине, липе, дубе, бархате, ясене, камнях, выходах скал,
валеже, сухостое, обнажённой древесине, поверх мха.
59. H. subascendens (Asahina) Trass – Гетеродермия слегка восходящая – г.
Быдыр (800-1100 м), верх. и дол. р. Кирга, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый леса, на пихте, ели, дубе, бархате, клёне
жёлтом, рябине, берёзе, на валеже.
Genus Phaeophyscia Moberg – Феофисция
60. P. ciliata (Hoffm.) Moberg – Феофисция реснитчатая – дол. р. Кирга,
Бастак, г. Чернуха (589,7 м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на липе, ильме,
ясене, дубе, выходах скал.
61. P. endococcinoides (Poelt) Essl. – Феофисция внутри ярко-красноватая –
дол. р. Кирга, окрест. г. Дубовая Сопка, г. Быдыр (800-1100 м), пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на липе, берёзе
ребристой, поверх лишайников, валеже.
62. P. hirtella Essl. – Феофисция скудоволосая – дол. р. Кирга, осиновый лес,
на орехе.
63. P. hirtuosa (Kremp.) Essl. – Феофисция волосистая – 27-й км трассы на пос.
Кукан, дол. р. Кирга, Бастак, г. Чернуха (589,7 м), Красные Сопки, окрест. г.
Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на дубе, клёне
мелколистном, ильме, осине, ясене.
64. P. hispidula (Ach.) Essl. var. hispidula – Феофисция мохнатая – 27-43-й
км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», г. Быдыр (900 - 1100 м), Чернуха, Малая Чернуха, Скалистая
Сопка (666 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, у пасеки Серго,
пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойно-широколиственный,
дубовый, белоберёзовый, пойменный, долинный, осиновый леса, на
берёзах ребристой, даурской, дубе, липе, маакии, клёнах жёлтом,
мелколистном, осине, ольхе, черёмухе, тополе, ильме, валеже, камнях,
выходах скал.
var. exornatula (Zahlbr.) Moberg – украшенная – верх. р. Икура, верх. и дол.
р. Кирга, дол. р. Бастак, 39-й км трасса на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м),
Быдыр (600-1100 м), окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный, осиновый леса,
марь лиственничная, на иве козьей, дубе, ильме, осине, берёзах ребристой,
плосколистной, даурской, липе, маакии, ясене, клёне мелколистном,
валеже, пнях, замшелых камнях, выходах скал, почве.
65. P. leana (Tuck.) Essl. – Феофисция Леана – Красные Сопки, дубовый лес,
на клёне мелколистном.
66. P. poeltii (Frey) Nimis – Феофисция Пельта – дол. р. Кирга, осиновый лес,
на ясене.
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67. P. primaria (Poelt) Trass – Феофисция первичная – Красные Сопки, дол. р.
Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дубовый лес, на дубе,
выходах скал.
68. P. pyrrhophora (Poelt) D.D. Awasthi et Joshi – Феофисция огненосная – г.
Скалистая Сопка (666 м), окрест. г. Дубовая Сопка, пихтово-еловый, дубовый
леса, на дубе, выходах скал.
69. P. rubropulchra (Degel.) Essl. – Феофисция краснокрасивая – 43-й км
трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, Бастак, водораздел между р. Кирга и
Икура (317 м), верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», г. Быдыр (900 м),
Чернуха (589,7м), Красные Сопки, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, осиновый, долинный, пойменный леса, марь
лиственничная, на дубе, липе, берёзе плосколистной, черёмухе, ясене
носолистном, клёне жёлтом, сирени, осине, ольхе, бархате, барбарисе,
камнях, выходах скал, поверх лишайников, мхах, обнажённой древесине,
почве.
70. P. squarrosa Kashiw. (=P. imbricata (Vain.) Essl.) – Феофисция
оттопыренная – 27-43-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Икура,
кордон «Рябиновый», дол. р. Бастак, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
Быдыр (600 м), Скалистая Сопка, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, у пасеки Серго, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
пойменный,
осиновый,
белоберёзовый, долинные леса, марь лиственничная, на лиственнице, липе,
берёзе ребристой, орехе, бархате, иве козьей, ясене, осине, тополе, ильме,
клёне мелколистном, дубе, выходах скал, валеже.
Genus Physcia (Schreb.) Michx. – Фисция
71. P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – Фисция аиполия – г. Чернуха (589,7 м),
хвойно-широколиственный лес, на ильме.
72. P. caesia (Hoffm.) Fürnr. – Фисция голубовато-серая – дол. р. Кирга,
водораздел между реками Кирга и Икура (317 м), дубовый лес, на выходах
скал.
73. P. stellaris (L.) Nyl. – Фисция звёздчатая – г. Быдыр, плато, пихтово-еловый
лес, на ветке ели.
Genus Physciella Essl. – Фисциелла
74. P. melanchra (Hue) Essl. – Фисциелла меланхровая – дол. р. Кирга, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7 м), хвойношироколиственный, дубовый леса, на ильме, дубе, выходах скал.
Genus Physconia Poelt – Фискония
75. P. detersa (Nyl.) Poelt – Фискония стертая – дол. р. Кирга, Бастак, верх. р.
Икура, г. Чернуха (589,7 м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные Сопки, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый, долинный леса, на ильме,
ясене, осине, дубе, клёне мелколистном, валеже.
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76. P. distorta (With.) J.R. Laundon (=P. venusta (Ach.) Poelt) – Фискония
закрученная – дол. р. Кирга, Бастак, окрест. г. Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,
7 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый леса,
на дубе, липе, ясене, осине.
77. P. grumosa Kashiw. – Фискония крупитчатая – дол. р. Кирга, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Быдыр (800-1100 м), пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, ели, дубе,
осине, берёзе, клёне зелёнокором, выходах скал.
78. P. hokkaidensis Kashiw. – Фискония хоккайдская – трасса на пос. Кукан,
дол. р. Кирга, г. Чернуха (589, 7 м), пихтово-еловый, дубовый, долинный леса,
на дубе, осине, ильме.
79. P. kurokawae Kashiw. – Фискония Курокавы – 40-й км трассы на пос.
Кукан, дол. р. Кирга, Бастак, верх. р. Икура, Кирга, г. Чернуха (589,7 м),
Быдыр (600 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные Сопки,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), у пасеки Серго, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, долинный, дубовый, осиновый леса, на ели,
пихте, кедре, клёне мелколистном, ильме, осине, берёзе, орехе, маакии, ясене,
дубе, липе, валеже, выходах скал, обнажённой древесине.
80. P. subpallida Essl. – Фискония беловатая – Красные Сопки, дубовый лес,
на клёне мелколистном.
81. P. subpulverulenta (Szatala) Poelt – Фискония припудренная – дол. р. Кирга,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка, г.
Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый леса, на пихте, ели, маакии, ясене, дубе, осине,
ильме, на выходах скал.
Genus Rinodina (Ach.) Gray – Ринодина
82. R. archaea (Ach.) Arnold – Ринодина древняя – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, правый приток р. Большой Сореннак,
верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», трасса на пос. Кукан, водораздел между
р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные
Сопки, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-1175 м), окрест. пос.
Новый,
пихтово-еловый,
кедрово-широколиственный,
хвойношироколиственный, лиственничный, дубовый, долинный, осиновый,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице,
ясене, иве козьей, дубе, маакии, ольхе, липе, клёнах мелколистном,
зелёнокором, жёлтом, сирени, берёзах ребристой, овальнолистной,
плосколистной, черёмухе, осине, ильме, бархате, багульнике, рододендроне,
голубике, валеже, пнях, обгорелой и обнажённой древесине, выходах скал,
замшелых камнях, поверх лишайников.
83. R. chrysidiata Sheard – Ринодина золотистая – 27-40-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Икура, Кирга, дол. р. Бастак, кордон «Рябиновый»,
правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
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Быдыр (600-1100 м), окрест. г. Скалистая Сопка, Красные Сопки, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, лиственничный, дубовый, долинный,
пойменный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице,
дубе, бархате, берёзах плосколистной, ребристой, маакии, ольхе, липе, клёне
жёлтом, осине, ясене, валеже, поверх лишайников.
84. R. degeliana Coppins – Ринодина Дегелиуса – г. Малая Чернуха, верх. р.
Кирга, дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный лес, на пихте, берёзе
ребристой, лиственнице.
85. R. exiqua (Ach.) Gray – Ринодина скудная – 43-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на пихте, берёзах ребристой,
плосколистной.
86. R. olivaceobrunnea C.W. Dodge et G.E. Baker – Ринодина оливковокоричневая– 27-40-й км трассы на пос. Кукан, Красные Сопки, верх. и дол.
р. Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха, пихтовоеловый,
хвойно-широколиственный,
лиственничный,
дубовый,
пойменный, долинный леса, на пихте, ели, кедре, дубе, сирени, орехе, клёне
мелколистном, черёмухе, липе, иве Шверина, сухостое.
87. R. pyrina (Ach.) Arnold – Ринодина грушевая – правый приток р. Большой
Сореннак, марь лиственничная, на рододендроне, берёзе овальнолистной.
88. R. roscida (Sommerf.) Arnold – Ринодина росистая – верх. р. Кирга, Икура,
кордон
«Рябиновый»,
пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
лиственничный леса, на ели, пихте, бархате.
89. R. septentrionalis Malme – Ринодина северная – 40-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на пихте, ели, орехе, лиственнице,
барбарисе.
90. R. sophodes (Ach.) A. Massal. – Ринодина связанная – Красные Сопки, дол.
р. Кирга, Бастак, хвойно-широколиственный, долинный, дубовый леса, на
клёне мелколистном, ольхе, дубе.
91. R. teichophila (Nyl.) Arnold – Ринодина настенная – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Быдыр (1110
м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, осиновый леса, на пихте,
ели, дубе, иве Шверина, берёзе плосколистной, клёнах зелёнокором, жёлтом,
осине, поверх мха.
92. R. terrestris Tomin – Ринодина напочвенная – дол. р. Бастак, хвойношироколиственный лес, на дубе.
93. R. trevisanii (Hepp) Körb. – Ринодина Тревиса – 40-й км трассы на пос.
Кукан, марь лиственничная, на лиственнице, иве Шверина, берёзе
плосколистной, ольхе.
94. R. turfacea (Wahlenb.) Körb. – Ринодина торфяная – дол. р. Кирга, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка,
дубовый лес, на дубе, выходах скал, поверх мха.
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95. R. xanthophaea (Nyl.) Zahlbr. – Ринодина золотисто-жёлтая – верх. и дол.
р. Бастак, Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Скалистая
Сопка, Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600-1100
м), Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, елово-пихтовый,
кедрово-широколиственный,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
долинный, лиственничный, пойменный леса, марь лиственничная, на ели,
пихте, кедре, лиственнице, ясене, ивах Шверина, козьей, дубе, липе, маакии,
ольхе, клёнах жёлтом, зелёнокором, сирени, берёзах ребристой,
овальнолистной, плосколистной, осине, ильме, бархате, рододендроне,
черёмухе, валеже, обнажённой древесине, поверх лишайников и мха, сухих
ветках, камнях.
Ordo Lecanorales Nannf. – Леканоровые
Familia Cladoniaceae Zenker – Кладониевые
Genus Cladonia P. Browne – Кладония
96. C. acuminata (Ach.) Norrl. – Кладония остроконечная – правый приток р.
Большой Сореннак, марь лиственничная, на корнях лиственницы.
97. C. amaurocraea (Flörke) Schaer. – Кладония стройная – дол. р. Кирга,
Бастак, верх. и дол. р. Икура, правый приток р. Большой Сореннак, 43-й км
трассы на пос. Кукан, водораздел между р. Икура и Кирга (317 м), окрест. г.
Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (1100-1207 м),
у пасеки Серго, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на валеже, почве, комле
лиственницы, осины, обгорелом пне, сухих кочках, камнях, выходах скал,
каменистых россыпях.
98. C. arbuscula (Wallr.) Flot. – Кладония лесная – дол. р. Кирга верх. р. Бастак,
г. Быдыр (1175-1207 м), водораздел между р. Икура и Кирга (317 м), дубовый,
белоберёзовый, хвойно-широколиственный леса, на почве.
subsp. mitis (Sandst.) Ruoss – мягкая – г. Быдыр (1200 м), дол. р. Бастак,
лиственничный, пихтово-еловый леса, на почве, камнях.
99. ?C. balfourii Cromb. – Кладония Бальфура – верх. р. Икура, трасса на пос.
Кукан, у пасеки Серго, окрест. пос. Новый, окрест. г. Дубовая Сопка, г.
Быдыр (900 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый, долинный леса, на пихте,
кедре, берёзах даурской, овальнолистной, бархате, сирени, осине, валеже,
почве, выходах скал.
100. C. bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветковая – г. Быдыр
(1100 м), верх. р. Бастак, пихтово-еловый, белоберёзовый леса, на почве,
валеже, камнях.
101. C. botrytes (K.G. Hagen) Willd. – Кладония гроздевидная – 43-й км трассы
на пос. Кукан, правый приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (500-1135 м), у
пасеки Серго, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый
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леса, марь лиственничная, на валеже, комле лиственницы, осины, почве,
обнажённой древесине.
102. C. carassensis Vain. – Кладония карасская – г. Быдыр (1175 м) горная
псевдотундра, каменистые россыпи, на почве и камнях.
103. C. cariosa (Ach.) Spreng. – Кладония трухлявая – дол. р. Бастак, хвойношироколиственный лес, на почве.
104. C. cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустоватая – дол. р. Кирга, верх. и
дол. р. Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, 43-й км трассы на
поселок Кукан, окрест. г. Дубовая Сопка, г. Быдыр (900-1100 м), пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь лиственничная, на
комле лиственницы, пихты, валеже, обгорелой древесине, скалах пнях, почве.
105. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Кладония тёмно-зелёная –
правый приток р. Большой Сореннак, дол. реки Бастак, верх. р. Икура, г.
Быдыр (600-1175 м), окрест. г. Дубовая Сопка, окрест. пос. Новый, 43-й км
трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
осиновый леса, марь лиственничная, на комле лиственницы, валеже,
каменистых россыпях, камнях, выходах скал, почве.
106. C. ciliata Stirt. – Кладония реснитчатая – дол. р. Бастак, 43-й км трассы
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на почве.
107. С. coccifera (L.) Willd. – Кладония шариконосная – г. Быдыр (800-1175
м), горная псевдотундра, пихтово-еловый лес, на валеже, почве, отмерших
растениях.
108. C. coniocrea (Flörke) Spreng. – Кладония шариконосная – дол. р. Кирга,
Бастак, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», окрест. г. Скалистая Сопка,
Малая Чернуха, Быдыр (900 м), 27-43-й км трассы на пос. Кукан, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь лиственничная, на
лиственнице, липе, дубе, сухостое, валеже, выходах скал, камнях, поверх мха.
109. С. cornuta (L.) Hoffm. – Кладония рогатая – верх. и дол. р. Икура, Кирга,
Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, 27-49-й км трассы на пос.
Кукан, окрест. пос. Новый, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (6001100 м), у пасеки Серго, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на комле лиственницы, берёзы
даурской, валеже, каменистых россыпях, замшелых камнях, почве.
110. C. crispata (Ach.) Flot. – Кладония кудрявая – верх. и дол. р. Бастак, дол.
р. Кирга, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (500-1000 м), 27-49-й км трассы на пос.
Кукан,
пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
белоберёзовый леса, на комле липы, валеже, выходах скал, почве.
111. C. cryptochlorophaea Asahina – Кладония криптохлорофеевая – г. Быдыр
(500-1000 м), 43-й км трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на валеже, почве.
112. C. cyanipes (Sommerf.) Nyl. – Кладония синеножковая – г. Быдыр (500 м),
пихтово-еловый лес, на валеже.
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113. C. decorticata (Flörke) Spreng. – Кладония безкоровая – верх. и дол. р.
Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», окрест. пос. Новый, г. Малая
Чернуха, Красные Сопки, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
лиственничный леса, на комле лиственницы, пихты, ели, кедра, тополя,
ильма, берёз ребристой, плосколистной, клёна зелёнокорого, валеже, поверх
мхов, камнях.
114. C. deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная – г. Быдыр (1000-1100
м), пихтово-еловый лес, на валеже.
115. C. digitata (L.) Hoffm. – Кладония пальчатая – окрест. г. Дубовая Сопка,
верх. р. Икура, дол. р. Кирга, Бастак, г. Быдыр (600 -1100 м), пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь лиственничная, на валеже,
выходах скал.
116. C. ecmocyna Leight. – Кладония длинная – г. Быдыр (1100 м), пихтовоеловый лес, на валеже.
117. C. farinacea (Vain.) A. Evans – Кладония мучнистая – дол. р. Бастак,
хвойно-широколиственный лес, на почве.
118. С. fenestralis Nuno – Кладония фенестралисская – г. Быдыр (1175 м),
горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях, почве.
119. C. fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая – дол. р. Кирга, верх. и дол.
р. Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. пос. Новый, трасса на
пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-1100 м), Красные Сопки, у
пасеки Серго, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
долинный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на комлях берёзы
даурской, осины, лиственницы, валеже, выходах скал, почве, кочках.
120. C. furcata (Huds.) Schrad. – Кладония вильчатая – верх. р. Икура, верх. и
дол. р. Бастак, Кирга, правый приток р. Большой Сореннак, 27-43-й км трасса
на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (900-1000 м), окрест. г. Скалистая
Сопка, Дубовая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на иве козьей, комле
лиственницы, валеже, почве, замшелых камнях, пнях, сухих кочках, выходах
скал.
121. C. gracilis (L.) Willd. – Кладония грациозная – верх. р. Икура, верх. и дол.
р. Бастак, Кирга, правый приток реки Большой Сореннак, окрест. пос. Новый,
27-43-й км трассы на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр
(500-1100 м), окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, лиственничный, дубовый,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на комлях лиственницы, липы,
ольхи, пнях, почве, валеже, выходах скал.
122. C. grayi G. Merr. ex Sandst. – Кладония Грэя – дол. р. Кирга, верх. и дол.
р. Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, трасса на пос. Кукан, г Быдыр
(900 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь
лиственничная, на комле лиственницы, валеже, сухих кочках, выходах скал.
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123. C. humilis (With.) J.R. Laundon (=C. conistea (“Delise”) Asahina) –
Кладония низкая – дол. р. Бастак, г. Быдыр (500-900 м), пихтово-еловый,
дубовый леса, на берёзе ребристой, валеже.
124. C. kanewskii Oxner – Кладония Каневского – г. Быдыр (1100 м), пихтовоеловый лес, каменистые россыпи, на валеже, почве.
125. C. macilenta Hoffm. var. macilenta – Кладония тощая – дол. р. Кирга,
Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, 27-43-й км трасса на пос. Кукан,
г. Чернуха (589,7 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка (666 м),
Красные
Сопки,
у
пасеки
Серго,
пихтово-еловый,
хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый, долинный леса, марь
лиственничная, на комлях лиственницы, липы, валеже, сухих кочках, пнях,
почве.
126. C. macroceras (Delise) Hav. – Кладония крупнорогая – г. Быдыр (1175 м),
горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях, почве.
127. C. maxima (Asahina) Ahti – Кладония крупнейшая – дол. р. Бастак, правый
приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый,
дубовый леса, марь лиственничная, на валеже, почве, камнях, выходах скал.
128. C. metacorallifera Asahina – Кладония мерохлорофеевая – г. Быдыр
(1100), пихтово-еловый лес, на почве.
129. С. ochrochlora Flörke – Кладония жёлто-зелёная – правый приток р.
Большой Сореннак, г. Быдыр (500-1135 м), Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Скалистая Сопка, 27-43-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р.
Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», Красные Сопки, у пасеки Серго,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый леса, марь
лиственничная, на комле лиственницы, на пихте, ели, кедре, бархате, липе,
осине, берёзах ребристой, даурской, валеже, обгорелой древесине, замшелых
камнях.
130. C. peziziformis (With.) J.R. Laundon – Кладония пецициформовая – дол. и
верх. р. Кирга, Бастак, Икура, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г.
Скалистая Сопка, г. Быдыр (900-1175 м), окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, липе, кедре, берёзах плосколистной,
ребристой, гальке, валеже, выходах скал, почве.
131. C. phyllophora Hoffm. – Кладония листоносная – г. Быдыр (1000-1100 м),
пихтово-еловый лес, на валеже.
132. C. pleurota (Flörke) Schaer. – Кладония бокоплодная – дол. р. Бастак, г.
Быдыр (600-1207 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, пихтовоеловый, лиственничный, дубовый леса, на камнях, валеже, обнажённой
древесине, почве, выходах скал.
133. C. polydactyla (Flörke) Spreng. – Кладония многопалая – трасса на пос.
Кукан, верх. р. Икура, марь лиственничная, хвойно-широколиственный лес,
на комле лиственницы, валеже.
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134. C. portentosa (Dufour) Coem. – Кладония уродливая – дол. р. Бастак,
пихтово-еловый, дубовый леса, горная псевдотундра, каменистые россыпи,
на камнях, почве, валеже.
135. C. pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная – дол. р. Бастак,
Кирга, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (1100 м), 43-й км трассы на пос. Кукан,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на обнажённой
древесине, почве, выходах скал, камнях.
136. C. ramulosa (With.) J.R. Laundon – Кладония ветвистая – дол. р. Бастак, г.
Скалистая Сопка, трасса на пос. Кукан, хвойно-широколиственный, дубовый
леса, на почве, выходах скал.
137. C. rangiferina (L.) F.H. Wigg. – Кладония оленья – дол. р. Кирга, верх. р.
Икура, верх. и дол. р. Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, окрест.
пос. Новый, 43-й км трассы на пос. Кукан, окрест. г. Скалистая Сопка,
Дубовая Сопка, г. Быдыр (900-1100 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на
веточках голубики, валеже, сухих кочках, почве, среди мха, выходах скал.
138. C. rei Schaer. – Кладония Рея – правый приток р. Большой Сореннак, дол.
р. Бастак, верх. р. Кирга, Икура, г. Быдыр (1000 м), Малая Чернуха, 43-й км
трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
долинный леса, марь лиственничная, на комле пихты, обгорелой древесине,
валеже, выходах скал, кочках, почве, камнях.
139. C. scabriuscula (Delise) Nyl. – Кладония шероховатая – дол. р. Кирга,
верх. р. Икура, трасса на пос. Кукан, правый приток р. Большой Сореннак, г.
Чернуха (589,7 м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), хвойношироколиственный, дубовый леса, марь лиственничная, на валеже, почве,
выходах скал.
140. C. squamosa Hoffm. (=C. squamosa var. subsquamosa (Nyl. ex Leight.)
Vain.) – Кладония чешуйчатая – дол. р. Кирга, Бастак, верх. р. Икура, правый
приток р. Большой Сореннак, 27-й км трассы на пос. Кукан, окрест. г.
Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, г. Быдыр (500-900 м), Малая Чернуха,
Красные Сопки, у пасеки Серго, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
белоберёзовый
леса,
марь
лиственничная, на лиственнице, берёзе даурской, валеже, обгорелой
древесине, выходах скал, почве.
141. C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda (=C. aberrans (des Abb.) Stuckenberg) –
Кладония звездчатая – г. Быдыр (1175-1200 м), 43-й км трассы на пос. Кукан,
дол. р. Бастак, горная псевдотундра, каменистые россыпи, хвойношироколиственный, дубовый леса, на камнях, почве.
142. C. stricta (Nyl.) Nyl. – Кладония сжатая – трасса на пос. Кукан, г. Быдыр
(1100 м), верх. р. Бастак, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
белоберёзовый леса, каменистые россыпи, на валеже, почве, камнях.
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143. C. subfurcata (Nyl.) Arnold – Кладония полувильчатая – г. Быдыр (1100
м), пихтово-еловый лес, каменистые россыпи, на валеже, почве и камнях.
144. C. subrangiformis Sandst. – Кладония оленероговидная – 36-й км.
трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на валеже, пнях.
145. C. subulata (L.) F.H. Wigg. – Кладония шиловидная – верх. и дол. р. Кирга,
правый приток р. Большой Сореннак, 43-49-й км трассы на пос. Кукан,
окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, у пасеки Серго, хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый, долинный леса, марь
лиственничная, на комле берёз даурской, овальнолистной, осины, на валеже,
обнажённой древесине, почве, сухих кочках.
146. C. sulphurina (Michx.) Fr. – Кладония сернистая – г. Быдыр (1000-1100
м), пихтово-еловый лес, на валеже.
147. C. symphycarpa (Flöke) Fr. – Кладония сростноплодная – правый приток
р. Большой Сореннак, марь лиственничная, на валеже.
148. C. transcendens (Vain.) Vain. – Кладония переходящая – окрест. г.
Дубовая Сопка, дубовый лес, на валеже.
149. C. turgida Hoffm. – Кладония вздутая – г. Быдыр (1000 м), пихтовоеловый лес, на валеже.
150. C. uncialis (L.) F.H. Wigg. – Кладония дюймовая – г. Быдыр (1175 м),
горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях, почве, отмерших
растениях.
151. C. verticillata (Hoffm.) Schaer. (=C. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata
(Hoffm.) Ahti) – Кладония мутовчатая – верх. р. Икура, дол. р. Бастак, 39-й км
трассы на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
почве и гальке.
Genus Pilophorus Th. Fr. – Пилофорус
152. P. cereolus (Ach.) Th. Fr. – Пилофорус восково-желтый – 43-й км трассы
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на почве, камнях.
Familia Ectolechiaceae Zahlbr. – Эктолехиевые
Genus Lopadium Körb. – Лопадиум
153. L. pezizoideum (Ach.) Körb. – Лопадиум пецицоидный – верх. р. Бастак,
пихтово-еловый лес, на ели, ольхе.
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Familia Lecanoraceae Körb. – Леканоровые
Genus Lecanora Ach. in Luyken – Леканора
154. L. allophana Nyl. – Леканора разнообразная – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, правый приток р. Большой Сореннак, верх. и дол. р. Кирга, Икура,
кордон «Рябиновый», дол. р. Бастак, г. Чернуха, Малая Чернуха, Скалистая
Сопка, окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, у
пасеки Серго, пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойношироколиственный, дубовый, осиновый, белоберёзовый, лиственничный,
пойменный, долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре,
лиственнице, липе, берёзах плосколистной, овальнолистной, ребристой,
даурской, маакии, ивах Шверина, козьей, клёнах мелколистном,
зелёнокором, ясене, ильме, тополе, сирени, дубе, черёмухе, ольхе, осине,
бархате, обнажённой древесине, сухостое, сухих веточках, валеже, выходах
скал.
155. L. argentata (Ach.) Malme – Леканора серебристо-белая – 43-й км трассы
на пос. Кукан, верх. и дол. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый»,
Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, г. Быдыр (1100 м), Малая Чернуха,
окрест. г. Дубовая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый, долинный, лиственничный леса, марь лиственничная, на ели, пихте,
берёзах ребристой, плосколистной, дубе, ольхе, черёмухе, сирени, клёнах
зелёнокором, мелколистном, ясене, рододендроне, валеже, поверх мха.
156. L. carpinea (L.) Vain. – Леканора грабовая – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», дол. р. Бастак, г. Малая Чернуха,
Красные Сопки, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, кедре,
берёзах плосколистной, ребристой, орехе, маакии, лиственнице.
157. L. cateilea (Ach.) A. Massal. – Леканора окутанная – дол. р. Кирга, верх. р.
Икура, кордон «Рябиновый», хвойно-широколиственный, белоберёзовый
леса, на ясене, берёзе плосколистной, барбарисе.
158. L. chlarotera Nyl. – Леканора нежноватая – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, у пасеки Серго, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, г. Малая Чернуха,
окрест. пос. Новый, хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный,
долинный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре,
лиственнице, ольхе, дубе, сирени, ясене, берёзах овальнолистной,
плосколистной, даурской, ребристой, клёнах мелколистном, зелёнокором,
приречном, черёмухе, ивах козьей, Шверина, липе, бархате, орехе, осине,
валеже.
159. L. frustulosa (Dicks.) Ach. – Леканора обломочная – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
160. L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. – Леканора буроватая – дол. р. Кирга, верх.
р. Икура, кордон «Рябиновый», хвойно-широколиственный, лиственничный
леса, на кедре, ясене, лиственнице, черёмухе.
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161. L. glabrata (Ach.) Malme – Леканора оголённая – дол. р. Кирга, дол. р.
Бастак, хвойно-широколиственный лес, на дубе, ясене, клёне мелколистном.
162. L. hagenii (Ach.) Ach. (=L. umbrina (Ach.) A. Massal.) – Леканора Хагена
– г. Чернуха (589,7 м), хвойно-широколиственный лес, на камнях.
163. L. impudens Degel. – Леканора импуденс – дол. р. Кирга, осиновый лес,
на ясене.
164. L. intumescens (Rebent.) Rabenh. – Леканора вздувающаяся – 27-40-й км
трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, Бастак, верх. р. Икура, хвойношироколиственный, дубовый, долинный леса, марь лиственничная, на
лиственнице, берёзе овальнолистной, дубе, маакии, клёне мелколистном,
ясене, рододендроне, липе, орехе, ольхе.
165. L. pachycheila Hue – Леканора толстогубая – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Большой Сореннак, г. Малая Чернуха, Скалистая Сопка (666 м),
Красные Сопки, окрест. г. Дубовая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
белоберёзовый,
лиственничный, пойменный, долинный леса, марь лиственничная, на пихте,
ели, кедре, лиственнице, ольхе, дубе, бархате, ясене, черёмухе, липе, ильме,
берёзах ребристой, даурской, плосколистной, овальнолистной, ивах
Шверина, козьей, сирени, маакии, клёнах мелколистном, приречном,
рододендроне, на валеже, обнажённой древесине, выходах скал, поверх
лишайников, сухих ветках, сухостое.
166. L. pulicaris (Pers.) Ach. – Леканора блошья – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Сореннак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г.
Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные Сопки, г. Чернуха (589,7 м),
Малая Чернуха, окрест. пос. Новый, у пасеки Серго, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, лиственничный, дубовый, долинный, белоберёзовый
леса, марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице, кедре, липе, берёзах
ребристой, плосколистной, овальнолистной, ольхе, осине, маакии, дубе,
бархате, клёнах зелёнокором, мелколистном, орехе, ясеня, иве козьей,
сирени, черёмухе, рододендроне, барбарисе, на обнажённой древесине,
валеже.
f. nonreagens L. Koff – нонреагенс – дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный
лес, на берёзе овальнолистной.
167. L. scrupulosa Ach. – Леканора скрупулёзная – 27-й км трассы на пос.
Кукан, г. Малая Чернуха, Красные Сопки, хвойно-широколиственный,
лиственничный леса, на пихте, берёзах ребристой, плосколистной.
168. L. septentrionalis H. Magn. – Леканора северная – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», дол. р. Кирга, Бастак, окрест. г. Дубовая Сопка, г. Малая
Чернуха, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, берёзе
плосколистной, дубе, клёне мелколистном, ясене.
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169. L. subrubra Hue – Леканора красноватая – дол. р. Кирга, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный леса, на пихте, ели, маакии.
170. L. subrugosa Nyl. – Леканора морщинистоватая – 43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на пихте, берёзах плосколистной, ребристой.
171. L. symmicta (Ach.) Ach. – Леканора сюммиктовая – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый»,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), правый приток р. Большой
Сореннак, окрест. г. Дубовая Сопка, г. Быдыр (800-900 м), Малая Чернуха,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, ивах
Шверина, козьей, берёзах ребристой, плосколистной, овальнолистной,
сирени, маакии, дубе, орехе, ольхе, рододендроне, багульнике, голубике,
обгорелой и обнажённой древесине, сухостое, сухих ветках, на валеже,
выходах скал.
172. L. varia (Hoffm.) Ach. – Леканора изменчивая – дол. р. Кирга, правый
приток р. Большой Сореннак, хвойно-широколиственный лес, марь
лиственничная, на ясене, берёзе овальнолистной.
Genus Lecidella Körb. – Лециделла
173. L. elaeochroma (Ach.) M. Choisy – Лециделла оливковая – дол. р. Кирга,
Бастак, верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7 м), окрест. г. Дубовая Сопка, хвойношироколиственный, дубовый, долинный леса, марь лиственничная, на пихте,
ильме, берёзе плосколистной, маакии, ольхе, дубе, ясене, сирени, черёмухе,
осине, обнажённой древесине.
174. L. euphorea (Flörke) Hertel – Лециделла эуфоровая – 43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», г.
Быдыр (800-900 м), Чернуха (589,7 м), Красные Сопки, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, липе, сирени, клёнах
зелёнокором, мелколистном, дубе, ильме, берёзах плосколистной, ребристой,
орехе, барбарисе.
Genus Rhizoplaca Zopf – Ризопляка
175. R. melanophthalma (DC.) Leukert et Poelt – Ризопляка черноглазковая –
окрест. г. Скалистая Сопка, пихтово-еловый лес, на выходах скал.
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Familia Mycoblastaceae Hafellner – Микобластуовые
Genus Mycoblastus Norman – Микобластус
176. M. sanguinarius (L.) Norman – Микобластус кроваво-красный – г. Быдыр
(900-1000 м), горная псевдотундра, пихтово-еловый лес, на ели, обнажённой
древесине.
Familia Parmeliaceae Zenker – Пармелиевые
Genus Anzia Stizenb. – Анция
177. A. colpodes (Ach.) Stizenb. – Анция бороздчатая – верх. и дол. р. Кирга,
верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», 40-й км трассы на пос. Кукан, г.
Чернуха (589,7 м), г. Малая Чернуха, хвойно-широколиственный,
лиственничный, пойменный леса, на пихте, ели, дубе, липе, маакии, ольхе,
сирени, орехе, лиственнице, черёмухе, валеже.
178. A. opuntiella Müll. Arg. – Анция опунциевая – верх. р. Икура, дол. р.
Кирга, Бастак, г. Чернуха (589,7 м), г. Малая Чернуха, окрест. пос. Новый,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте, ели, дубе, иве
козьей, липе, сирени, ольхе.
179. A. stenophylla Asahina – Анция узколистная – верх. и дол. р. Икура, Кирга,
правый приток р. Бастак, г. Чернуха (589,7 м), трасса на пос. Кукан, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте, берёзе плосколистной,
иве козьей, маакии, дубе, липе, бархате, орехе.
Genus Arctoparmelia Hale – Арктопармелия
180. A. separata (Th. Fr.) Hale – Арктопармелия отделённая – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
Genus Asahinea W. L. Culb. et C. F. Culb. – Асахинея
181. A. chrysantha (Tuck.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Асахинея золотистая – г.
Быдыр (1100-1175 м), горная псевдотундра, пихтово-еловый лес, на
каменистых россыпях и камнях.
Genus Bryoria Brodo et D. Hawksw. – Бриория
182. B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. – Бриория мелковильчатая – 40-й
км трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, правый приток р. Большой Сореннак,
марь лиственничная, на лиственнице, берёзе овальнолистной, багульнике,
голубике, обнажённой древесине.
183. B. trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. – Бриория волосистая –
правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Дубовая Сопка, 36-й км
трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь
лиственничная, на лиственнице, осине, липе.
Genus Cetraria Ach. – Цетрария
184. C. laevigata Rass. – Цетрария сглаженная – г. Быдыр (600-1175 м), горная
псевдотундра, пихтово-еловый лес, на камнях, валеже и почве.
Genus Cetrelia W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия
185. C. braunsiana (Müll.Arg.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия Браунза –
27-49-й км трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый»,
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дол. р. Бастак, Кирга, правый приток р. Большой Сореннак, Скалистая Сопка,
окрест. пос. Новый, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-1100
м), окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, водораздел между р. Кирга и
Икура (317 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
долинный, белоберёзовый, пойменный леса, марь лиственничная, на пихте,
ели, кедре, лиственнице, дубе, берёзах даурской, ребристой, овальнолистной,
плосколистной, черёмухе, липе, маакии, ольхе, иве козьей, сирени, клёнах
мелколистном, зелёнокором, бархате, ясене, валеже, обнажённой древесине,
камнях, выходах скал.
186. C. cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия
цетрариевидная – верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, правый приток р.
Большой Сореннак, трасса на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (8001100 м), хр. Скалистая Сопка (666 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный, кедрово-широколиственный, дубовый, осиновый,
долинный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре,
лиственнице, липе, берёзах плосколистной, ребристой, овальнолистной, иве
козьей, клёне жёлтом, рябине, сирени, валеже, выходах скал, замшелых
камнях.
187. C. chicitae (W.L. Culb.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия Чикиты – верх.
и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», трасса на пос. Кукан, г.
Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-1100 м), Скалистая Сопка, Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный леса,
марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, клёне мелколистном,
берёзах ребристой, плосколистной, маакии, сирени, иве козьей, валеже,
камнях, выходах скал.
188. **C. japonica (Zahlbr.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия японская – г.
Быдыр (1100 м), пихтово-еловый лес, на валеже.
189. C. olivetorum (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия оливковая –
верх. и дол. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Чернуха (589,7 м),
Малая Чернуха, Быдыр (600-1100 м), окрест. пос. Новый, окрест. г. Дубовая
Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, пойменный
леса, на ели, пихте, берёзе ребристой, иве козьей, ольхе, липе, дубе, клёне
жёлтом, рябине, на валеже.
190. C. pseudolivetorum (Asahina) W.L. Culb. et C.F. Culb. – Цетрелия
ложнооливковая – верх. и дол. р. Бастак, водораздел между р. Икура и Кирга,
г. Быдыр (600-1100 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, дубовый,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на ели, дубе, берёзах даурской,
плосколистной, ольхе, валеже, выходах скал.
Genus Evernia Ach. in Luyken – Еверния
191. E. esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz – Еверния несоредиозная – г. Быдыр
(600-1100 м), пихтово-еловый лес, на ели, пихте.
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192. E. mesomorpha Nyl. – Еверния мезоморфная – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Большой Сореннак, водораздел между р. Икура и Кирга, трасса на
пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600-1000 м), окрест.
г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
кедрово-широколиственный,
хвойно-широколиственный,
дубовый,
долинный, лиственничный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на
пихте, кедре, ели, лиственнице, маакии, дубе, осине, ильме, берёзах
ребристой, овальнолистной, плосколистной, липе, ясене, клёне
мелколистном, бархате, ивах Шверина, козьей, ольхе, рододендроне,
багульнике, голубике, на обнажённой древесине, обгорелом пне, валеже,
сухих ветках.
Genus Everniastrum Hale et Sipman – Еверниаструм
193. * **E. cirrhatum (Fr.) Hale et Sipman – Еверниаструм усиковый – г. Быдыр
(1100-1175 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели.
Genus Flavoparmelia Hale – Флавопармелия
194. F. caperata (L.) Hale – Флавопармелия козлиная – 27-49-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Большой Сореннак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, г. Быдыр (800-1100 м), Чернуха
(589,7 м), Малая Чернуха, окрест. пос. Новый, Красные Сопки, у пасеки
Серго, пихтово-еловый, елово-пихтовый, кедрово-широколиственный,
хвойно-широколиственный, лиственничный, дубовый, белоберёзовый,
осиновый, долинный леса, марь лиственничная, на пихте, лиственнице, ели,
кедре, берёзах ребристой, плосколистной, овальнолистной, даурской, дубе,
маакии, липе, клёнах жёлтом, приречном, мелколистном, осине, черёмухе,
ольхе, ивах Шверина, козьей, ильме, бархате, ясене, сирени, рододендроне,
багульнике, валеже, обнажённой древесине, обгорелом пне, выходах скал.
Genus Flavopunctelia (Krog) Hale – Флавопунктелия
195. F. flaventior (Stirt.) Hale – Флавопунктелия желтеющая – дол. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на кедре.
196. F. soredica (Nyl.) Hale – Флавопунктелия соредиозная – 43-й км трассы
на пос. Кукан, дол. р. Бастак, Кирга, верх. р. Икура, водораздел между р.
Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7 м), Красные Сопки, хвойношироколиственный, дубовый, лиственничный, белоберёзовый леса, на кедре,
лиственнице, дубе, берёзах ребристой, плосколистной, даурской, ильме,
багульнике, иве Шверина.
Genus Hypogymnia (Nyl.) Nyl. – Гипогимния
197. H. arcuata Tchaban. et McCune – Гипогимния изогнутая – г. Быдыр (11001175 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, елово-пихтовый леса, на пихте,
ели, берёзе ребристой, на валеже.
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198. H. bitteri (Lynge) Ahti – Гипогимния Биттера – г. Быдыр (800-1000 м),
правый приток р. Большой Сореннак, марь лиственничная, пихтово-еловый
лес, на ели, пихте, лиственнице.
199. H. duplicatoides (Oxner) Rass. – Гипогимния двояковидная – 27-49-й км
трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (600-1100 м),
Малая Чернуха, Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
елово-пихтовый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый, пойменный
леса, марь лиственничная, на лиственнице, кедре, ели, пихте, берёзах
ребристой, плосколистной, даурской, ольхе, сирени, рододендроне, валеже,
обнажённой древесине.
200. * **H. fragillima (Hillmann) Rass. – Гипогимния хрупкая – окрест. пос.
Новый, елово-пихтовый лес, на ветвях пихты белокорой.
201. * **H. hypotrypa (Nyl.) Rass. – Гипогимния изнеженная – г. Быдыр (11001175 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели.
202. H. metaphysodes (Asahina) Rass. – Гипогимния метафизоидная – верх. р.
Икура, правый приток р. Большой Сореннак, хвойно-широколиственный лес,
марь лиственничная, на пихте, берёзе овальнолистной, лиственнице.
203. H. nikkoensis (Zahlbr.) Rass. – Гипогимния Никко – дол. р. Кирга, верх. р.
Икура, г. Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
белоберёзовый леса, на кедре, ели, пихте, на валеже.
204. H. physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая – 43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, правый приток р. Большой
Сореннак, г. Быдыр (600-1100 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка, окрест.
пос. Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, марь
лиственничная, на пихте, кедре, ели, лиственнице, берёзах овальнолистной,
плосколистной, ребристой, клёне зелёнокором, валеже, обнажённой
древесине.
205. H. pseudophysodes (Asahina) Rass. – Гипогимния ложновздутая – правый
приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый лес,
марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице, валеже.
206. H. pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix – Гипогимния припудренная – дол. р.
Кирга, верх. р. Икура, белоберёзовый лес, марь лиственничная, на
лиственнице, багульнике.
207. H. saсhalinensis Tchaban. et MacCune – Гипогимния сахалинская – верх.
и дол. р. Кирга, верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (1000-1100 м),
Скалистая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на ели,
пихте, лиственнице, кедре, клёнах жёлтом, зелёнокором, берёзе ребристой,
валеже.
208. H. subduplicata (Rass.) Rass. – Гипогимния сдвоенновидная – верх. р.
Бастак, Кирга, Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7
м), Быдыр (800-1100 м), Скалистая Сопка, пихтово-еловый, хвойно54
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широколиственный леса, марь лиственничная, на ели, пихте, кедре,
лиственнице, берёзах ребристой, овальнолистной, клёне зелёнокором,
тополе, ильме, на валеже.
209. H. submundata (Oxner) Rass. – Гипогимния чистоватая – верх. р. Икура,
Бастак, пихтово-еловый лес, марь лиственничная, на лиственнице, ели, пихте,
берёзе плосколистной.
210. H. tubulosa (Schaer.) Hav. – Гипогимния трубчатая – дол. р. Кирга, г.
Быдыр (1000-1100 м), марь лиственничная, на пихте, ели, лиственнице.
211. H. vittata (Ach.) Parrique – Гипогимния ленточная – верх. р. Икура, Бастак,
г. Быдыр (600-1100 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице,
берёзе ребристой, на валеже.
212. H. yunnanensis Y.M. Jiang et Wei – Гипогимния юннанская – верх. р.
Икура, пихтово-еловый лес, на пихте.
Genus Hypotrachyna (Vain.) Hale – Гипотрахина
213. H. sinuosa (Sm.) Hale – Гипотрахина глубоковыямчатая – дол. р. Бастак,
Кирга, верх. р. Икура, правый приток р. Большой Сореннак, 40-й км трассы
на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), окрест. г. Дубовая Сопка, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, лиственнице, ивах козьей, Шверина, сирени,
берёзах плосколистной, овальнолистной, дубе, рододендроне, багульнике,
голубике, валеже.
Genus Melanelia Essl. – Меланелия
214. M. hepatizon (Ach.) A. Thell – Меланелия печеночная – г. Быдыр (1175 м),
каменистые россыпи, на камнях.
215. M. stygia (L.) Essl. – Меланелия мрачная – г. Быдыр (1175 м), каменистые
россыпи, на камнях и почве.
Genus Melanelixia O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw.
et Lumbsch – Меланеликсия
216. M. fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. subsp. glabratula (Lamy) J.R.
Laundon – Меланеликсия буро-черная – г. Малая Чернуха, хвойношироколиственный лес, на кедре.
217. M. huei (Asahina) O. Blanco et al. (=Melanelia huei (Asahina) Essl.) –
Меланеликсия Гю – 43-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак,
Кирга, Икура, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, водораздел между р.
Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные
Сопки, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, кедре, ели, лиственнице, липе,
ильме, черёмухе, ольхе, берёзах плосколистной, овальнолистной, дубе,
маакии, ясене, клёнах мелколистном, приречном, бархате, ивах Шверина,
козьей, на обнажённой древесине, сухих ветках.
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Genus Melanohalea O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D.
Hawksw. et Lumbsch – Меланохалеа
218. M. olivacea (L.) O. Blanco et al. (=Melanelia olivacea (L.) Essl.) –
Меланохалея оливковая – 27-40-й км трассы на пос. Кукан, дол. р. Бастак,
Кирга, верх. р. Икура, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г.
Дубовая Сопка, г. Быдыр (800-1100 м), Малая Чернуха, Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый леса,
марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, иве, берёзах
плосколистной, овальнолистной, ребристой, ольхе, дубе, рододендроне,
багульнике, голубике, обнажённой и обгорелой древесине, валеже, кочках.
Genus Menegazzia A. Massal. – Менегацция
219. M. subsimilis (H. Magn.) R. Sant. – Менегацция несколько похожая – г.
Малая Чернуха, Быдыр (500 м), хвойно-широколиственный лес, на кедре,
берёзе ребристой.
220. * **M. terebrata (Hoffm.) A. Massal. – Менегацция пробуравленная – 43й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, трасса на пос. Кукан, г.
Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600-1100 м), окрест. пос. Новый,
Скалистая Сопка (666 м), Красные Сопки, пихтово-еловый, елово-пихтовый,
хвойно-широколиственный, лиственничный, пойменный, белоберёзовый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, липе,
берёзах ребристой, овальнолистной, плосколистной, даурской, иве козьей,
ольхе, дубе, сирени, клёнах мелколистном, жёлтом, бархате, черёмухе, ясене,
рябине, рододендроне, обнажённой и обгорелой древесине, сухих веточках,
валеже, поверх лишайников.
Genus Myelochroa (Asahina) Elix et Hale – Миелохроа
221. M. aurulenta (Tuck.) Elix et Hale – Миелохроа золотистая – верх. и дол.
р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый приток р Большой
Сореннак, 27-43-й км трассы на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Быдыр (600-1100 м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки, окрест. пос.
Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный,
лиственничный, пойменный, белоберёзовый, осиновый леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, берёзах плосколистной,
овальнолистной, даурской, ребристой, ильме, черёмухе, липе, ивах
Шверина, козьей, дубе, осине, орехе, маакии, ольхе, ясенях маньчжурском,
носолистном, клёнах жёлтом, зелёнокором, мелколистном, приречном,
сирени, рябине, тополе, бархате, рододендроне, багульнике, голубике,
сухостое, валеже, сухих ветках, пнях, замшелых камнях, обугленной и
обнажённой древесине, поверх мха.
222. M. entotheiochroa (Hue) Elix et Hale – Миелохроа охряносердцевидная – дол.
р. Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), хвойно56
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широколиственный, дубовый леса, на маакии, ясене, на замшелых камнях,
выходах скал.
223. M. perisidians (Nyl.) Elix et Hale – Миелохроа проникающая – верх. р.
Икура, хвойно-широколиственный лес, на валеже.
224. M. subaurulenta (Nyl.) Elix et Hale – Миелохроа золотистоватая – 2740-й км трассы на пос. Кукан, дол. р. Бастак, Кирга, верх. р. Кирга, Икура,
кордон «Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха
(589,7 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка (666 м), окрест. г. Дубовая
Сопка, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, лиственничный, дубовый, пойменный, осиновый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, бархате, клёнах
мелколистном, приречном, дубе, осине, черёмухе, липе, лиственнице,
берёзах ребристой, овальнолистной, плосколистной, ивах Шверина,
козьей, ильме, маакии, ольхе, сирени, ясене, лещине, сухостое, валеже,
замшелых камнях.
Genus Nephromopsis Müll. Arg. – Нефромопсис
225. **N. laii (A. Thell et Randlane) Saag et A. Thell – Нефромопсис Лаи – дол.
р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на кедре.
226. * **N. laureri (Kremp.) Kurok. (=Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et
A. Thell) –Нефромопсис Лаурера – верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный
лес, на валеже.
227. * **N. ornata (Müll.Arg.) Hue – Нефромопсис украшенный – 27-40-й км
трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Быдыр
(900-1100 м), Малая Чернуха, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, еловопихтовый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый, пойменный леса,
марь лиственничная, на пихте, ели, ольхе, сирени, иве Шверина, дубе, клёне
жёлтом, маакии, бархате, берёзе ребристой, липе, багульнике, сухостое,
валеже.
228. **N. pallescens (Schaer.) S.Y. Park – Нефромопсис бледнеющий – г.
Чернуха (589,7 м), Быдыр (600-700 м), Скалистая Сопка, верх. р. Икура,
кордон «Рябиновый», пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
кедре.
229. N. yunnanesis (Nyl.) Randlane et Saag – Нефромопсис юннанский – верх.
р. Икура, пихтово-еловый лес, на пихте.
Genus Parmelia Ach. – Пармелия
230. P. adaugescens Nyl. – Пармелия увеличенная – дол. р. Кирга, хвойношироколиственный лес, на лиственнице.
231. P. fertilis Müll. Arg. – Пармелия плодоносящая – верх. и дол. р. Кирга,
верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак,
верх. и дол. р. Бастак, водораздел между р. Икура и Кирга, 40-43-й км трассы
на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-1175 м),
окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки, окрест. пос.
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Новый,
пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
кедровошироколиственный, дубовый, лиственничный, белоберёзовый, долинный
леса, марь лиственничная, на пихте, кедре, ели, лиственнице, берёзах
овальнолистной, плосколистной, ребристой, ольхе, дубе, маакии, ивах
Шверина, козьей, ясене, сирени, осине, клёнах приречном, мелколистном,
зелёнокором, жёлтом, рябине, рододендроне, багульнике, голубике, сухих
ветках, на валеже, обгорелой и обнажённой древесине,
232. ?P. hababiana Gyeln. – Пармелия хабабиана – г. Быдыр (1100 м), пихтовоеловый лес, на пихте.
233. P. isidioclada Vain. – Пармелия ущербноизидиозная – верх. и дол. р.
Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», 40-43-й км трассы на пос. Кукан,
окрест. пос. Новый, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-900 м),
окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный, долинный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, дубе, липе, берёзах
овальнолистной, ребристой, плосколистной, сирени, черёмухе, ольхе,
бархате, валеже, поверх лишайников.
234. P. laevior Nyl. – Пармелия гладкая – верх. р. Бастак, Икура, дол. р. Кирга,
г. Быдыр (600-1100 м), Малая Чернуха, Красные Сопки, окрест. пос. Новый,
пихтово-еловый,
елово-пихтовый,
хвойно-широколиственный,
белоберёзовый, лиственничный леса, на пихте, ели, липе, берёзах
плосколистной, овальнолистной, ребристой, ольхе, бархате, валеже.
235. P. marmariza Nyl. – Пармелия мраморная – г. Быдыр (900-1100 м),
пихтово-еловый лес, на пихте, ели, берёзе ребристой, на валеже.
236. P. omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная – г. Быдыр (1175-1200
м), каменистые россыпи, на камнях.
237. P. pseudolaevior Asahina – Пармелия ложногладкая – верх. р. Икура, г.
Быдыр (800-1175 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на пихте, ели, берёзе ребристой, клёне жёлтом,
бархате, сирени, валеже.
238. P. saxatilis (L.) Ach. – Пармелия скальная – 40-43-й км трассы на пос.
Кукан, дол. и верх. р. Кирга, Икура, Бастак, правый приток р. Большой
Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-1100 м), водораздел между р.
Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, Красные
Сопки, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, елово-пихтовый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице,
берёзах, ребристой, плосколистной, овальнолистной, ольхе, ивах Шверина,
козьей, маакии, сирени, осине, ясене, клёнах приречном, мелколистном,
жёлтом, рябине, рододендроне, багульнике, голубике, валеже, обнажённой и
обгорелой древесине, выходах скал, замшелых камнях.
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239. P. squarrosa Hale – Пармелия оттопыренная – дол. и дол. р. Кирга, Бастак,
Икура, кордон «Рябиновый», водораздел между р. Икура и Кирга, 27-49-й
трассы на пос. Кукан, правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7
м), Малая Чернуха, Быдыр (500-1000 м), Скалистая Сопка, Красные Сопки,
окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
лиственничный, пойменный, осиновый, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, берёзах ребристой,
даурской, плосколистной, овальнолистной, черёмухе, дубе, ольхе, липе,
бархате, клёнах мелколистном, жёлтом, ясене, маакии, ивах Шверина, козьей,
осине, багульнике, рододендроне, сухостое, сухих веточках, валеже,
240. P. sulcata Taylor – Пармелия бороздчатая – 43-й км трассы на пос. Кукан,
дол. р. Бастак, Кирга, правый приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (5001000 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, лиственнице, берёзах овальнолистной,
плосколистной, иве Шверина, рододендроне.
Genus Parmelina Hale – Пармелина
241. P. quercina (Willd.) Hale – Пармелина дубовая – верх. и дол. р. Кирга,
Икура, 40-43-й км трассы на пос. Кукан, г. Быдыр (1100 м), Чернуха (589,7
м), окрест. г. Скалистая Сопка, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, черёмухе, ильме, ольхе,
дубе, ясене, берёзах плосколистной, овальнолистной, орехе, клёне
мелколистном, осине, валеже.
Genus Parmotrema A. Massal. – Пармотрема
242. P. cetratum (Ach.) Hale (=Rimelia cetrata (Ach.) Hale et A. Fletcher) –
Пармотрема щитоносная – водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
дубовый лес, на выходах скал.
243. P. perlatum (Huds.) M. Choisy – Прамотрема жемчужная – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, у пасеки Серго, Красные Сопки, верх. и дол. р. Кирга,
Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак,
трасса на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-1100
м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Дубовая Сопка,
Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, елово-пихтовый,
кедрово-широколиственный, хвойно-широколиственный, лиственничный,
белоберёзовый, осиновый, дубовый, долинный, пойменный леса, марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, берёзах плосколистной,
овальнолистной, ребристой, даурской, дубе, маакии, липе, бархате, осине,
клёнах мелколистном, жёлтом, ольхе, ивах Шверина, козьей, ясене, сирени,
черёмухе, сухих веточках, валеже, обнажённой древесине, замшелых камнях,
выходах скал.
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Genus Platismatia W.L. Culb. et C.F. Culb. – Платизматия
244. P. erosa W.L. Culb. et F.C. Culb. – Платизматия изъеденная – г. Быдыр
(800-1000 м), пихтово-еловый лес, на валеже.
245. P. glauca (L.) W.L. Culb. et F.C. Culb. – Платизматия сизая – г. Быдыр
(800-1000 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели, берёзе ребристой, рябине,
на валеже.
246. P. interrupta W.L. Culb. et F.C. Culb. – Платизматия прерывистая – дол. р.
Кирга, верх. р. Бастак, Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г.
Чернуха (589,7 м), Быдыр (600-1100 м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая
Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, белоберёзовый леса,
марь лиственничная, на пихте, ели, лиственнице, берёзах ребристой,
плосколистной, маакии, ясене, клёне зелёнокором, валеже.
247. P. norvegica (Lynge) W.L. Culb. et F.C. Culb. – Платизматия норвежская
– г. Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели, на валеже.
Genus Punctelia Krog – Пунктелия
248. P. borreri (Sm.) Krog – Пунктелия Боррера – г. Чернуха (589,7 м),
пихтово-еловый лес, на пихте, валеже.
249. * **P. rudecta (Ach.) Krog – Пунктелия грубая – верх. и дол. р. Кирга,
Бастак, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (1175 м), водораздел между р. Кирга и
Икура (317 м), окрест. г. Скалистая Сопка, Красные Сопки, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый леса, на ели, пихте, дубе, берёзе
ребристой, иве козьей, клёне зелёнокором, на выходах скал, замшелых
камнях, валеже, почве, поверх мха.
Genus Tuckermannopsis Gyeln. – Тукерманнопсис
250. T. americana (Spreng.) Hale – Тукерманнопсис американский – 40-й км
трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, правый приток р. Большой Сореннак,
дол. р. Бастак, марь лиственничная, на лиственнице, берёзе плосколистной,
обнажённой древесине.
251. T. chlorophylla (Willd.) Hale – Тукерманнопсис хлорофилловый – г.
Быдыр (700-1175 м), верх. р. Бастак, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый лес,
на пихте, ели, берёзе ребристой, клёне жёлтом, валеже.
Genus Usnea Dill. ex Adans. – Уснея
252. U. bismolliuscula Zahlbr. – Уснея дваждымягковатая – верх. и дол. р.
Кирга, Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, хвойношироколиственный, дубовый леса, марь лиственничная, на пихте, дубе,
рододендроне, валеже.
253. U. diffracta Vain. – Уснея растрескавшаяся – верх. р. Икура, Кирга,
Бастак, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Скалистая Сопка и
Дубовая Сопка, окрест. пос. Новый, г. Быдыр (600-900 м), Малая Чернуха,
пихтово-еловый, елово-пихтовый, хвойно-широколиственный, дубовый,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице,
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берёзе плосколистной, сирени, липе, рододендроне, обнажённой древесине,
валеже.
254. U. diplotypus Vain. – Уснея двутипная – верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7
м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте, кедре, ильме.
255. U. fragillescens Hav. ex Lynge var. mollis (Vain.) Clerc – Уснея
ломающаяся – дол. р. Кирга, окрест. г. Дубовая Сопка, пихтово-еловый лес,
на ели.
256. U. glabrata (Ach.) Vain. – Уснея оголённая – правый приток р. Большой
Сореннак, дол. р. Кирга, верх. р. Икура, окрест. г. Дубовая Сопка, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный леса, марь лиственничная, на ели, берёзе
плосколистной, дубе, иве козьей.
257. U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. –Уснея оголяющаяся – г. Быдыр (500600 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели.
258. U. hirta (L.) F.H. Wigg. – Уснея жестковолосатая – окрест. г. Скалистая
Сопка, трасса на пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный
леса, на пихте, ели, липе.
259. U. leucospiloides Nyl. –Уснея леукоспилеидная – окрест. г. Скалистая
Сопка, пихтово-еловый лес, на ели, пихте.
260. U. longissima Ach. –Уснея длиннейшая – дол. р. Кирга, верх. р. Бастак,
Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (600-1000 м), Малая
Чернуха, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
белоберёзовый леса, марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице, кедре,
берёзе плосколистной, липе.
261. U. subfloridana Stirt. – Уснея цветущая – верх. и дол. р. Бастак, Кирга,
Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр
(500-600 м), окрест. г. Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
кедрово-широколиственный,
хвойно-широколиственный
леса,
марь
лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, ильме, берёзах
плосколистной, овальнолистной, дубе, валеже.
262. U. wasmutii Räsänen – Уснея Васмута – г. Скалистая Сопка (666 м), трасса
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на кедре, берёзе
плосколистной.
Genus Vulpicida J.-E. Mattsson et M.J. Lai – Вульпицида
263. V. pinastri (Scop) J.-E. Mattsson & M.J.Lai – Вульпицида сосновая – 40-й
км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Дубовая
Сопка, г. Быдыр (900 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка (666 м), окрест.
пос. Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, лиственничный,
белоберёзовый, долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели,
лиственнице, кедре, берёзах ребристой, овальнолистной, плосколистной,
клёне жёлтом, рябине, черёмухе, ольхе, багульнике, рододендроне, валеже,
обнажённой и обугленной древесине.
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Genus Xanthoparmelia (Vain.) Hale – Ксантопармелия
264. X. stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. (=X. somloënsis (Gyeln.) Hale) –
Ксантопармелия узколистная – дол. р. Бастак, водораздел между р. Кирга и
Икура (317 м), г. Быдыр (1175 м), дубовый лес, каменистые россыпи, на
камнях и выходах скал.
Familia Pilocarpaceae Zahlbr. – Пилокарповые
Genus Micarea Fr. – Микарея
265. M. bauschiana (Körb.) V. Wirth et Vězda – Микарея Бауша – верх. р.
Кирга, г. Малая Чернуха, хвойно-широколиственный лес, на валеже.
266. M. cinerea (Schaer.) Hedl. – Микарея пепельно-серая – дол. р. Кирка,
хвойно-широколиственный лес, на берёзе даурской.
267. M. elachista (Körb.) Coppins et R. Sant. – Микарея крошечная – правый
приток р. Бастак, верх. р. Икура, пихтово-еловый лес, на валеже.
268. M. lignaria (Ach.) Hedl. – Микарея древесинная – правый приток р.
Большой Сореннак, марь лиственничная, на лиственнице.
269. M. peliocarpa (Anzi) Coppins et R. Sant. – Микарея синеплодная – дол.
р. Кирга, верх. р. Икура, хвойно-широколиственный лес, марь
лиственничная, на лиственнице, берёзе овальнолистной, багульнике,
валеже.
270. M. prasina Fr. – Микарея светло-зеленая – верх. р. Кирга, хвойношироколиственный лес, на валеже.
Familia Ramalinaceae C. Agardh – Рамалиновые
Genus Bacidia De Not. – Бацидия
271. B. biatorina (Körb.) Vain. – Бацидия биаториновая – верх. р. Кирга,
Икура,
кордон
«Рябиновый»,
г.
Малая
Чернуха,
хвойношироколиственный, пойменный леса, на дубе, черёмухе, ольхе, берёзе
ребристой.
272. B. circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme – Бацидия центрическая – 43-й
км трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на клёне
зелёнокором.
273. B. friesiana (Hepp) Körb. – Бацидия Фриеза – 43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на орехе, валеже.
274. B. trachona (Ach.) Lettau – Бацидия каменистая – 43-й км трассы на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
275. B. xylophila Malme – Бацидия древесинообитающая – г. Быдыр (1150
м), пихтово-еловый лес, на валеже.
276. B. sp. – Бацидия sp. – дол. р. Бастак, дубовый лес, на дубе.
Genus Bacidina Vězda – Бацидина
277. B. egenula (Nyl.) Vězda – Бацидина тонкая – верх. р. Кирга, Скалистая Сопка,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на тополе, иве козьей, ильме.
278. B. phacodes (Körb.) Vězda – Бацидина беловатая – верх. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на берёзе плосколистной, дубе.
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Genus Biatora Ach. – Биатора
279.?B. alaskana (Printzen) Tønsberg – Биатора аляскинская – дол. р. Бастак,
хвойно-широколиственный лес, на иве Шверина, поверх мха.
280. B. chrysantha (Zahlbr.) Printzen – Биатора золотистая – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая
Чернуха, хвойно-широколиственный лес, на пихте, ели, кедре, берёзе
ребристой, липе, маакии.
281. B. ocelliformis (Nyl.) Arnold – Биатора глазковидная – Красные Сопки,
лиственничный лес, на берёзе ребристой.
282. B. subduplex (Nyl.) Printzen – Биатора двойственная – 27-40-й км трассы
на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха,
Красные Сопки, хвойно-широколиственный, лиственничный, дубовый леса,
марь лиственничная, на лиственнице, пихте, ели, берёзе плосколистной, иве
Шверина, маакии, дубе, клёне мелколистном, барбарисе.
283. B. vernalis (L.) Fr. – Биатора весенняя – 43-й км трассы на пос. Кукан,
верх. и дол. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Быдыр (900-1100 м),
Чернуха, Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, кедрово-широколиственный, осиновый леса, марь
лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице, дубе, берёзе ребристой,
липе, сирени, клёнах жёлтом, мелколистном, тополе, ильме, валеже, камнях
поверх мха.
Genus Cliostomum Fr. – Клиостомум
284. C. corrugatum (Ach.: Fr.) Fr. – Клиостомум сморщенный – г. Чернуха
(589,7 м), хвойно-широколиственный лес, на выходах корней пихты.
Genus Lecania A. Massal. – Лекания
285. L. erysibe (Ach.) Mudd – Лекания ржавчинная – дол. р. Бастак, дубовый
лес, на выходах скал.
286. L. expallescens (Nyl.) Oxner – Лекания побледневшая – дол. р. Бастак,
дубовый лес, на выходах скал.
Genus Ramalina Ach. in Luyken – Рамалина
287. R. asaninana Zahlbr. – Рамалина Азахины – дол. р. Бастак, верх. р.
Икура, кордон «Рябиновый», г. Чернуха, Малая Чернуха, Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте,
лиственнице, липе, клёне мелколистном, дубе, берёзе плосколистной, иве
Шверина.
288. R. calicaris (L.) Fr. – Рамалина чашечная – верх. и дол. р. Бастак, Кирга,
Икура, правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Скалистая Сопка,
Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (600-1100 м), пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый, долинный, белоберёзовый, осиновый
леса, марь лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице, ясене, иве
козьей, дубе, маакии, ольхе, клёне жёлтом, сирени, берёзах даурской,
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ребристой, овальнолистной, плосколистной, осине, рододендроне,
багульнике, валеже.
289. R. conduplicans Vain. – Рамалина вдоль сложенная – 43-й км трассы на
пос. Кукан, дол. р. Бастак, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г.
Малая Чернуха, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте,
лиственнице, берёзе плосколистной, клёне мелколистном, иве Шверина,
валеже, обнажённой древесине.
290. R. fraxinea (L.) Ach. – Рамалина ясенёвая – верх. р. Икура, хвойношироколиственный лес, на пихте.
291. R. pollinaria (Westr.) Ach. (=R. yasude Räsänen) – Рамалина пыльцеватая
– дол. р. Бастак, Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дубовый
лес, на выходах скал.
292. R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue – Рамалина Рослера – верх. и дол. р.
Бастак, Кирга, Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7
м), Быдыр (600-1100 м), Малая Чернуха, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, долинный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на
ели, пихте, лиственнице, кедре, липе, берёзе плосколистной, клёне
зелёнокором, иве козьей, багульнике, голубике, валеже.
293. R. sinensis Jatta – Рамалина глубоковыямчатая – верх. р. Икура, дол. р.
Бастак, Кирга, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (600 м), водораздел между р.
Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные
Сопки, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный
леса, марь лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице, ясене, иве
козьей, дубе, маакии, ольхе, клёнах приречном, мелколистном, берёзе
овальнолистной, ильме, липе, бархате.
294. R. vogulica Vain. – Рамалина вогульская – верх. р. Икура, окрест. пос.
Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте.
Familia Scoliciosporaceae Hafellner – Сколициоспоровые
Genus Scoliciosporum A. Massal. – Сколициоспорум
295. S. chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda – Сколициоспорум
зелёнокосточковый – 27-й км трассы на пос. Кукан, дол. р. Бастак, верх. и дол.
р. Кирга, Икура, г. Малая Чернуха, хвойно-широколиственный лес, марь
лиственничная, на пихте, кедре, ели, лиственнице, берёзе плосколистной,
рододендроне, сухих ветках, валеже.
Familia Stereocaulaceae Chevall. – Стереокаулоновые
Genus Lepraria Ach. – Лепрария
296. L. alpina (B. de Lesd.) Tretiach et Barruffo – Лепрария альпийская – верх.
р. Икура, кордон «Рябиновый», пойменный лес, на бархате.
297. L. atrotomentosa Orange et Wolseley – Лепрария темновойлочная – 27-49-й
км трассы на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на берёзе даурской.
298. L. borealis Loht. et Tønsberg – Лепрария северная – 43-й км трассы на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на берёзе ребристой.
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299. L. diffusa (J.R. Laundon) Kukwa – Лепрария раскидистая – дол. р. Бастак,
хвойно-широколиственный лес, на дубе.
300. L. elobata Tønsberg – Лепрария безлопостная – 43-49-й км трассы на пос.
Кукан, дол. р. Бастак, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая
Чернуха,
Быдыр,
Красные
Сопки,
пихтово-еловый,
хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый леса, на кедре, берёзах
ребристой, даурской, бархате, иве Шверина, валеже, обгорелой древесине,
поверх мха.
301. L. incana (L.) Ach. – Лепрария седая – 27-й км трассы на пос. Кукан, верх.
и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», правый приток р.
Большой Сореннак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г.
Дубовая Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (1100 м), окрест.
пос. Новый, Скалистая Сопка (666 м), пихтово-еловый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый,
долинный леса, марь лиственничная, на лиственнице, пихте, ели, кедре, липе,
берёзах плосколистной, овальнолистной, ребристой, ивах Шверина, козьей,
дубе, ясене, бархате, осине, черёмухе, маакии, клёне мелколистном, сирени,
голубике, багульнике, рододендроне, выходах скал, обнажённой древесине,
валеже, поверх мха.
302. L. lobificans Nyl. – Лепрария почти лопастная – г. Малая Чернуха,
Красные Сопки, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на берёзе
ребристой, липе, дубе, осине, липе, камнях.
303. L. membranacea (Dicks.) Vain. – Лепрария плёнчатая – верх. и дол. р.
Кирга, Икура, Бастак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Быдыр,
Скалистая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
осиновый леса, на ели, липе, дубе, клёнах зелёнокором, мелколистном, берёзе
ребристой, осине, валеже, обнажённой древесине, выходах скал, почве,
поверх мха.
304. L. rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg – Лепрария жестковатая – г. Малая
Чернуха, хвойно-широколиственный лес, на кедре, берёзе ребристой, липе.
305. L. sp. – Лепрария sp. – Красные Сопки, у пасеки Серго, дубовый лес, на
дубе.
Genus Stereocaulon Hoffm. – Стереокаулон
306. S. alpinum Laurer – Стереокаулон альпийский – 43-й км трассы на пос.
Кукан, г. Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, хвойно-широколиственный
лес, каменистые россыпи, на камнях, почве.
307. S. apocalipticum Nyl. Стереокаулон апокалиптический – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
308. S. dendroides Asahina – Стереокаулон древовидный – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на почве, камнях.
309. S. depressum (Frey) I.M. Lamb – Стереокаулон прижатый – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
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310. S. glareosum (Savicz) H. Magn. – Стереокаулон галичниковый – трасса на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на валеже, почве.
311. S. grande (H. Magn.) H. Magn. – Стереокаулон крупный – 43-й км трассы
на пос. Кукан, дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный лес, на почве.
312. S. incrustatum Flörke – Стереокаулон инкрустированный – 43-й км трассы
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
313. S. intermedium (Savicz) H. Magn. – Стереокаулон промежуточный – г.
Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
314. S. octomerum Müll.Arg. – Стереокаулон восьмичастный – 43-й км трассы
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на почве, камнях.
315. S. paschale (L.) Hoffm. –Стереокаулон голый – 43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Икура, дол. р. Бастак, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на почве, камнях, гальке.
316. S. rivulorum H. Magn. – Стереокаулон приручейный – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
317. S. tomentosum Fr. – Стереокаулон войлочный – 43-й трассы на пос. Кукан,
дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный лес, на почве.
Familia Tephromelataceae Hafellner – Тефромеловые
Genus Tephromela M. Choisy – Тефромела
318. T. atra (Huds.) Hafellner – Тефромела черная – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток реки Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
Скалистая Сопка (666 м), Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, лиственничный, белоберёзовый,
долинный леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице,
берёзах ребристой, плосколистной, овальнолистной, дубе, липе, ольхе,
черёмухе, ивах Шверина, козьей, клёне мелколистном, ясене, маакии, сирени,
рододендроне, валеже, сухостое, обнажённой древесине.
Ordo Lecideales Vain. – Лецидеивые
Familia Lecideaceae Chevall. – Лецидеивые
Genus Immersaria Rambold et Pietschm.– Имммерсария
319. I. cupreoatra (Nyl.) Calat. et Rambold (=Bellemerea cupreoatra (Nyl.)
Clauzade et Cl. Roux) – Иммерсария медно-чёрная – г. Быдыр (1175 м), горная
псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
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Genus Lecidea Ach. – Лецидея
320. L. auriculata Th. Fr. – Лецидея ушковидная – 43-й км трассы на пос.
Кукан, г. Чернуха (589,7 м), хвойно-широколиственный лес, на камнях.
321. L. commaculans Nyl. – Лецидея запятнанная – 43-й км трассы на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
322. L. erythrophaea Flörke ex Sommerf. – Лецидея красно-тёмная – дол. р.
Кирга, пихтово-еловый лес, на ели.
323. L. fuscoatra (L.) Ach. – Лецидея буро-чёрная – 43-й км трассы на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
324. L. lapicida (Ach.) Ach. – Лецидея камнерезная – дол. р. Бастак, дубовый
лес, на выходах скал.
325. L. leucothallina Arnold – Лецидея белоталломная – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
326. L. lithophila (Ach.) Ach. – Лецидея камнелюбивая – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
327. L. plebeja Nyl. – Лецидея плебейская – 43-й км трассы на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на обнажённой древесине.
Genus Mycobilimbia Rehm – Микобилимбия
328. M. hypnorum (Lib.) Kalb et Hafellner – Микобилимбия гипновая – верх. р.
Икура, окрест. пос. Новый, г. Быдыр (1175 м), Малая Чернуха, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный леса, на пихте, берёзе ребристой,
бархате, ольхе.
329. M. tetramera (De Not) Vitik. et al. – Микобилимбия четырёхмерная –
верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на бархате.
Genus Porpidia Körb. – Порпидия
330. P. albocaerulescens (Wulfen) Hertel et Knoph – Порпидия белоголубоватая – 43-й км трассы на пос. Кукан, дол. р. Кирга, водораздел между
р. Кирга и Икура (317 м), хвойно-широколиственный, дубовый леса, на
камнях, выходах скал.
331. P. cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph – Порпидия тёмно-пепельная – г.
Малая Чернуха, Скалистая Сопка, дол. р. Бастак, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый леса, на камнях, выходах скал.
332. P. macrocarpa (DC.) Hertel et A.J. Schwab – Порпидия крупноплодная –
дол. р. Бастак, дубовый лес, на выходах скал.
Ordo Leprocaulales Lendemer et Hodkinson – Лепрокаулоновые
Familia Leprocaulaceae Lendemer et Hodkinson – Лепрокаулоновые
Genus Leprocaulon Nyl. – Лепрокаулон
333. L. arbuscula (Nyl.) Nyl. – Лепрокаулон древовидный – г. Скалистая
Сопка (666 м), пихтово-еловый лес, поверх мха, на выходах скал, камнях.

67

№4. 2015

Ordo Peltigerales Walt. Watson – Пельтигеровые
Subordo Collematineae Miądl. et Lutzoni – Коллемовые
Familia Coccocarpiaceae (Mont. ex Müll. Stuttg.) Henssen –
Коккокарповые
Genus Coccocarpia Pers. – Коккокарпия
335. * **C. erythroxyli (Spreng.) Swinscow et Krog – Коккокарпия
краснодревесная – водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дол. р. Бастак,
г. Быдыр (1175 м), Скалистая Сопка [3], пихтово-еловый, дубовый леса, на
ели, пихте, выходах скал.
336. * **C. palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway – Коккокарпия пальмовая
– водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), верх. р. Икура, дол. р. Бастак,
г. Быдыр (900 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса,
на клёне жёлтом, выходах скал, обгоревшей древесине, валеже.
Familia Collemataceae Zenker – Коллемовые
Genus Collema F. H. Wigg. – Коллема
337. C. callibotrys Tuck. var. callibotrys (=C. limosum (Ach.) Ach.) – Коллема
плотногроздевидная – водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), 32-й км
трассы на пос. Кукан, кедрово-широколиственный, дубовый леса, на валеже,
выходах скал [4].
338. C. conglomeratum Hoffm. – Коллема клубкообразная – верх. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на валеже [4].
var. crassiusculum (Malme) Degel. – утолщенная – 35-й км трассы на пос.
Кукан, смешанный широколиственный лес, на дубе [4].
339. С. fasciculare (L.) F.H. Wigg. – Коллема пучковатая – 39-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, г. Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Скалистая Сопка, окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый леса, на
пихте, липе, клёне мелколистном, дубе, тополе, ильме, сирени, берёзе
ребристой, иве козьей, ясене, осине, валеже.
340. C. flaccidum (Ach.) Ach. – Коллема вялая – дол. р. Бастак, Кирга, г.
Чернуха (589,7 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
осиновый, долинный леса, на липе, клёне мелколистном, дубе, осине, ясене,
на выходах скал.
341. C. fragrans (Sm.) Ach. – Коллема пахучая – верх. р. Кирга, г. Малая
Чернуха, Красные Сопки, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на пихте, клёне мелколистном, валеже.
342. C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz – Коллема чешуйчатая – дол. р. Бастак,
долинный лес, на клёне мелколистном.
343. C. leptaleum Tuck. var. leptaleum – Коллема лепталемовая – дол. р.
Кирга, трасса на пос. Кукан, г. Скалистая Сопка, Быдыр (700 м), пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на сирени, клёнах
зелёнокором, мелколистном, ясене, осине [4].
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344. C. ligerinum (Hy) Harm. – Коллема лигерийская – трасса на пос. Кукан,
верх. и дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на дубе, липе,
сухостое [4].
345.?C. nigrescens (Huds.) DC. – Коллема чернеющая – дол. р. Кирга, Бастак,
г. Чернуха (589,7 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
долинный леса, на сирени, дубе, ильме, клёне мелколистном.
346. C. polycarpon Hoffm. – Коллема многоплодная – дол. р. Бастак, пихтовоеловый лес, на дубе, ясене, клёне мелколистном [4].
347. C. pulcellum Ach. var. pulcelllum – Коллема красивенькая – трасса на
пос. Кукан, дол. р. Кирга, Бастак, Икура, окрест. г. Дубовая Сопка, хвойношироколиственный, дубовый, осиновый, смешанный широколиственный
леса, на осине, ясене, пихте, клёне мелколистном, дубе [4].
348. C. shiroumanum Räsänen var. shiroumanum – Коллема широумановая –
дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на пихте [4].
349. С. subflaccidum Degel. – Коллема вяловатая – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, Красные Сопки, у пасеки Серго, верх. и дол. р. Кирга, Икура, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (600
м), окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка, (666 м), пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный, осиновый, долинный
леса, на пихте, иве козьей, берёзах плосколистной, овальнолистной,
ребристой, дубе, клёнах мелколистном, зелёнокором, орехе, осине, липе,
ясене, ильме, маакии, валеже, выходах скал, поверх мха.
350. C. subnigrescens Degel. – Коллема почти-чёрная – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», г. Чернуха (589,7 м), Скалистая Сопка, Красные Сопки,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, лиственничный леса, на пихте, дубе, клёне
мелколистном, зелёнокором, черёмухе, ильме, иве козьей, маакии, липе,
валеже.
351. C. sp. – Коллема sp. – 49-й км трассы на пос. Кукан, верх. р. Икура,
кордон «Рябиновый», хвойно-широколиственный, пойменный леса, на берёзе
даурской, валеже.
Genus Leptogium (Ach.) Gray – Лептогиум
352. L. asiaticum P.M. Jørg. – Лептогиум азиатский – 27-36-й км трассы на
пос. Кукан, дол р. Кирга, Бастак, верх. р. Икура, окрест. г. Дубовая Сопка,
г. Быдыр (1175 м), Малая Чернуха, Скалистая Сопка (666 м), водораздел
между р. Кирга и Икура (317 м), Красные Сопки, пихтово-еловый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, тёмнохвойно-ясеневый
[3], широколиственный смешанный, дубовый, долинный, осиновый леса,
на пихте, черёмухе, бархате, маакии, берёзах ребристой, плосколистной,
овальнолистной, сирени, осине, клёнах жёлтом, мелколистном, липе, иве
козьей, дубе, ясене, выходах скал.
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353. L. brebissonii Mont. – Коллема Бребиссона – дол. р. Кирга, хвойношироколиственный лес, на валеже.
354. * **L. burnetiae C.W. Dodge – Лептогиум Бурнета – 43-й км трассы на
пос. Кукан, дол. р. Кирга, верх. р. Бастак, Икура, кордон «Рябиновый»,
окрест. г. Скалистая Сопка, г. Быдыр (1100 м), Малая Чернуха, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, пойменный леса, на пихте, клёнах
жёлтом, мелколистном, берёзе ребристой, сирени, иве козьей, бархате,
валеже.
355. L. cochleatum (Dicks.) P.M. Jørg. et P. James (=L. tremelloides (L.) Gray) –
Лептогиум спиральный – 27-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга,
Бастак, Икура, правый приток р. Большой Сореннак, г. Быдыр (1100 м),
Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Красные Сопки, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, осиновый, долинный леса, на пихте, ели, дубе,
клёнах мелколистном, жёлтом, липе, берёзе плосколистной, ивах козьей,
Шверина, ясене, маакии, сирени, осине, валеже, выходах скал.
356. L. сyanescens (Rabenh.) Körb. – Лептогиум синеватый – 43-й км трассы
на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый»,
правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
Быдыр (1100 м), Красные Сопки, водораздел между р. Кирга и Икура (317
м), окрест. г. Скалистая Сопка, пихтово-еловый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный,
белоберёзовый, осиновый, пойменный, лиственничный леса, марь
лиственничная, на ели, лиственнице, пихте, черёмухе, берёзах
плосколистной, ребристой, осине, ольхе, липе, тополе, ильме, дубе, клёнах
жёлтом, мелколистном, иве козьей, обнажённой древесине, валеже,
замшелых камнях, выходах скал, поверх мха.
357. * **L. hildenbrandii (Garov.) Nyl. – Лептогиум Гильденбранда – дол. р.
Бастак, Кирга, верх. р. Икура, правый приток р. Большой Сореннак, 27-43й км трассы на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Скалистая Сопка, Красные
Сопки, окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный,
широколиственный [3], дубовый, осиновый, долинный леса, на ильме, иве
козьей, ясене, клёне мелколистном, осине, дубе, липе, маакии, берёзе
ребристой, орехе, валеже.
358. L. hirsutum Sierk – Лептогиум взъерошенный – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. р. Кирга, дол. р. Бастак, Красные сопки, Скалистая Сопка
[3], кедрово-широколиственный, пихтово-широколиственный, хвойношироколиственный, дубовый, широколиственный леса, на дубе, ясене,
осине, клёнах мелколистном, зелёнокором, маакии, липе, иве Шверина,
валеже.
359. L. pseudopapillosum P.M. Jorg. et Wallace – Лептогиум
ложнососочковый – 35-й км трассы на пос. Кукан, Скалистая Сопка,
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пихтово-еловый, смешанный широколиственный леса, на камнях, валеже,
выходах скал [3].
360. L. pedicelatum P.M. Jørg. – Лептогиум имеющий ножку – дол. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на ясене.
361. L. saturninum (Dicks.) Nyl. – Лептогиум насыщенный – правый приток р.
Большой Сореннак, верх. и дол. р. Кирга, Икура, Бастак, трасса на пос. Кукан,
окрест. пос. Новый, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600 м),
водораздел между р Кирга и Икура (317 м), окрест г. Скалистая Сопка,
Дубовая
Сопка,
Красные
Сопки,
пихтово-еловый,
хвойношироколиственный, дубовый, долинный леса, марь лиственничная, на пихте,
яблоне, ольхе, маакии, липе, дубе, берёзах ребристой, плосколистной, ясене,
осине, сирени, ильме, клёнах зелёнокором, мелколистном, бархате, валеже,
замшелых камнях, выходах скал.
362. L. tenuissimum (Dicks.) Körb. – Лептогиум наитончайший – дол. р. Бастак,
дубовый лес, на дубе, выходах скал.
Familia Pannariaceae Tuck. – Паннариевые
Genus Fuscopannaria P.M. Jørg. – Фускопаннария
363. F. ahlneri (P.M. Jørg.) P.M. Jørg. – Фускопаннария Альнера – дол. р.
Бастак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7 м),
Быдыр (900-1000 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, дубовый леса, на
ели, пихте, берёзе ребристой, дубе, осине, клёнах жёлтом, зелёнокором,
сирени, валеже, выходах скал, поверх мха.
Familia Vahliellaceae Wedin, P. M. Jørg. et S. Ekman – Вахлиеллевые
Genus Vahliella P. M. Jørg. – Вахлиелла
364. V. leucophaea (Vahl) P.M. Jørg. (=Pannaria leucophaea (Vahl) P.M. Jørg.) –
Вахлиелла пепельно-серая – 43-й км трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, дол.
р. Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Быдыр (900-1000 м),
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на берёзе
ребристой, камнях, выходах скал.
Subordo Peltigerineae sensu Miądl. et Lutzoni – Пельтигеровые
Familia Lobariaceae Chevall. – Лобариевые
Genus Dendriscocaulon Nyl. – Дендрискокаулон
365. D. intricatulum (Nyl.) Henssen – Дендрискокаулон запутанный – дол. р.
Кирга, Бастак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7
м), Быдыр (900 м), Скалистая Сопка [3], пихтово-еловый, дубовый леса, на
пихте, дубе, осине, на выходах скал, среди мха.
Genus Dendriscosticta B. Moncada et Lücking – Дендрискостикта
366. D. wrightii (Tuck.) B. Moncada et Lücking (=Sticta wrightii Tuck.) –
Дендрискостикта Райта – г. Быдыр (650-1175 м), пихтово-еловый лес, на
пихте, ели, берёзе ребристой, клёне жёлтом, валеже.
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Genus Lobaria (Schreb.) Hoffm. – Лобария
367. L. adscripturiens (Nyl.) Hue – Лобария надписанная – г. Быдыр (900-1100
м), пихтово-еловый лес, на пихте, берёзе ребристой, валеже.
368. L. isidiophora Yoshim. Лобария изидионосная – г. Чернуха (589,7 м),
Быдыр (800-1100 м), пихтово-еловый лес, на пихте, ели, липе, берёзе, клёне
жёлтом, рябине, валеже.
369. L. japonica (Zahlbr.) Asahina – Лобария японская – дол. р. Кирга,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), хвойно-широколиственный лес,
на пихте, ели, дубе, клёне жёлтом, сирени, валеже, выходах скал.
370. L. linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная – г. Быдыр (1100 м), пихтовоеловый лес, на валеже.
371. L. quercizans Michx. – Лобария дубовая – окрест. г. Дубовая Сопка, г.
Быдыр (900-1100 м), Скалистая Сопка, пихтово-еловый, дубовый леса, на
дубе, берёзе ребристой, клёне зелёнокором, валеже.
372. * **L. retigera (Bory) Trevis. Лобария сетчатая – дол. р. Кирга, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (4001175 м), Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, дубовый
леса, на берёзе ребристой, липе, клёне зелёнокором, валеже, замшелых
камнях, выходах скал.
373. L. spathulata Yoshim. – Лобария лопатковидная – Гора Быдыр (600-900
м), пихтово-еловый лес, на ветвях пихты белокорой, ели.
374. L. sublaevis (Nyl.) Yoshim. – Лобария гладкая – г. Быдыр (1000-1100 м),
дол. р. Кирга, пихтово-еловый, осиновый леса, на берёзе ребристой, осине,
валеже.
375. L. tuberculata Yoshim. – Лобария бугорчатая – г. Быдыр (600-1100 м),
пихтово-еловый лес, на пихте, ели, берёзе ребристой, клёне жёлтом.
Genus Pseudocyphellaria Vain. – Псевдоцифеллярия
376. P. perpetua McCune et Miadl. (=P. crocata (L.) Vain.) –
Псевдоцифеллария постоянная – 27-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол.
р. Бастак, Икура, Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест.
г. Скалистая Сопка, Дубовая Сопка, Красные Сопки, г. Чернуха (589,7 м),
Малая Чернуха, Быдыр (600-1175 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый,
елово-пихтовый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса,
марь лиственничная, на ели, пихте, лиственнице, ясене, иве козьей, дубе,
ольхе, маакии, клёнах мелколистном, жёлтом, берёзах даурской,
ребристой, липе, яблоне, рябине, валеже, камнях, выходах скал.
Genus Sticta (Schreb.) Ach. – Стикта
377. S. fuliginosa (Hoffm.) Ach. – Стикта темно-бурая – г. Быдыр (800-1100 м),
окрест. г. Скалистая Сопка, пихтово-еловый лес, на берёзе ребристой, валеже,
выходах скал.
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378. S. insinuans Nyl. – Стикта пазушная – дол. р. Кирга, г. Быдыр (500 м),
Скалистая Сопка [3], пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
берёзе плосколистной, ребристой.
379. S. nylanderiana Zahlbr. – Стикта Нюландера – г. Быдыр (1000-1100 м),
Скалистая Сопка [3], пихтово-еловый лес, на пихте, ели, валеже.
380. S. sylvatica (Huds.) Ach. – Стикта лесная – г. Скалистая Сопка, пихтовоеловый лес, на выходах скал [3].
381. S. yatabeana Müll. Arg. – Стикта Ятабэ – г. Быдыр (800-1100 м), пихтовоеловый лес, на пихте, ели, берёзе ребристой, валеже.
Familia Massalongiaceae Wedin, P.M. Jørg. et E. Wiklund –
Массолонговые
Genus Polychidium (Ach.) Gray – Полихидиум
382. P. muscicola (Sw.) Gray – Полихидиум намоховый – верх. р. Икура,
кордон «Рябиновый», г. Быдыр (900 м), Малая Чернуха, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, пойменный леса, на пихте, ольхе, черёмухе.
Familia Nephromataceae Wetmore ex J.C. David et D. Hawksw. –
Нефромовые
Genus Nephroma Ach. in Luyken – Нефрома
383. N. bellum (Spreng.) Tuck. var. bellum – Нефрома красивая – г. Быдыр (900
м), пихтово-еловый лес, на ели, пихте, клёне жёлтом, берёзе ребристой.
var. filarszkianum (Gyeln.) Dombr. – Чернуха (589,7 м), пихтово-еловый лес, на
замшелых камнях.
384. N. helveticum Ach. – Нефрома швейцарская – дол. р. Кирга, Бастак, верх.
р. Икура, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г. Скалистая
Сопка, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600-1100 м), пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, долинный леса, марь
лиственничная, на ели, пихте, кедре, иве козьей, берёзе ребристой, клёнах
жёлтом, зелёнокором, рябине, валеже, выходах скал, замшелых камнях.
385. N. parile Ach. (Gyeln.) Szatala – Нефрома одинаковая – г. Чернуха (589,7
м), пихтово-еловый лес, на замшелых камнях.
386. N. resupinatum (L.) Ach. – Нефрома перевернутая – дол. р. Кирга, г.
Быдыр (900 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на ели,
пихте, ясене, клёне жёлтом, берёзе ребристой.
Familia Peltigeraceae Dumort. – Пельтигеровые
Genus Peltigera Willd. – Пельтигера
387. P. aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая – г. Быдыр (500-1000 м),
окрест. пос. Новый, пихтово-еловый лес, на валеже.
388. P. canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья – верх. р. Икура, дол. р. Бастак,
г. Быдыр (800-1000 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на валеже, выходах скал.
389. P. collina (Ach.) Schrad. – Пельтигера бугорчатая – трасса на пос. Кукан,
г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (500-1000 м), верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура,
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кордон «Рябиновый», водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г.
Дубовая Сопка, Красные Сопки, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый, белоберёзовый, пойменный, осиновый, долинный леса, на липе,
клёне мелколистном, берёзе ребристой, иве козьей, дубе, ясене, осине,
черёмухе, ольхе, замшелых камнях, валеже, выходах скал.
390. P. degenii Gyeln. – Пельтигера Дегена – верх. р. Икура, кордон
«Рябиновый», дол. р. Кирга, окрест. г. Скалистая Сопка, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный леса, на валеже.
391. P. didactyla (With.) J.R. Laundon – Пельтигера дидактиловая – Трасса на
пос. Кукан, дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на
почве, выходах скал.
392. P. elisabethae Gyeln. – Пельтигера Елизаветы – Трасса на пос. Кукан,
верх. верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, г. Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Быдыр (1000-1000 м), водораздел между р. Кирга и Икура (317 м),
окрест. г. Дубовая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый, белоберезовый леса, марь лиственничная, на иве козьей, берёзе
овальнолистной, липе, на замшелых камнях, валеже, почве, выходах скал.
393. P. horizontalis (Huds.) Baumg. – Пельтигера горизонтальная – трасса на
пос. Кукан, долинный лес, на валеже.
394. P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – Пельтигера чешуеносная – дол. р.
Кирга, Бастак, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь
лиственничная, на липе, валеже, выходах скал.
395. P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Пельтигера беложилковая – верх. р. Бастак,
белоберёзовый лес, на валеже.
396. P. malacea (Ach.) Funck – Пельтигера мягкая – г. Чернуха (589,7 м),
Быдыр (1000 м), окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный леса, на замшелых камнях, валеже.
397. P. membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая – дол. р. Бастак,
верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на валеже, выходах
скал.
398. P. neckeri Hepp ex Müll.Arg. – Пельтигера Некера – дол. р. Бастак, Кирга,
верх. р. Икура, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (800-900 м), окрест. г. Скалистая
Сопка, Дубовая Сопка, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), трасса на
пос. Кукан, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь
лиственничная, на иве козьей, берёзе ребристой, клёне жёлтом, валеже,
замшелых камнях, пнях, выходах скал.
399. P. polydactylon (Neck.) Hoffm. – Пельтигера многопалая – трасса на пос.
Кукан, дол. р. Бастак, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», окрест. г.
Скалистая Сопка, г. Быдыр (500 м), Малая Чернуха, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, долинный леса, на тополе, ильме, валеже, замшелых
камнях.
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400. P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf (=P. canina (L.) Willd. var.
subcanina (Gyeln.) Oxner) – Пельтигера окаймленная – трасса на пос. Кукан,
дол. р. Бастак, Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», г. Чернуха (589,7
м), Малая Чернуха, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), окрест. г.
Скалистая Сопка, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый,
осиновый леса, марь лиственничная, на иве козьей, клёне мелколистном,
осине, валеже, замшелых камнях, сухих кочках, почве, выходы скал.
401. P. rufescens (Weiss) Humb. – Пельтигера рыжеватая – окрест. г. Дубовая
Сопка, Скалистая Сопка, хвойно-широколиственный, дубовый леса, марь
лиственничная, на комле лиственницы, валеже.
402. P. scabrosa Th. Fr. – Пельтигера шероховатая – г. Быдыр (1000-1100 м),
пихтово-еловый лес, на валеже, каменистых россыпях.
403. P. venosa (L.) Hoffm. – Пельтигера жилковатая – трасса на пос. Кукан,
хвойно-широколиственный лес, на почве.
Ordo Rhizocarpales Miądl. et al. – Ризокарповые
Familia Rhizocarpaceae M. Choisy ex Hafellner – Ризокарповые
Genus Rhizocarpon Rambold ex DC. – Ризокарпон
404. R. geographicum (L.) DC. – Ризокарпон географический – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
405. R. hochstetteri (Körb.)Vain. – Ризокарпон Хохштеттера – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
406. R. plicatile (Leight.) A.L. Sm. – Ризокарпон складчатый – 43-й км трасса
на пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
407. R. reductum Th. Fr. – Ризокарпон уединенный – 43-й км трасса на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
408. R. subgeminatum Eitner – Ризокарпон выпуклый – дол. р. Кирга,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дубовый лес, на выходах скал.
Ordo Teloschistales D. Hawksw. et O.E. Erikss. – Телосхистовые
Familia Brigantiaeaceae Hafellner et Bellem. – Бригантиевые
Genus Brigantiaea Trevis. – Бригантия
409. B. fuscolutea (Dicks) R. Sant. – Бригантия буро-жёлтая – г. Быдыр (900
м), пихтово-еловый лес, на ели, пихте.
Familia Megalosporaceae Vězda ex Hafellner et Bellem. – Мегалоспоровые
Genus Megalospora Meyen – Мегалоспора
410. M. tuberculosa (Fée) Sipman – Мегалоспора бугорчатая – верх. и дол. р.
Кирка, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», окрест. г. Скалистая Сопка,
окрест. пос. Новый, г. Быдыр (1100 м), Малая Чернуха, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный леса, на пихте, ели, кедре, липе, сирени, ольхе,
дубе, бархате.
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Familia Teloschistaceae Zahlbr. – Телосхистовые
Genus Caloplaca Th. Fr. – Калоплака
411. C. abbreviata (Malme) Zahlbr. – Калоплака укороченная – верх. и дол. р.
Кирга, Бастак, Икура, г. Скалистая Сопка, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на пихте, ивах Шверина, козьей, березе плосколистной, ясене,
маакии, клене зеленокором, дубе.
412. C. borealis (Vain.) Poelt – Калоплака бореальная – дол. р. Кирга, верх. р.
Икура, хвойно-широколиственный, осиновый леса, на осине, ясене.
413. C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Калоплака восковая – дол. р. Кирга,
Бастак, Красные сопки, у пасеки Серго, хвойно-широколиственный,
дубовый, долинный леса, на ясене, дубе.
414. C. cerinelloides (Erichsen) Poelt – Калоплака воскообразная – дол. р.
Кирга, верх. р. Икура, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
ольховый леса, на пихте, черёмухе.
415. C. chrysophthalma Degel. – Калоплака золотистоглазая – дол. р. Бастак,
дубовый лес, на дубе.
416. C. citrina (Hoffm.) Th. Fr. – Калоплака лимонно-жёлтая – дол. р. и Бастак,
окрест. г. Дубовая Сопка, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на
осине, дубе, клёне мелколистном, обнажённой древесине.
417. C. flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon – Калоплака жёлто-красная – 27-й
км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», г. Малая Чернуха, окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, у
пасеки Серго, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый,
лиственничный, леса, на пихте, ели, лиственнице, дубе, осине, клёне
мелколистном, берёзах ребристой, плосколистной, ясене, иве Шверина,
барбарисе, валеже.
418. C. gordejevii (Tomin) Oxner – Калоплака Гордеева – дол. р. Кирга, окрест. г.
Скалистая Сопка, пихтово-еловый, долинный леса, на ели, черемухе.
419. C. kiewskaensis Yakovzenko, Galanina et Kondr. – Калоплака киевская –
43-й км трассы на пос. Кукан, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», Красные
сопки, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, клене
зеленокором, бархате, дубе.
420. C. oxneri S. Kondr. et Søchting – Калоплака Окснера – верх. р. Кирга, дол.
р. Бастак, г. Быдыр (900 м), пихтово-еловый, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на дубе, сирени, клёне жёлтом, валеже.
421. C. suspiciosa (Nyl.) H. Magn. – Калоплака подозрительная – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на
кедре, берёзе ребристой, орехе, валеже.
422. C. tiroliensis Zahlbr. – Калоплака тирольская – верх. р. Кирга, Икура,
хвойно-широколиственный, белоберёзовый леса, на берёзе плосколистной,
иве козьей.
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423. C. xanthostigmoidea (Räsänen) Zahlbr. – Калоплпка жёлтоглазковая – дол.
р. Бастак, Кирга, Красные Сопки, окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), у пасеки Серго, хвойношироколиственный, дубовый, долинный, осиновый леса, на дубе, липе, клёне
мелколистном, осине, ясене, обнажённой древесине.
Genus Oxneria S.Y. Kondr. et Kärnefelt – Окснерия
424. O. alfredii (S.Y. Kondr. et Poelt) S.Y. Kondr. et Kärnefelt – Окснерия
Альфреда – г. Чернуха (589,7 м), дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный
лес, на ильме, ясене.
425. O. fallax (Hepp ex Arnold) S.Y. Kondr. et Kärnefelt – Окснерия обманчивая
– дол. р. Бастак, Красные Сопки, у пасеки Серго, дубовый, белоберёзовый
леса, на дубе, клёне мелколистном, осине.
426. O. ulophyllodes (Räsänen) S.Y. Kondr. et Kärnefelt – Окснерия
курчаволистовидная – дол. р. Кирга, водораздел между р. Кирга и Икура (317
м), дубовый лес, на выходах скал.
Subclassis OSTROPOMYCETIDAE Reeb, Lutzoni et Cl. Roux –
ОСТРОПОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Baeomycetales Lumbsch, Huhndorf et Lutzoni –
Беомицетовые
Familia Anamylosporaceae Lumbsch et Lunke –
Анамилоспоровые
Genus Anamylospora Timdal – Анамилоспора
427. A. pulcherrima (Vain.) Timdal – Анамилоспора красивейшая – г. Быдыр
(900 м), псевдотундра, на камнях.
Familia Baeomycetaceae Dumort. – Беомицетовые
Genus Baeomyces Pers. – Беомицес
428. B. botryophorus Zahlbr. – Беомицес гроздевидный – г. Чернуха (589,7 м),
пихтово-еловый лес, на камнях.
429. B. carneus Flörke – Беомицес мясо-красныйи– 43-й км трасса на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
430. B. placophyllus Ach. – Беомицес лопастной – г. Быдыр (1100 м), пихтовоеловый лес, на почве.
431. B. rufus (Huds.) Rebent. – Беомицес рыжий – г. Быдыр (800-900 м), верх.
р. Бастак, пихтово-еловый, белоберёзовый леса, каменистые россыпи, на
мхах, камнях.
Ordo Ostropales Nannf. – Остроповые
Familia Coenogoniaceae (Fr.) Stizenb. – Ценогониевые
Genus Coenogonium Ehrenb. – Ценогониум
432. C. luteum (Dicks.) Kalb et Lücking (=Dimerella lutea (Dicks.) Trevis.) –
Ценогониум жёлтый – верх. р. Кирга, г. Малая Чернуха, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный лес, марь лиственничная, на кедре, берёзе
ребристой, валеже.
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433. C. pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking et Lumbsch (=D. pineti (Schrad. ex Ach.)
Vězda) – Ценогониум сосновый – окрест. пос. Новый, верх. р. Бастак,
пихтово-еловый лес, на подстилке под пологом леса, поверх мха.
Familia Graphidaceae Dumort.
Genus Diploschistes Norman – Диплосхистес
434. D. muscorum (Scop.) R. Sant. – Диплосхистес намоховый – г. Быдыр
(1100-1175 м), горная псевдотундра, на мхах, поверх лишайников.
Genus Graphis Adans. – Графис
435. G. deserpens Vain. – Графис расходящийся – 43-й км трассы на пос.
Кукан, хвойно-широколиственный лес, на берёзе ребристой.
436. G. betulina (Pers.) Ach. – Графис березовый – верх. р. Кирга, хвойношироколиственный лес, на валеже.
437. G. elegans (Borrer ex Sm.) Ach. – Графис изящный – верх. р. Икура, г.
Быдыр (900 м), Малая Чернуха, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный
леса, на пихте белокорой, берёзе ребристой, сирени.
438. G. macrocarpa (Pers.) Rochl. – Графис крупноплодный – 27-й км трассы
на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на пихте, кедре, берёзе плосколистной,
валеже.
439. G. pulverulenta (Pers.) Ach. – Графис препудренный – 27-43-й км на пос.
Кукан трассы, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на пихте, кедре, липе, орехе, берёзе
плосколистной, сирени, клёне мелколистном, валеже.
440. G. rikuzensis (Vain.) M. Nakan. – Графис рикуценский – 27-43-й км трассы
на пос. Кукан, дол. р. Бастак, Кирга, верх. р. Икура, окрест. г. Дубовая Сопка,
г. Быдыр (900 м), Скалистая Сопка (666 м), пихтово-еловый, хвойношироколиственный, дубовый, долинный леса, на пихте, ели, кедре, орехе,
сирени, маакии, березах ребристой, овальнолистной, плосколистной, клёнах
жёлтом, зелёнокором, дубе, рябине, черёмухе, ясене, валеже.
441. G. scripta (L.) Ach. – Графис письменный – 27-43-й км трассы на поселок
Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», водораздел
между р. Икура и Кирга (317 м), г. Быдыр (1100 м), Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, окрест. г. Дубовая Сопка, Скалистая Сопка (666 м), Красные Сопки,
окрест.
пос.
Новый,
пихтово-еловый,
лиственничный,
хвойношироколиственный, дубовый, лиственничный, долинный леса, на пихте, ели,
кедре, лиственнице, берёзах даурской, ребристой, плосколистной,
овальнолистной, дубе, ольхе, сирени, маакии, ясене, клёнах зелёнокором,
мелколистном, орехе, бархате, иве козьей, рододендроне, валеже, поверх мха.
var. serpentina Nyl. – змеиный – дол. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес,
на пихте.
442. G. tenella Ach. – Графис нежный – окрест. г. Скалистая Сопка, г. Быдыр
(1100 м), пихтово-еловый лес, на берёзе ребристой.
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Genus Phaeographis Müll.Arg. – Феографис
443. P. dendritica (Ach.) Müll.Arg. – Феографис древовидный – дол. р. Кирга,
хвойно-широколиственный лес, на берёзе овальнолистной.
Ordo Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksw. et O.E. Erikss. –
Пертузариевые
Familia Icmadophilaceae Triebel – Икмадофиловые
Genus Dibaeis Clem. – Дибаес
444. D. baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel – Дибаес биомициевый – 43-й км
трассы на пос. Кукан, дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный лес, на
почве, камнях.
Genus Icmadophila Trevis. – Икмадофила
445. I. ericetorum (L.) Zahlbr. – Икмадофила пустошная – 43-й км трассы на
пос. Кукан, г. Быдыр (900-1175 м), верх. р. Бастак, окрест. г. Скалистая Сопка,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на валеже, обнажённой
древесине.
Familia Megasporaceae Lumbsch – Мегаспоровые
Genus Aspicilia A. Massal. – Аспицилия
446. A. caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.)Arnold – Аспицилия сизо-серая – 43-й
км трассы на пос. Кукан, г. Быдыр (1175 м), дол. р. Кирга, горная псевдотундра,
хвойно-широколиственный лес, каменистые россыпи, на камнях.
447. А. cinerea (L.) Körb. – Аспицилия серая – дол. р. Кирга, Бастак,
водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дубовый лес, на камнях, выходах
скал.
448. A. desertorum (Kremp.) Mereschk. – Аспицилия пустынная – г. Быдыр
(1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
449. A. lapponica Hue – Аспицилия лапландская – 43-й км трассы на пос.
Кукан, г. Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, хвойно-широколиственный
лес, каменистые россыпи, на камнях.
450. A. recedens (Taylor) Arnold (=A. bohemica Körb.) – Аспицилия уклончивая
– дол. р. Кирга, Бастак, водораздел между р. Кирга и Икура (317 м), дубовый
лес, на камнях, выходах скал.
451. A. reticulata Kremp. – Аспицилия сетчатая – г. Быдыр (1175 м), горная
псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
452. A. subseducta (Nyl.) Hue – Аспицилия малоотверденная – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
453. A. zonata (Ach.) R. Sant. – Аспицилия зонированная – г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на камнях.
Genus Lobothallia (Clauzade et Cl. Roux) Hafellner – Лоботаллия
454. L. alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner – Лоботаллия ячменнолепёшковая – г.
Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
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Familia Ochrolechiaceae R.C. Harris ex Lumbsch et I. Schmitt –
Охролехиевые
Genus Ochrolechia A. Massal. – Охролехия
455. O. akagiensis Yasuda ex Vain. – Охролехия акагиензская – дол. р. Кирга,
г. Быдыр, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на ели, пихте,
кедре, валеже.
456. O. androgyna (Hoffm.) Arnold f. leprosa (Nyl.) Vers. – Охролехия
обоеполая f. лепрозная – г. Быдыр (1000-1175 м), горная псевдотундра, на
отмерших растениях.
457. O. arborea (Kreyer) Almb. – Охролехия древесная – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Скалистая Сопка, окрест. пос. Новый,
г. Быдыр (1100 м), Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Красные Сопки, у
пасеки Серго, пихтово-еловый, елово-пихтовый, хвойно-широколиственный,
дубовый, лиственничный, белоберёзовый леса, марь лиственничная, на ели,
пихте, кедре, лиственнице, сирени, ясене, иве козьей, берёзах
овальнолистной, плосколистной, ребристой, даурской, дубе, липе, клёне
мелколистном, ольхе, осине, сирени, черёмухе, бархате, барбарисе,
обнажённой и обгорелой древесине, валеже.
458. O. frigida (Sw.) Lynge – Охролехия холодная – г. Быдыр (1000-1175 м),
окрест. пос. Новый, верх. р. Икура, горная псевдотундра, пихтово-еловый лес,
марь лиственничная, поверх мха на ели, пихте, берёзах плосколистной,
ребристой, клёне жёлтом.
459. O. pallescens (L.) A. Massal. – Охролехия бледноватая – дол. р. Кирга,
окрест. г. Скалистая Сопка, правый приток р. Большой Сореннак, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный леса, марь лиственничная, на пихте,
ольхе, берёзе ребристой.
460. O. parella (L.) A. Massal. – Охролехия оверская – 27-43-й км куканской
трассы, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (600 м), Скалистая Сопка
(666 м), верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», правый
приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки,
окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойношироколиственный, дубовый, белоберёзовый, лиственничный, долинный
леса, марь лиственничная, на пихте, ели, кедре, лиственнице, берёзах
плосколистной, ребристой, овальнолистной, даурской, черёмухе, ольхе, ивах
Шверина, козьей, ясене, дубе, сирени, маакии, клёнах зелёнокором,
мелколистном, липе, орехе, рододендроне, барбарисе, валеже, обнажённой
древесине, сухих ветках.
461. O. subplicans (Nyl.) Brodo – Охролехия складчатая – верх. р. Икура,
кордон «Рябиновый», хвойно-широколиственный лес, на пихте.
462. O. trochophora (Vain.) Oshio – Охролехия трохофоровая – 40-43-й км
трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон
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«Рябиновый», окрест. г. Скалистая Сопка, Красные Сопки, г. Чернуха, Малая
Чернуха, Быдыр, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, лиственничный леса, марь лиственничная, на ели, пихте,
кедре, берёзах ребристой, плосколистной, овальнолистной, дубе, ольхе,
сирени, рододендроне, черёмухе, сухостое, сухих веточках, валеже.
463. O. yasudae Vain. – Охролехия Язуды – дол. р. Бастак, г. Чернуха (589,7
м), кедрово-широколиственный, дубовый леса, на кедре, выходах скал.
Familia Pertusariaceae Körb. – Пертузариевые
Genus Pertusaria DC. – Пертузария
464. P. albescens (Huds.) M. Choisy et Werner – Пертузария беловатая – дол. р.
Кирга, верх. р. Икура, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на
пихте, ольхе, сирени.
465. P. alpina Hepp ex H.E. Ahles – Пертузария альпийская – г. Малая Чернуха,
хвойно-широколиственный лес, на пихте.
466. P. amara (Ach.) Nyl. var. amara f. muscicola – Пертузария горькая f.
намоховая – верх. р. Кирга, дол. р. Бастак, хвойно-широколиственный,
дубовый леса, на сирени, выходах скал.
467. P. australis Vain. – Пертузария южная – 27-43-й км трассы на пос. Кукан,
верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на дубе, клёне зелёнокором,
валеже.
468. P. chiodectonoides Bagl. ex A. Massal. – Пертузариа хиодектоновидная –
окрест. г. Скалистая Сопка, пихтово-еловый лес, на ели.
469. P. hemisphaerica (Flörke) Erihsen – Пертузария полушаровидная – г.
Малая Чернуха, Быдыр (1100 м), верх. р. Кирга, пихтово-еловый, хвойношироколиственный, осиновый леса, марь лиственничная, на пихте, кедре,
сирени, берёзах ребристой, овальнолистной, ольхе, дубе, липе, клёне
зелёнокором.
470. P. leioplaca DC. (=P. leucostoma A. Massal.) – Пертузария
гладкослоевищная – г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, верх. р. Икура,
кордон «Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный леса, марь лиственничная, на пихте, кедре,
обнажённой древесине.
var. pentaspora Erichsen – пятиспоровая – дол. р. Кирга, хвойношироколиственный лес, на ясене.
471. P. multipuncta (Turner) Nyl. – Пертузария многоточечная – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (900-1100
м), Скалистая Сопка (666 м), верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, окрест. г. Дубовая
Сопка, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедровошироколиственный, хвойно-широколиственный, дубовый, лиственничный,
долинный, пойменный леса, марь лиственничная, на пихте, лиственнице, ели,
кедре, ольхе, черёмухе, берёзах плосколистной, ребристой, овальнолистной,
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маакии, сирени, бархате, ивах Шверина, козьей, осине, липе, дубе, ясене,
клёнах мелколистном, зелёнокором, багульнике, рододендроне, обнажённой
древесине, валеже, сухостое, поверх мха.
472. P. muscicola Gorbatsch – Пертузария намоховая – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, Бастак, Икура, г. Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Скалистая Сопка (666 м), Красные Сопки, пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный, дубовый, осиновый леса, на пихте, ели, кедре,
дубе, берёзе ребристой, иве козьей, осине, клёне зелёнокором, бархате,
яблоне, липе, валеже, камнях, выходах скал, поверх мха.
473. P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. – Пертузария офтальмизовая – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, г. Быдыр (1100 м), Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха,
дол. и верх. р. Кирга, Бастак, Икура, кордон «Рябиновый», окрест. пос.
Новый, пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, пойменный леса, на
пихте, кедре, липе, маакии, иве козьей, сирени, ясене, осине, берёзах
ребристой, овальнолистной, даурской, клёнах жёлтом, мелколистном,
зелёнокором, бархате, ольхе, черёмухе.
474. P. pertusa (Weigel) Tuck. – Пертузария продырявленная – 27-43-й км
трассы на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Быдыр (900 м), Малая Чернуха,
верх. и дол. р. Бастак, Икура, Кирга, правый приток р. Большой Сореннак,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, марь лиственничная, на
ели, пихте, дубе, ольхе, берёзах ребристой, плосколистной, маакии, липе,
клёнах мелколистном, жёлтом, зелёнокором, черёмухе, сирени, рябине,
обнажённой древесине.
475. P. pseudophlyctis Erichsen – Пертузария ложнофликтисовая – верх. р.
Икура, кордон «Рябиновый», пойменный лес, на черёмухе, ольхе.
476. ?P. pulvereo-sulphurea Harm. – Пертузария порошкообразно-сернистая –
верх. р. Кирга, хвойно-широколиственный лес, на пихте, сухостое.
477. P. servitiana Erichsen – Пертузария Сервитова – окрест. г. Скалистая
Сопка, верх. и дол. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», Красные Сопки,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, пойменный, дубовый леса, на
пихте, берёзе ребристой, плосколистной, дубе, бархате, иве Шверина, тополе,
ильме, валеже.
478. P. submultipuncta Nyl. – Пертузария многоточечноватая – 27-й км трассы
на пос. Кукан, г. Чернуха (589,7 м), Скалистая Сопка (666 м), дол. р. Кирга,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный леса, на дубе, пихте, берёзе
овальнолистной, плосколистной.
479. P. subobductans Nyl. – Пертузария почти скрытая – 27-43-й км трассы на
пос. Кукан, Красные Сопки, верх. и дол. р. Бастак, р. Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, г. Чернуха (589,7 м), Малая
Чернуха, Быдыр (1000 м), Скалистая Сопка (666 м), окрест. г. Дубовая Сопка,
окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедрово-широколиственный, хвойношироколиственный, лиственничный, пойменный, долинный, дубовый леса, марь
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лиственничная, на ели, пихте, кедре, лиственнице, дубе, берёзах ребристой,
овальнолистной, даурской, плосколистной, ольхе, черёмухе, ивах козьей,
Шверина, ясене, барбарисе, маакии, бархате, клёнах мелколистном, зелёнокором,
сирени, осине, орехе, багульнике, рододендроне, сухостое, валеже, обнажённой
древесине, камнях.
480. P. tuberculifera Nyl. var. nakamura Raes. – Пертузария бугорчатая var.
Накамуры – г. Малая Чернуха, хвойно-широколиственный лес, на пихте, кедре.
481. P. velata (Turner) Nyl. – Пертузария покрывальная – 40-43-й км трассы
на пос. Кукан, верх. и дол. р. Бастак, Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г.
Чернуха (589,7 м), Малая Чернуха, Быдыр (800-1000 м), окрест. г. Дубовая
Сопка, окрест. пос. Новый, пихтово-еловый, кедрово-широколиственный,
хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте, ели, кедре, дубе, липе,
берёзах ребристой, плосколистной, ольхе, сирени, валеже, камнях.
Ordo Sarrameanales Hodkinson et Lendemer – Саррамеановые
Familia Sarrameanaceae Hafellner – Саррамеановые
Genus Loxospora A. Massal. – Локзоспора
482. L. elatina (Ach.) A. Massal. – Локзоспора елатиновая – 27-43-й км трассы
на пос. Кукан, верх. р. Икура, Кирга, г. Малая Чернуха, Скалистая Сопка,
Красные
Сопки,
у
пасеки
Серго,
пихтово-еловый,
хвойношироколиственный, лиственничный, белоберёзовый леса, на пихте, кедре,
сирени, берёзах ребристой, плосколистной, липе, ольхе, осине, клёне
мелколистном, валеже.
Ordo Trapeliales Hodkinson et Lendemer – Трапелиевые
Familia Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel – Трапелиевые
Genus Placynthiella Elenkin – Плацинтиелла
483. P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James – Плацинтиелла некрасивая – 27-43й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол. р. Кирга, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный леса, на берёзе плосколистной, ольхе,
дубе, обнажённой древесине, валеже.
Genus ~Sarea Fr. – Сарея
484. ~S. difformis (Fr.) Fr. – Сарея бесформенная – 27-й км трассы на пос. Кукан, г.
Малая Чернуха, хвойно-широколиственный лес, на кедре, пихте поверх смолы.
485. ~S. resinae (Fr.) Kuntze – Сарея смолистая – 27-43-й км трассы на пос.
Кукан, верх. р. Икура, хвойно-широколиственный лес, на пихте.
Genus Trapeliopsis Hertel et Gotth. Schneid. – Трапелиопсис
486. T. viridescens (Schrad.) Coppins et P. James – Трапелиопсис зеленоватый –
40-43-й км трассы на пос. Кукан, верх. и дол р. Бастак, Кирга, Икура, кордон
«Рябиновый», правый приток р. Большой Сореннак, г. Малая Чернуха,
окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, окрест. пос. Новый, пихтовоеловый, хвойно-широколиственный, дубовый, белоберёзовый леса, марь
лиственничная, на пихте, лиственнице, кедре, ольхе, ясене, берёзах
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ребристой, плосколистной, сирени, дубе, иве Шверина, орехе, маакии,
рододендроне, обнажённой древесине.
Genus Xylographa (Fr.) Fr. – Ксилографа
487. X. platytropa Nyl. – Ксилографа плоско повернутая – г. Чернуха,
пихтово-еловый лес, на обнажённой древесине.
Subclassis OTROPOMYCETIDAE Reeb, Lutzoni et Cl. Roux –
ОСТРОПОМИЦЕТОВЫЕ, семейства неопределённого положения
Familia Hymeneliaceae Körb. – Гименеливые
Genus Hymenelia Kremp. – Гименелия
488. H. epulotica (Ach.) Lutzoni – Гименелия потешная – 43-й км трассы на
пос. Кукан, хвойно-широколиственный лес, на камнях.
Familia Thelenellaceae O.E. Erikss. ex H. Mayrhofer –
Теленелливые
Genus Thelenella Nyl. – Теленелля
489. T. muscorum (Fr.) Vain. – Теленелля моховая – г. Малая Чернуха, хвойношироколиственный лес, на пихте, берёзе ребристой.
Subclassis UMBILICARIOMYCETIDAE Miądl. et al. ex Bendiksby,
Hestmark et Timdal – УМБИЛИКАРИОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Umbilicariales J.C. Wei et Q.M. Zhou – Умбиликариевые
Familia Ophioparmaceae R. W. Rogers et Hafellner – Офиопармовые
Genus Hypocenomyce M. Choisy– Гипоценомице
490. H. scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy – Гипоценомице ступенчатый – 43-й
км трассы на пос. Кукан, дол. р. Бастак, Кирга, хвойно-широколиственный
лес, марь лиственничная, на обнажённой и обуглившейся древесине.
Familia Ropalosporaceae Hafellner – Ропалоспоровые
Genus Ropalospora A. Massal. – Ропалоспора
491. R. phaeoplaca (Zahlbr.) S. Ekman – Ропалоспора темнослоевищная – 40-й
км трассы на пос. Кукан, верх. р. Кирга, Икура, кордон «Рябиновый», г.
Малая
Чернуха,
пихтово-еловый,
хвойно-широколиственный,
лиственничный, пойменный леса, на пихте, ели, лиственнице, ольхе, берёзах
ребристой, плосколистной.
Familia Umbilicariaceae Chevall. –Умбиликаровые
Genus Lasallia Mérat – Ласаллия
492. L. rossica Dombr. – Ласаллия русская – г. Быдыр (1175 м), горная
псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях, почве.
Genus Umbilicaria Hoffm. – Умбиликария
493. U. decussata (Vill.) Zahlbr. – Умбиликария Перекрещенная – г. Быдыр
(1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
494. U. muechlenbergii (Ach.) Tuck. – Умбиликария Мюленберга – 43-й км
трассы на пос. Кукан, г. Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, хвойношироколиственный лес, каменистые россыпи, на камнях, почве.
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495. U. polyphylla (L.) Baumg. – Умбиликария многолистная – г. Быдыр (1175
м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях, почве.
496. U. torrefacta (Leightf.) Schrad. – Умбиликария подсушенная – г. Быдыр
(1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на камнях.
Classis LECANOROMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ,
порядок неопределённого положения
Ordo Candelariales Miądl., Lutzoni et Lumbsch – Канделяриевые
Familia Candelariaceae Hakul. – Канделяриевые
Genus Candelaria A. Massal. – Канделярия
497. C concolor (Dicks.) Stein – Канделярия одноцветная – дол. р. Бастак,
Кирга, верх. р. Икура, кордон «Рябиновый», г. Чернуха (589,7 м), водораздел
между р. Икура и Кирга, окрест. г. Дубовая Сопка, Красные Сопки, хвойношироколиственный, дубовый, долинный, пойменный, осиновый леса, на
дубе, ильме, черёмухе, ольхе, клёне мелколистном, ясене, липе, маакии,
черёмухе, бархате, сирени, осине, бархате, выходах скал, валеже, пнях,
обнажённой древесине.
Genus Candelariella Müll. Arg. – Канделяриелля
498. ?C. aurella (Hoffm.) Zahlbr. – Канделяриелля золотистенькая – правый
приток р. Большой Сореннак, марь лиственничная, на ольхе.
499. C. reflexa (Nyl.) Lettau – Канделяриелля отвернутая – дол. р. Кирга,
хвойно-широколиственный, долинный леса, на сирени, черёмухе.
500. C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – Канделяриелля желточно-жёлтая – г.
Быдыр (1175 м), горная псевдотундра, каменистые россыпи, на почве.
Classis LECANOROMYCETES O.E. Erikss. et Winka –
ЛЕКАНОРОМИЦЕТОВЫЕ,
роды неопределённого положения
Genus Bilimbia De Not – Билимбия
501. B. sabuletorum (Schreb.) Arnold (=Вacidia borborodes Lettau) – Билимбия
песчаная – окрест. г. Дубовая Сопка, верх. р. Икура, окрест. пос. Новый,
пихтово-еловый, хвойно-широколиственный, дубовый леса, на пихте,
сирени, ольхе, берёзе плосколистной, рододендроне.

85

№4. 2015

Divisio BASIDIOMYCOTA R.T. Moore – БАЗИДИОМИКОТЫ
Subdivisio AGARICOMYCOTINA Doweld –
АГАРИКОМИКОТЫ
Classis AGARICOMYCETES Doweld – АГАРИКОМИЦЕТОВЫЕ
Subclassis AGARICOMYCETIDAE Parmasto –
АГАРИКОМИЦЕТОВЫЕ
Ordo Agaricales Underw. – Агариковые
Familia Hygrophoraceae Losty – Гидрофоровые
Genus Lichenomphalia Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalyis –
Лихеномфалия
502. * **L. hudsoniana (H.E. Jenn.) Redhead et al. (=Omphalina hudsoniana (H.E.
Jenn) H.E. Bigelow) – Лихеномфалия гудзонская – г. Быдыр (900-1100 м),
пихтово-еловый лес, на валеже.

Лихенофлора природного заповедника «Бастак»,
несмотря на большой объем накопленных сведений, всё еще
остается изученной недостаточно полно и равномерно,
особенно горные районы. Это дает основание полагать, что
дальнейшие исследования лишайникового покрова изучаемой
территории и, в частности, каменистые субстраты,
значительно пополнят список видов лишайников заповедника
«Бастак».
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Ландшафты острова Фуругельма и
их эволюция в позднем голоцене
П. С. Белянин
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, 690041, ул.
Радио, 7. E-mail: pavelbels@yandex.ru
Аннотация
Проведен анализ современной ландшафтной структуры острова
Фуругельма. В результате, получены новые данные, дополняющие
представления об особенностях строения островных ландшафтов.
Выявлены основные природные и антропогенные факторы формирования
ландшафтов. На основе палинологического анализа субфосильных проб,
получены данные о эволюции ландшафтов в позднем голоцене.
Ключевые слова: остров Фуругельма, морской заповедник,
ландшафт, эволюция ландшафтов
Landscape structure of the Furugelm Island
and its evolution of the Late Holocene
P. S. Belianin
Pacific Geographical Institute FE Branch Russian Academy of Sciences
Vladivostok, Radio Street, 7. E-mail: pavelbels@yandex.ru
Summary
The analysis of the modern landscape structure of Furugelm Island, is
was conducted. The new data on the features of the landscapes of the Island, were
obtained. The basic natural and anthropogenic factors of landscape-forming
factors of Furugelm Island are identified. The data on the evolution of the
landscape for Last Holocene, on the basis of palynological analysis of subfossil
sediments are obtained.
Key words: Furugelm Island, Marine Preserve, landscape, evolution of
landscapes.

Введение. Остров Фуругельма – самый южный остров
России – лежит между 42º27′27" и 42º28′58" N и 130º54′39" и
130º56′09" E. Остров расположен в юго-восточной части
Японского моря, в 20 км к северу-востоку от устья р.
Туманной, являющейся государственной границей между
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Россией и Северной Кореей. Остров включён в состав
Дальневосточного морского заповедника [2; 13].
Орографическая система острова представлена
системой водораздельных увалов, отходящих от главного
гидрографического узла, разделяющего остров на западную и
восточную части. Площадь островной суши около 250 га,
максимальная ширина – 1,7 км, длина – 3 км, участок
водораздела с максимальной абсолютной высотой 120 м,
расположен в истоках ключа, впадающего в бухту Западная
(рис. 1).

Рис. 1. Схема района работ.
Границы:
1 – линии водоразделов,
2 – вершина о. Фуругельма.

Геологическая основа острова является частью
среднепалеозойской гранитной интрузии и сложена розовыми
гранитами с мусковитом и серыми полевошпатовыми
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гранитами с биотитом. Продукты их выветривания –
сапролиты, обуславливают петрографическую однородность
субстрата [1].
Климатические условия зимнего периода определяются
воздействием Азиатского антициклона, обуславливающего
погоду со средней температурой января -10°-11°С, малым
количеством осадков и безоблачным небом. Для весны и лета
характерны ветры восточных направлений, приносящие с
моря охлажденный и влажный воздух. В течение теплого
периода выпадает 90% средней годовой суммы осадков, при
средней годовой норме в 680-740 мм. Особенности
циркуляции атмосферы предопределили характерный для
морских побережий сдвиг температурного максимума на
август, когда среднемесячные температуры близки к 20°С, а
сентябрь теплее июня. Осень является переходным периодом,
во время которого происходит смена муссонной циркуляции
на континентальную [1]. Другая характерная черта климата –
обилие туманов весной и в первой половине лета. Вследствие
осаждения туманной влаги на поверхности растений
(«горизонтальные осадки») реальное количество осадков
может значительно превышать сумму, определенную по
показателям дождемеров [9].
Общая залесенность острова составляет около 35% его
площади. Важную роль в распределении растительности
играют рельеф и микроклиматические условия. Основные
лесные массивы сосредоточены в северной и западной частях
острова. Такое распределение древесной растительности, в
первую очередь связано с положением главного водораздела
острова, который закрывает северные и западные склоны от
воздействия выхолаживающих ветров южных и восточных
направлений. Лесные группировки, как правило, не переходят
водораздел между «морскими» (обращенными к открытому
морю) и «континентальными» (обращенными к материку)
экспозициями склонов. В восточной части острова древесная
растительность развита лишь в небольших эрозионных врезах,
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при этом, кроны деревьев практически не выступают из
понижений рельефа. Это, по-видимому, связано с
возрастающим на открытых участках южных и восточных
склонов количеством осадков за счет их горизонтального
переноса при туманах и выхолаживанием в весенний период
сильными ветрами [6, 9].
В начале ХХ века, до образования заповедника,
ландшафты острова подверглись сильному антропогенному
воздействию. В результате использования его территории под
военные нужды, для разведения песца и добычи морских
биоресурсов [1, 8], систематически возникающих пожаров,
вырубок лесных массивов происходила трансформация
ландшафтов.
С созданием в 1978 году на острове и прилегающей к
нему акватории южного участка Дальневосточного морского
заповедника [12], его территория не испытывает прямого
антропогенного воздействия. Сформировались современные
ландшафты, яркой чертой которых являются эндемичные
растительные сообщества широколиственных лесов с
подлеском, из рододендронов Шлиппенбаха (Rhododendron
schlippenbachii Maxim.) и остроконечного (Rh. Mucronulatum
Turcz.) [1, 11], возникшие вследствие осветления подлеска изза предшествующих рубок леса и пожаров. Расширился и
ареал сосны могильной (Pinus funebris Kom.), являющийся
источником ее расселения на близлежащие территории.
Поверхности отвалов, траншей и участков, ранее занятых
различными постройками (сгоревших или разрушившихся),
заселяются наиболее неприхотливыми видами – леспедецей
двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.), полынью Гмелина
(Artemisia gmelinii), осиной (Populus tremula L.), а в местах с
более благоприятными условиями – актинидией (Actinidia
arguta Siebold et Zucc.), виноградом амурским (Vitis amurensis
Rupr.) и другими.
Материал и методика. Объектом исследования
является современная ландшафтная структура о. Фуругельма
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[2; 13] (рис. 1) и факторы ее развития на протяжении XIX-XX
вв. Единицей изучения ландшафтной структуры принято
урочище, а главным критерием выделения урочищ рельефносубстратная основа – ведущий фактор ландшафтообразования,
включающий
элементы
структурновещественных геолитокомплексов, возникшие в результате
взаимодействия климата и биоты [4, 11].
Изучение ландшафтной структуры проводилось по
методике В.К. Жучковой [3]. В работе, использованы материалы:
Г.Э. Куренцовой [7], Е.П. Кудрявцевой [5, 6], В.Н. Нестерова [9],
Дальневосточный… [1], Е.А. Чубарь [11] и др.
Результаты. В результате проведенных исследований
выделены следующие урочища (рис. 2) [2].
1. Абразионные уступы и скалистые береговые
обрывы с единичными экземплярами ореофитов и
суккулентов на мелкоземах, наиболее распространены вдоль
восточного, юго-восточного и южного побережий острова.
Здесь, из-за интенсивного воздействия морского прибоя и
сильных, выхолаживающих ветров, практически отсутствует
растительный покров. Исключение составляют лишь трещины
между скалами, куда не добивают штормовые волны, где на
маломощных мелкоземах произрастают прибрежно-морские
виды ореофитов и суккулентов. Наиболее часто встречается
астра (Aster ocharae Nakai), гетеропаппус скальноприморский
(Heteropappus saximarinus), горноколосники Иваренге и
хрящеватый (Orostachys iwarenge, О. spinosa) [11]. Местами
небольшие группы образует камнеломка шерлериовидная
(Saxifraga cherlerioides), очиток Сельского (Sedum selskianum
Regel et Maack), полынь японская (Artemisia japonica Thunb.) и
осока Гмелина (Carex gmelinii Hook. et Arn.).
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Рис. 2. Ландшафтная карта о. Фуругельма [2]. 1-9 – ландшафты (см. текст);
10 — развалины; 11 — заросшие дороги; 12 — эрозионные ложбины.

2. Валунные и галечные пляжи в зоне волнового
воздействия, лишенные растительности, в полосе
поступления щебнистых делювиальных отложений с
кустарниковыми растительными сообществами слагают
супралитораль между входными утесами и вершинами бухт
Западной и Северной, а также в слабых изгибах береговой
черты на северном и западном побережьях острова. Выше
границы максимального заплеска волн, у подножий коренных
склонов, в местах аккумуляции делювиальных отложений с
включением валунно-галечного материала на скелетных
мелкоземах, обычны: роза морщинистая и роза Максимовича
(Rosa rugosa Thunb., R. maximowicziana Regel.), яблоня
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маньчжурская (Malus mandshurica Maxim), ясень носолистный
(Fraxinus rhynchophylla Hance), аралия (Aralia continentalis
Kitag.), льнянка японская (Linaria japonica Miq.), мертензия
приморская (Mertencia maritima (L.) S. F. Gray) [5].
3. Песчаные пляжи лишенные растительности и
штормовые валы с прибрежно-супралиторальными видами
на скелетных почвах расположены в вершинах наиболее
крупных бухт – Западной и Северной. Здесь на небольших
песчаных штормовых валах, тянущихся вдоль пляжа, на
скелетных почвах встречаются редкие группы растений. Они
представлены характерными для супралиторальной полосы
видами: колосняком приморским (Legmus mollis), аммоденией
бутерлаковидной (Ammodenia peploides), осокой Кобомуги
(Carex kobomugi Ohwi), чиной японской (Lathyrus japonicus),
полынью Стеллера (Artemisia stellerana Bess.) и другими. Из
кустарников наиболее типична роза морщинистая [11].
4. Крутые склоны, обрывающиеся к морю, с
преобладанием: а) сорно-разнотравной растительности на
орнитогенных почвах, б) мискантусовых лугов на дерновобурых почвах сильно подвержены воздействию штормовых
ветров и влиянию колоний чернохвостой чайки, численность
которой в последние десятилетия резко возросла [1; 8]. В
результате произошло широкое развитие сорно-разнотравных
сообществ с марью (Chenopodium glaucum L. и Ch. strictum),
лебедой (Atriplex patula L.) и травянистым хмелем (Humulus
japonicus). Лишь в небольших углублениях рельефа
естественного и антропогенного происхождения встречаются
небольшие (высотой до 2,5 м), угнетенные деревца яблони
маньчжурской и ясеня носолистного, кроны которых не
поднимаются выше общего уровня склоновой поверхности.
5. Межбассейновые водоразделы пологой или пологошатровой формы c преобладанием дубовых и липовых лесов
на темно-бурых лесных почвах (а), леспедецы, полыни и
рододендронов на темно-бурых лесных и дерново-бурых
почвах (б), сорно-разнотравных лугов на орнитогенных
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почвах (в), зарослей мискантуса на дерново-бурых почвах
(г). Их относительно закрытое положение от прямого
воздействия морских ветров предопределило развитие лесов,
состоящих преимущественно из дуба монгольского (Quercus
mongolica Fisch. ex Ledeb.) и зубчатого (Quercus dentata
Thunb.), липы амурской (Tilia amurensis Rupr.) и Таке (Tilia
taquetii Schneid.). В подлеске доминируют рододендрон
Шлиппенбаха, остроконечный, а также леспедеца. На
внутреннем водоразделе бух. Западной и в истоках ключа,
впадающего в бух. Северная, отмечено несколько деревьев
сосны могильной. В южной и восточной частях острова, в зоне
воздействия морских ветров и туманов, структура урочищ
внутренних водоразделов схожа с приводораздельными
участками, примыкающим к крутым склонам, обращенным к
морю. Склоны покрыты зарослями полыни, леспедецы и
мискантусовыми лугами. В местах колоний чернохвостой
чайки преобладает сорно-разнотравная растительность на
орнитогенных почвах.
6. Склоны северной и западной экспозиции с
преобладанием липово-дубовых лесов (а), ясеневых лесов (б),
липовых лесов (в), зарослей леспедецы (г) на темно-бурых
лесных почвах, характеризуются наиболее благоприятными
микроклиматическими
условиями
для
развития
растительности,
вследствие
экранирующего
эффекта
основного водораздела, простирающегося с северо-востока на
юго-запад, от воздействия туманов и выхолаживающих
ветров, дующих с плохо прогретого моря весной и в первой
половине лета. В нижних частях склонов северной и северозападной экспозиции преобладают липовые леса с обильным
травостоем,
со
значительной
ролью
папоротников.
Доминирующими из древесных растений являются дуб
монгольский и зубчатый, липа амурская и Таке, клен
мелколистный (Acer mono Maxim.) и яблоня маньчжурская; из
кустарников – жимолость Рупрехта (Lonicera ruprechtiana Regel.),
рододендрон остроконечный и Шлиппенбаха, чубушник
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(Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim), калина Саржента
(Viburnum sargentii Koehne). На нарушенных человеком участках,
встречаются – ясень носолистный, яблоня маньчжурская (Malus
mandshurica), леспедеца двуцветная (Lespedeza bicolor), актинидия
аргута и др.
7. Склоны внутри островных увалов южной и
восточной экспозиции с преобладанием дубовых лесов на
темно-бурых лесных почвах (а), зарослей леспедецы и
полыни на дерново-бурых почвах (б). Увалы расположены
преимущественно в центральной части острова, где они
являются естественной границей между водосборными
бассейнами острова. Особенностью формирования их
ландшафтов стало умеренное воздействие морских ветров и
туманов, меньшее, чем на открытых склонах этих же
экспозиций, но большее, по сравнению со склонами западной
и северной экспозиций, что сказывается на характере
растительного покрова, который более скудный по сравнению
с западными и северными склонами. Другой фактор обеднения
растительности – лучшая прогреваемость солнцем этих
склонов, чем обусловлено их более быстрое иссушение. В
результате, они чаще подвергались пожарам. В настоящее
время, преимущественно дубовые леса на внутри островных
увалах встречаются лишь на участках с наиболее
благоприятными условиями для произрастания – в основном
вблизи основного водораздела острова. Склоны, подвергшиеся
значительному пирогенному воздействию, а также вырубкам,
представлены зарослями кустарников с преобладанием
леспедецы двуцветной и полыни Гмелина.
8. Днища долин в истоках и средних течениях
водотоков, поросших дубово-кленовыми лесами, на
увлажненных темно-бурых лесных и дерново-бурых почвах.
На острове Фуругельма имеются два наиболее крупных
постоянных водотока, дренирующих водосборные бассейны
бухт Западной и Северной. Днища небольших, меньших по
размерам ложбин заболочены, и лишь в нижних частях долин
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прорезаны руслами периодически пересыхающих водотоков.
В составе растительности днищ долин водотоков преобладает
ясень носолистный с разнотравным травостоем, дуб
монгольский и липа – амурская и Таке. В среднем течении
ключа, впадающего в бухту Западная, произрастает
аралиевник разнотравный.
9. Днища долин в устьях водотоков с осоковопапоротниково-разнотравными и тростниковыми лугами
на сильно переувлажненных лугово-болотных почвах
встречаются в устьевых частях водосборных бассейнов
нижних течений водотоков. Вследствие уменьшения частных
уклонов днищ долин происходит их заболачивание.
Обширный участок заболоченных лугов отмечен в бухте
Северной. Здесь, в окрестностях устьевого участка ключа,
образовалось небольшое болотце с растительностью из
кочкарной осоки придатковой (Carex appendiculata Trautv. et
Mey) и тростника обыкновенного (Phragmites communis Trin.),
по обрамлению поросшее ольшатником из ольхи японской
(Alnus japonica Thunb.), розой морщинистой, колосняком и
осокой Кобомуги (Carex kobomugi Ohwi). Низовья ложбин,
прорезанные руслами временных водотоков, покрыты
заболоченной осоково-папоротниково-разнотравной луговой
растительностью, причем их днища часто обрываются
уступами к супралиторальной полосе.
Для установления динамики природных комплексов на
протяжении последних столетий, был проведен отбор
поверхностных проб в интервале глубин 0-3 см для споровопыльцевого анализа. Полученные результаты позволили
реконструировать структуру растительного покрова острова
до начала масштабного антропогенного воздействия на
островные ландшафты в 20 веке.
Точка наблюдений (т.н.) № 1. Межбассейновый
водораздел полого-шатровой формы c широколиственным
лесом, с преобладанием дуба и липы на бурых лесных почвах.
Получен палиноспектр, в котором преобладает пыльца
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Quercus (40,6%), Pinus s/g Diploxylon (28,4%), Pinus s/g
Haploxylon (12,2%), Fraxinus (5,68%). В небольших
количествах присутствуют пыльцевые таксоны Abies, Betula
sect. Albae, Betula sect. Costatae, Betula dahurica, Alnaster, Alnus,
Aralia, Ulmus, Viburnum. В группе травянистых растений
встречается пыльца Asteraceae (42,3%), Chenopodiaceae
(42,3%), Polygonum sect. Percicaria (3,8%), Polygonum (3,8%).
Встречены споры Polypodiaceae (88,8%) и Osmunda
cinnamomea (11,1%). Т.н. № 2. Крутой склон юго-восточной
экспозиции, обращенный к морю с сорноразнотравной
растительностью на лугово-дерновой почве. В составе
палиноспектра доминируют: Pinus s/g Diploxylon (30,2%),
Quercus (25,2%), Betula sect. Albae (8%), Ulmus (5,75%).
Отмечается пыльца Abies, Picea sect. Eupicea, Betula sect.
Costatae, Betula sp. (древесная), Betula scmidtii, Juglans, Tilia,
Euonymus, Aralia. В группе трав присутствуют пыльцевые
таксовы Valerianaceae, Ericales, Caryophillaceae, Asteraceae,
Cyperaceae. Споровые растения представлены Polypodiaceae
(55,5%) и Osmunda cinnamomea (7,4%). Т.н. № 3.
Привершинная часть склона северо-западной экспозиции,
вблизи наивысшей отметки острова, абс. высота около 100 м.
Pinus s/g Diploxylon (88,8%), Quercus (32,5%), Betula sect. Albae
(3,2%), Pinus s/g Koraiensis (2,8%), Ulmus (2,4%), Tilia (2%),
Juglans (2%). Единично отмечена пыльца Abies, Picea sect.
Eupicea, Betula sp., Betula scmidtii, Betula dahurica, Alnus,
Corylus и Fraxinus. Среди трав встречаются таксоны Ericales
(36,8%),
Artemisia
(21,9%),
Chenopodiaceae
(9,9%),
Ranunculaceae (14,6%), Asteraceae (9,7%), Valerianaceae (2,4%),
Polemoniaceae (2,6%), Sparganium (2,4 %) и Caryophillaceae
(2,7%). Присутствуют споры семейства Polypodiacea. Т.н. № 4.
Бухта Западная, береговая терраса, примитивная почва, абс.
высота 1,5 м. В палиноспектре доминирует Pinus s/g Diploxylon
(82%). В единичных количествах встречаются пыльцевые
зерна Pinus koraiensis, Quercus, Juglans manshurica, Tilia,
Carpinus и Ulmus. В группе трав доминирует семейство
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Asteraceae (86,9%). В небольших количествах присутствует
пыльца Chenopodiaceae, Caryophyllaceae. В группе спор
отмечены Selaginella sanguinolenta (9,0%), Osmunda
cinnamomea (36,4%), Polypodiaceae (45,5%) и Hymenopyllum
(9,0%).
Обсуждение и выводы. Небольшой по площади участок
суши – остров Фуругельма имеет разнообразную ландшафтную
структуру, включающую лишенные растительности скалистые
уступы, песчаную и галечниково-валунную супралиторальную
полосу, разнотравные и болотистые луга, леса с преобладанием
дуба и липы с подлеском из рододендрона, леспедецы, калины и
чубушника и др.
Основные различия в ландшафтной структуре
различных частей острова связаны с различной экспозицией
урочищ относительно открытого моря или материка,
приводящей к резкой смене растительности при пересечении
водораздела. На восточных и южных склонах, обращенных к
морю, вследствие сильных ветров, выдувающих снег в зимний
период, происходит вымораживание почв. Это, в комплексе с
орнитогенным воздействием, приводит к активному развитию
сорно-разнотравной растительности. Северные и западные
склоны, закрытые от воздействия морских ветров и туманов,
покрыты преимущественно лесами с преобладанием дубов и
лип.
Таким образом, изменения в растительности островных
урочищ в позднем голоцене, связаны с практически полным
исчезновением хвойных растений и с уменьшением видового
разнообразия
растительности.
Полученные
данные
свидетельствуют о преобладании на острове в позднем
голоцене
сосново-широколиственных
лесов
с
рододендронами. В настоящее время число экземпляров сосны
могильной составляет около десятка. Полностью исчез кедр
корейский. Произошло формирование дубовых и дубоволиповых лесов, с участками разнотравных лугов и
99

№4. 2015

кустарниковых
зарослей,
отражающих
современный
ландшафтный облик острова.
В результате проведенного исследования установлено,
что современная ландшафтная структура о. Фуругельма
включает 17 урочищ. Зональные и азональные факторы
являются ведущими в формировании современных урочищ.
Пространственная дифференциация ландшафтов обусловлена
зональными факторами, среди которых преобладает климат;
азональными – экспозицией склонов, определяющей различия
в ветровом воздействии и увлажнении; микроклиматическими
особенностями побережий – туманы и ветры, а также
рельефно-субстратной основой и орнитогенным влиянием. В
последние десятилетия прямое антропогенное воздействие на
природную среду острова сведено к минимуму [1; 12], в связи
с чем наблюдается естественное развитие ландшафтов.
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Первые данные по паукам-кругопрядам (Aranei:
Araneidae) Дальневосточного морского заповедника
П. С. Симонов
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН,
690041, г. Владивосток, ул. Радио, 7
E-mail: simonov.pss@gmail.com
Аннотация
Приводится информация о биоценотической приуроченности 13
видов пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae), впервые выявленных в
прибрежной зоне Южного района Дальневосточного морского
биосферного заповедника.
Ключевые слова: пауки, Araneidae, видовой состав,
биоценотическая приуроченность, Дальневосточный морской заповедник
Spiders (Aranei: Araneidae) of the Southern Region of the Far Eastern
Marine Reserve, the first data
P. S. Simonov
Pacific Geographical Institute FEB RAS
Radio str., 7, Vladivostok, 690041
E-mail: simonov.pss@gmail.com
Summary
Information on 13 species of spiders (Aranei: Araneidae), and their
habitats on the coastal zone of the Southern Region of the Far Eastern Marine
Biosphere Reserve are provided.
Key words: spiders, Araneidae, species composition, biocenotic
distribution, Far Eastern Marine Biosphere Reserve

В Дальневосточном морском заповеднике (ДВГМЗ) [2]
класс Arachnida (Паукообразных, Пауков) практически не
изучался. Известно о находках только двух видов подкласса
клещей (Acari) этого класса: один вид Hydracarina indet из
отряда Trombidiformes надсемейства Hydracarina (Водяные
клещи) [с. 457, 1] и один вид Paulacarellus faini sp. n. из
надотряда Acariformes (Акариформные) [с. 801, 1] Мы впервые
провели сборы пауков-кругопрядов семейства Araneidae
(Aranei) – третьего по величине среди всех семейств отряда
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Пауков [4], насчитывающего в Сибири и на Дальнем Востоке
90 видов [4], а в Приморском крае около 50 видов [3].

Рис. 1. Район полевых исследований.
Fig. 1. Field study map.

Полевой материал был собран общепринятым
арахнологическим методом (ручной сбор) [4] с 15.08.2014 по
26.08.2014 в основных биотопах, расположенных в южном
районе ДВГМЗ, в который мы включаем мыс Островок
Фальшивый, входящий в ДВГМЗ, юго-западную часть
побережья бух. Калевала, находящуюся в 500-метровой
береговой охранной зоне ДВГМЗ; гору Бутакова и Голубиный
Утёс, частично расположенные в береговой охранной зоне
ДВГМЗ и на прилегающей территории Хасанского района
(рис. 1). Северная граница района работ ограничена точкой с
координатами 42,507º N, 130,838º E, а южная - 42,416º N,
130,744º E. В пределах данного района были выделены
следующие основные биотопы: дубовые леса, состоящие из
дубов зубчатого и монгольского; дубово-широколиственные,
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дубово-сосновые и разреженные дубовые с ясенем
носолистным лесные формации; прибрежные разнотравнополынные луга с тростником, разнотравные луга с невысокими
кустами леспедецы, осоково-тростниковые, увлажнённые
осоковые, и разнотравно-полынные луговые сообщества.
Определение осуществлялось по сводкам пауков Кореи [5]
и Японии [6; 8]. Номенклатура приводится по каталогу Н.
Платника [7].
Собранные
экземпляры
пауков
хранятся
в
Тихоокеанском институте географии ДВО РАН.
Class ARACHNIDA Cuvier, 1812 - ПАУКООБРАЗНЫЕ
Order Aranei Clerck, 1757 - Пауки
Family Araneidae Simon, 1895 - кругопряды, паукикрестовики, orbweb spiders
Genus Alenatea Song & Zhu, 1999
1. Alenatea fuscocolorata (Bosenberg & Strand, 1906) –Аленатеа
фускоколората (Рис. 2 a). 32 экз., самки. Многочисленный вид.
Населяет разреженные растительные формации, состоящие из
дуба монгольского и зубчатого с ясенем носолистным,
примыкающие к скальным выходам на Голубином Утёсе,
дубовые и дубово-сосновые растительные сообщества на горе
Бутакова. Вид распространён в Китае, Корее, Японии, на юге
Дальнего Востока России.
Genus Araneus Clerck, 1757
2. Araneus marmoreus Clerck, 1757 – Крестовик мраморный (Рис. 2
b). 2 экз., самки. Обычный вид в дубовых лесах, произрастающих
на склонах различных экспозиций г. Бутакова (314 м над уровнем
моря). Голарктический вид.
3. Araneus pinguis (Karsch, 1879) – Аранеус пингуис (Рис. 2 c). 5 экз.,
самки. Обычный вид. Населяет как густые разнотравнополынные
растительные
сообщества
с
тростником,
произрастающие вдоль береговой черты, так и биотопы,
расположенные на склонах г. Бутакова, представленные
разнотравьем с невысокими кустами леспедецы двуцветной и
рододендрона Шлиппенбаха. Встречается в разреженных
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дубняках. Вид распространён в Китае, Корее, Японии, в России
на юге Дальнего Востока и в Южной Сибири.
4. Araneus ventricosus (L. Koch, 1878) – Аранеус вентрикозус (Рис. 2
d). 22 экз., самки. Многочисленный вид, широко
распространённый в разреженных растительных формациях,
состоящих из дуба монгольского и зубчатого с ясенем
носолистным, примыкающих к скальным выходам на Голубином
Утёсе, дубовых и дубово-сосновых сообществах на горе
Бутакова. На открытых участках встречается на разнотравнополынных лугах с тростником и в кустарниково-травянистых
биотопах. Единичные особи данного вида паука отмечаются у
береговой черты среди крупных валунов. Вид распространён в
Китае, Тайване, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
Genus Argiope Audouin, 1826
5. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) – Аргиопа Брюнниха (Рис. 2 e).
1 экз., самка. Обычный вид. Населяет растительные формации,
представленные разнотравьем с невысокими кустами леспедецы
двуцветной и рододендрона Шлиппенбаха, расположенные на
склонах г. Бутакова и водоразделах примыкающих к ней гребней.
Палеарктический вид.
Genus Cyclosa Menge, 1866
6. Cyclosa atrata Bosenberg & Strand, 1906 – Циклоза атрата (Рис. 2
f). 1 экз., самка. Редкий вид в дубовых лесах, произрастающих на
склонах различных экспозиций г. Бутакова. Вид распространён в
Китае, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
7. Cyclosa japonica Bosenberg & Strand, 1906 – Циколза японская
(Рис. 2 g). 7 экз., самки. Обычный вид. Населяет дубовые лесные
формации, произрастающие на склонах различных экспозиций г.
Бутакова. Многочисленен в дубово-сосновом биотопе,
расположенном на горе Бутакова. Вид распространён в Китае,
Тайване, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
Genus Gibbaranea Archer, 1951
8. Gibbaranea abscissa (Karsch, 1879) – Гиббаранеа абсцисса (Рис. 2
h). 2 экз., самки. Немногочисленный вид, встречается в
разреженных древесных сообществах, состоящих из дуба
монгольского и зубчатого с ясенем носолистным, примыкающих
к скальным выходам на Голубином Утёсе. Населяет густые
разнотравно-полынные растительные сообщества с тростником,
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произрастающие вдоль береговой черты. Вид распространён в
Китае, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
Genus Larinioides Caporiacco, 1934
9. Larinioides sp. – Лариниоидес (Рис. 2 i). 32 экз. Все отловленные
экземпляры были неполовозрелые. Многочисленный вид как в
увлажнённых разнотравно-осоковых, осоково-тростниковых
биотопах, так и в умеренно сухих разнотравно-полынных
биотопах. Единичные особи отмечаются у береговой черты среди
крупных валунов. Голарктический вид.
Genus Neoscona Simon, 1864
10. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) – Неоскона адианта (Рис. 2
j, k). 23 экз., самки. Многочисленный и широко
распространённый вид, населяет все луговые формации.
Палеарктический вид.
11. Neoscona scylla (Karsch, 1879) – Неоскона сцилла (Рис. 2 l). 5 экз.,
самки. Обычный вид, обитающий в разнотравно-полынных,
местами с тростником, растительных сообществах. Встречается в
дубовом лесу на Голубином Утёсе. Вид распространён в Китае,
Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
Genus Plebs Joseph & Framenau, 2012
12. Plebs sachalinensis (Saito, 1934) – Плебс сахалинский (Рис. 2 m).
35 экз., самки. Многочисленный вид в дубовых и дубовошироколиственных лесных формациях. Вид распространён в
Китае, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока России.
Genus Pronoides Schenkel, 1936
13. Pronoides brunneus Schenkel, 1936 – Проноидес бруннеус (Рис. 2
n). 1 экз., самка. Редкий вид, населяющий только дубовошироколиственный биотоп на мысе Островок Фальшивый. Вид
распространён в Китае, Корее, Японии, на юге Дальнего Востока
России.

Проведённые исследования позволили выявить в
южном районе Дальневосточного морского заповедника 13
видов пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae).
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Приложение.

Рис. 2А. Пауки-кругопряды южного района Дальневосточного
морского заповедника.
Fig. 2A. Spiders (Aranei: Araneidae) of the Southern Region of the Far
Eastern Marine Reserve: a – Alenatea fuscocolorata; b – Araneus
marmoreus; c – Araneus pinguis; d – Araneus ventricosus; e – Argiope
bruennichi; f – Cyclosa atrata.
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Рис. 2Б. Пауки-кругопряды южного района Дальневосточного
морского заповедника.
Fig. 2B. Spiders (Aranei: Araneidae) of the Southern Region of the Far
Eastern Marine Reserve: g – Cyclosa japonica; h – Gibbaranea abscissa;
i – Larinioides sp.; j, k – Neoscona adianta; l – Neoscona scylla; m – Plebs
sachalinensis; n – Pronoides brunneus.
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Биологический мониторинг морских экосистем:
корректность оценок и достоверность
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Аннотация
Обобщен опыт ведения экологического мониторинга в морях
России. Рассмотрены трудности, возникающие при сравнении полевых
биологических
наблюдений,
полученных
разными
способами.
Обсуждаются варианты классификации данных и оценка интегральной
уязвимости акваторий к воздействию человека. Рассмотрен прогноз
состояния биологических ресурсов в изменяющейся среде по
регрессионным и самоорганизующимся моделям. Приводятся примеры
решения возникающих трудностей.
Ключевые слова: экологический мониторинг, российские моря,
полевые данные, классификация, интегральная уязвимость акваторий,
прогноз состояния биоресурсов
Environmental Monitoring of Marine Ecosystems: Correctness of
Assessment and Reliability of Conclusions
V. B. Pogrebov
Agency for Environmental Consulting and Support “ECOPROJECT”
Obvodny Canal Embankment 24A, office 33, St. Petersburg, 192019, Russia
E-mail: pogrebov@ecopro.spb.ru
Summary
Experience of environmental monitoring at the Russian Seas is
summarized. Problems, which occur as a result of biological field observations,
are studied. Classification options and assessment of integral biota vulnerability
are discussed. Forecast of the biota state is given basing on the regression and
self-organising models. Examples of the data handling are presented.
Key words: environmental monitoring, Russian Seas, field data,
classification, integral biota vulnerability, forecast of the biota state
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Под мониторингом в настоящее время понимается система
наблюдений, оценки и прогноза природных и антропогенных
изменений окружающей среды (без “управления”). Общие и
специальные вопросы биологических исследований в Российских
морях рассматриваются не только в отдельных статьях, но и в
специальных изданиях, где ключевые слова “мониторинг” и
“морской” входят в название публикации [14; 15; 44; 45; 50].
Анализ научной литературы и опыт работы в коллективах,
представляющих не только разные организации, но и страны,
свидетельствуют, что расхождения в результатах, полученных
специалистами различных (как правило, сертифицированных)
лабораторий могут быть весьма значительными [31; 37]. Задача
настоящей работы – обратить внимание специалистов на
трудности всех трёх означенных выше блоков экологического
мониторинга в его биологическом разделе.
Наблюдения в гидробиологическом мониторинге
нацелены на получение сведений по видовому составу,
плотности и биомассе планктона и бентоса. Расхождения в
оценке разнообразия и обилия планктона, полученные с
использованием батометров и планктонных сетей разных
конструкций, оценивались многократно. Обзор результатов
свидетельствует, что для планктона расхождения в данных
объясняются не только разными орудиями, но и отличающими
горизонтами лова [13]. Существенной может быть и суточная
составляющая распределения планктона по вертикали.
Расхождения в данных, полученных качественными и
количественными орудиями сбора бентоса, в отечественной
литературе начали обсуждаться фактически сразу же после
внедрения дночерпателей в практику морских исследований.
Сравнительный анализ работы трала Сигсби и дночерпателя с
соответствующими выводами дан в статьях И.И. Месяцева [16;
17]. Автор постулирует превосходство траловых орудий лова
перед “показаниями дночерпателя” для решения большинства
гидробиологических вопросов. В жёсткую полемику с ним
вступает Лев Александрович Зенкевич [2], убедительно
демонстрирующий преимущества дночерпателя. Но и он в
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конечном итоге отмечает, что количественные результаты
работы
[используемых
гидробиологических]
орудий
несравнимы, также как несравнимы качественные и
количественные результаты работы планктонными сетями [8].
В середине 1960-х годов достоверность оценки величин
биомассы по дночерпательным сборам обсуждается на
страницах журнала “Океанология” [20]. Из последних
публикаций на эту тему укажем работу [3], в которой
проанализирована уловистость дночерпателей “Океан”
(площадь захвата 0,25 м2), ван-Вина (0,1 м2) и Петерсена (0,025
м2) в Баренцевом море. Показано, что с уменьшением площади
отбора проб число зарегистрированных видов описывается для
поименованных дночерпателей следующим рядом: 508, 307,
215 видов на пробу. Плотности поселения животных и
суммарная биомасса бентоса, после пересчёта полученных
сборов на 1 м2, практически совпадали. Однако у дночерпателя
“Океан” количество пойманных беспозвоночных с большей
биомассой было наибольшим. В связи с этим, авторы
высказывают предположение о том, что отмеченное ранее
понижение общей биомассы зообентоса в Баренцевом море
связано и со сменой орудий лова (!).
Вопрос
сравнительной
эффективности
работы
дночерпателя и водолазных сборов на твёрдых грунтах
изучали биологи, применявшие в исследованиях акваланги
[23; 46]. Существенно более высокая точность была признана
за легководолазными исследованиями. Развитие подводной
фото и видеосъёмки, вначале оптимистично встреченное
морскими биологами, после нескольких лет использования
обнаружило существенные ограничения не только по
сравнению с водолазным количественным методом, но и в
сравнении с традиционными методами сбора [28; 47]. Так,
например, в Печорском море подводная автоматизированная
фотосъёмка позволила учесть на преобладающих здесь мягких
грунтах лишь 3% видового состава и 5% суммарной биомассы
донных беспозвоночных, учтённых по итогам применения
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дночерпателя “Океан” с площадью захвата 0.25 м2 и
прямоугольной драги [28]. В прибрежье Баренцева моря на
глубине 30 метров на смешанных грунтах подводная
автоматизированная телесъёмка позволила учесть 20%
видового состава донных водорослей и беспозвоночных,
учтённых по итогам применения тех же орудий лова [28].
Основной вывод, который был сделан по итогам сравнения,
состоял в том, что при выборе способов учёта донного
населения следует стремиться к параллельному (в пределах
разумного) использованию наиболее прогрессивных методов.
При этом в итоговый анализ рекомендуется включать данные,
которые на конкретной станции опробования дают
максимальные значения плотности видов. Для твёрдых
грунтов и малых глубин это будет водолазный метод, для
мягких грунтов и видов инфауны – сбор проб дночерпателем,
для учёта крупных, но редких форм макробентоса - подводная
фотосъёмка, которая будет заверяться массовыми сборами
материала драгой или тралом [28].
Справедливости ради отметим, что в ряде ситуаций
плотность популяции массовых видов макробентоса и рыб
оказывается выше по результатам подводной фотосъёмки, чем по
результатам дночерпательных сборов. В частности, такая
ситуация наблюдалась в ходе учёта бентоса на твёрдых грунтах
Баренцева и Карского морей в ходе экологической съёмки 19911994 годов [28]. Более высокими на фотоснимках, по сравнению с
дночерпательными сборами, были плотности морских звёзд,
морских ежей, крабов, брюхоногих моллюсков и морских лилий
(эти показатели в дальнейшем и использовались при описании
донных сообществ). Столь же оптимистичными были итоги
международной экспедиции на НИС “Профессор Логачёв” в
районе грязевого вулкана Хаакон Мосби. В частности, число
видов рыб, идентифицированных на фотографиях, было равно 11,
в то время как по результатам традиционных сборов в пробах был
обнаружен лишь один вид [48]. Кроме того, плотность рыб по
итогам обработки фотоснимков составляла 0.1-0.8 экз./м2 [64], что
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на 2-3 порядка величины больше плотности, определённой в этом
районе по результатам траловых сборов.
Итак, получение отличающихся результатов при
использовании различных орудий сбора данных имеет под собой
вполне материальную подоплёку. Труднее объяснить
расхождения, регистрируемые при использовании тех же или
сходных орудий лова. В нашей практике отличия в оценке
разнообразия бентоса проявились при экологической съёмке
Печорского моря, выполненной авторами [73], и по результатам
многолетних наблюдений, проводимых ММБИ [52]. Отметим, что
распределение бентоса по акватории было определено сходным
образом, а итоговые заключения между собой не отличались.
Вопрос о видовом составе морских сообществ (а точнее –
о количестве видов, регистрируемых в ходе исследований
различными исследовательскими коллективами) принадлежит к
одному из наиболее острых, поскольку он затрагивает “честь
мундира”. Занижение оценки видового богатства, характерное
для итогов кратковременных экологических
съёмок,
получивших распространение в последнее время, по сравнению
с многолетними академическими исследованиями, очевидно.
Так, например, видовое разнообразие основных групп
зообентоса в Баренцевом, Белом, Карском, Лаптевых, ВосточноСибирском и Чукотском морях по последним сводкам [1]
насчитывает 2312, 1185, 1302, 1143, 850 и 1217 видов
соответственно. Понятно, что список фауны, полученный по
результатам непродолжительной “мониторинговой” съёмки
конкретной акватории будет существенно короче того, который
мог бы быть составлен коллективом квалифицированных
систематиков, часто располагающих коллекциями, собранными
за несколько десятилетий. Кроме того, специалисты по “мало
популярным” группам организмов часто единичны не только в
одной стране, но и в мировом научном сообществе. Автору
известен случай, когда смена состава экспедиционного отряда в
ходе сезонных исследований бентоса в прибрежье Земли Франца
Иосифа и появление в группе специалиста-систематика по одной
из “трудных” групп бентоса привело к увеличению видового
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состава этой группы более чем в три раза (А.Е. Анцулевич,
личное сообщение).
Приведённый пример свидетельствует о том, что итоги
таксономического анализа полученного материала чаще всего
будут зависеть от контингента привлечённых специалистов.
Иными словами, несмотря на привлекательность использования в
исследованиях
мониторингового
характера
показателей
биоразнообразия, их несовершенство для решения задач
подобного рода, очевидно. В частности, попытки сравнить состав
фауны обследуемого региона в настоящее время с его составом,
известным по публикациям начала прошлого века, в нашей
практике оказывались неудачными. Как правило, эти попытки
наталкивались на препятствия, связанные с существенно меньшей
фаунистической изученностью морских сообществ в прошлом, с
изменениями в номенклатуре видов, произошедшими за
рассматриваемый период, и другими.
Наиболее яркая и неудачная попытка сравнения
гидробиологических данных начала и конца 20 века была
предпринята нами для губы Чёрной, расположенной на югозападном побережье Новой Земли. Эта губа в 1925 году
исследовалась классиками отечественной гидробиологии в
естественнонаучных целях и полностью “ненарушенных
условиях” [5]. Разумеется, исследователи не могли
предположить, что в 1955, 1957 и 1961 годах здесь будут
произведены ядерные взрывы, основной задачей которых будет
выяснение возможности затопить волной цунами восточное
побережье США. История испытаний драматична: один из
подводных взрывов оказался надводным, поскольку торпедаракета, выпущенная в губу со стоявшей на входе в залив
подводной лодки, неожиданно для испытателей взмыла над
водной гладью губы; в итоге взрыв оказался надводным. По
берегам залива стояли списанные суда – ущерб должен был быть
наглядным. Автору довелось видеть документальные кадры
подводного взрыва. Так мог бы выглядеть конец света.
Метрологические исследования 1992 года показали, что
концентрация Cs-137 в донных отложениях губы Чёрной в 16 раз
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выше, чем в среднем по Баренцеву морю, а радиоактивность Pu-239240 составляет 2500-11000 Бк/кг грунта против 0-3 Бк/кг в среднем
по Баренцеву морю. Морским биологам, участвовавшим в
исследованиях и успевшим взять 5 количественных проб по оси
губы Чёрной, было насущно важно сравнить свои данные с
данными предшественников [72]. Это не удалось. Предшественники (1) работали с бота; (2) собирали материал драгой
(нацеленность на фаунистические исследования); (3) называли
виды в соответствии с определителями своего времени. Таким
образом, различались обследованные глубины и орудия лова; за
минувшие годы систематики пересмотрели номенклатуру видов.
На скрупулёзное сравнение данных предшественников и наших
требовалось потратить не один год при неясных перспективах на
положительный итог. Это могли бы позволить себе разве что
историки науки… Таким образом, несмотря на привлекательность использования в исследованиях мониторингового
характера показателей биоразнообразия, трудности работы с
ними очевидны. По-видимому, правильным здесь будет совет,
данный когда-то в разделе юмора “Литературной газеты”:
“Лучше делать лучше; делать хуже – хуже”.
Оценка пространственно-временной структуры морских
сообществ наталкивается на их высокую изменчивость. В
многолетних рядах наблюдений обилие фитопланктона в одни
и те же сроки и на тех же станциях варьирует в пределах трёх
порядков величин, обилие зоопланктона - в пределах двух
порядков величин. Информативным объектом мониторинга
оказывается бентос: он стабилен во времени, характеризует
локальную ситуацию в пространстве, способен представить
изменения экосистемы в ретроспективе [44; 45; 69]. Однако и
для этой группы организмов известны факты значительного
варьирования, вызванного методическими или естественноприродными факторами. Причины расхождения данных,
полученных в одно время (или в сходных условиях), могут
быть различными [25]. Основные из них это различия в (1)
используемых
орудиях
лова
(качественные
или
количественные; модель и размеры дночерпателя, драги, трала
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и т.д.); (2) числе повторностей, выполненных в пределах
станции; (3) общем числе станций, обследованных для
характеристики изучаемого района; (4) площади, по которой
проводится усреднение данных; (5) квалификации (а часто – и
в личных пристрастиях) исследователей. Накладываясь друг
на друга, эти причины (перечислены лишь главные) способны
существенно исказить реальную картину, сделав сравнение
данных и итоговую оценку малоэффективной. С учётом
изложенного, подавляющая часть публикуемых (или
представляемых в отчётах) показателей разнообразия морских
сообществ вызывает настороженность и вынуждает уделять
первостепенное внимание показателям их обилия и структуры.
При этом структурные показатели (соотношение отдельных
видов или их таксономических, топических, трофических и
других групп) в большинстве случаев оказываются более
тонкими индикаторами состояния морских экосистем. Так,
например, при оценке воздействия сброса подогретых вод
Ленинградской атомной электростанции в Копорскую губу
Балтийского моря было показано, что при неизменном составе
фито- и зоопланктона его структурные характеристики
статистически значимо изменялись [42; 43].
Труднее всего бывает интерпретировать статистически
значимые различия в обилии бентоса на близких станциях,
обследуемых относительно регулярно теми же методами. Этот
вопрос обсуждался нами и ранее [69], однако поясним
изложенные соображения более подробно на примере
исследований донного населения Печорского моря. В ходе
обработки наблюдений было показано, что суммарная
биомасса бентоса и его структура, по данным трёхфакторного
дисперсионного анализа, в 1920-1930-е и в 1992-1993 годах
достоверно не отличались [40]. В частности, сходство донных
комплексов, описанных для Печорского моря в 1920-1930-е и
1990-е годы, составило 72-84%. Это очень высокие величины
(в среднем они в 2-8 раз выше, чем используемые обычно при
объединении станций в биоценозы в стандартных
гидробиологических исследованиях). Доля многих массовых
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беспозвоночных в суммарной биомассе бентоса в 1920-1930-х
и 1990-х годах отличалась не более чем на 3% (Spongia,
Coelenterata, Nemertini, Polychaeta, Bryozoa, Brachiopoda,
Tunicata). Отдельные группы обнаружили более существенные
отличия (Bivalvia и Crustacea - до 20 и 15% соответственно,
Gypherea - 5-11%, Echinodermata - 5%). Однако отмеченные
различия могли объясняться результатами усреднения данных
предшественниками по значительно более обширной
площади, чем в наших исследованиях. Биоценозы находились
практически в прежних границах, не совпадая лишь на
отдельных
станциях.
Размерно-весовая
структура
беспозвоночных по данным 1990-х годов свидетельствовала
об отсутствии стрессовых воздействий на их поселения.
Последнее
подтверждалось
итогами
ABC
анализа1
(кумулятивные и парциальные кривые биомассы на
соответствующих графиках для большинства станций
располагались выше кривых численности). По материалам
исследований, проведенных в 1998 году, экологическое
состояние обследованного района по АВС методу также было
охарактеризовано как благополучное. По количественным
характеристикам донные сообщества 1998 года статистически
не отличались от таковых в 1993 году.
С другой стороны, значения суммарной биомассы
бентоса, полученные при съёмках ПИНРО в 1960-х годах и в
наших исследованиях 2000 года, значительно отличались от
данных 1920-1930-х и 1990-х годов. При этом снижение
биомассы в 1960-х годах составляло 40-60%. В 2000 году
биомасса бентоса в районе исследований также была
статистически достоверно ниже, чем в 1993 (уровень
значимости нулевой гипотезы Н0 для критерия Стьюдента
P<0,001). Средняя величина снижения биомассы была
двукратной, а на отдельных участках достигала 3-5 раз.
Средняя биомасса бентоса в 2000 году была также достоверно
ниже средней биомассы в 1998 году (P<0,05). При этом
АВС анализ – часть пакета программ PRIMER (см. Примечание).
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вариабельность значений биомассы в 2000 году была
достоверно выше, чем в 1993 и 1998 (уровень значимости Н0
для критерия Фишера P<0,01). В то же время, видовой состав
и соотношение в пробах организмов с различными
экологическими характеристиками существенных изменений
не претерпели (статистически достоверные различия в
структуре
сообществ
по
критерию
Уилкоксона
отсутствовали). Итоги АВС анализа, выполненного по данным
2000 года, указывали на стрессовое состояние донных
сообществ (кумулятивные и парциальные кривые численности
на
соответствующих
графиках
располагались
для
обследованных станций выше кривых биомассы). Иными
словами, произошло существенное измельчание бентосных
организмов, вызвавшее снижение их общей биомассы при
сохранении прежней структуры донных сообществ.
Статистический анализ регистрирует достоверные
отличия в количественных показателях бентоса в разные сроки
наблюдений не только для отдельных районов, но, например,
и для Баренцева [10] и Карского морей в целом [12]. В
частности, по итогам трёхфакторного дисперсионного
анализа, для юго-западной части Карского моря показано, что
от съёмок 1922-1945 гг. к 2012 г. биомасса многощетинковых
червей возрастала до 4.6 раза. При этом рост биомассы был
более интенсивным на востоке акватории. Аналогичное
увеличение обилия со временем обнаружили двустворчатые
моллюски, хотя суммарный рост их биомассы (в 1.7 раза) был
менее выражен, чем у многощетинковых червей. Наиболее
интенсивное увеличение обилия со временем обнаружили
иглокожие (рост биомассы до 8.7 раза). Суммарная биомасса
бентоса со временем также достоверно возрастала (до 4.8
раза). Особо подчеркнём, что, несмотря на достоверные
изменения во времени абсолютных характеристик бентоса,
доля отдельных групп беспозвоночных в суммарной биомассе
в большинстве случаев оставалась прежней. Иными словами,
общее увеличение обилия бентоса не вызывало существенного
изменения его структуры.
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Динамика морских биологических сообществ, их
качественных и количественных характеристик может
обуславливаться
как
природными
факторами
(климатическими изменениями, природными флуктуациями
численности популяций, геохимическими процессами), так и
антропогенными воздействиями. В рассматриваемом регионе
многолетние (статистически значимые!) колебания основных
показателей состояния донных сообществ также могут быть
вызваны различными причинами. В частности, снижение
биомассы бентоса Печорского моря в конце 1960-х годов рядом
специалистов связывается с долговременным потеплением,
отрицательно сказавшемся на арктическо-бореальных видах,
создающих основу донного населения Баренцева моря. Это же
справедливо и для Карского моря. Возможно, что снижение
биомассы бентоса в 2000 году в Печорском море было вызвано
именно такого рода потеплением. С другой стороны, станции с
максимальным снижением биомассы расположены в районе,
подверженном влиянию стока Печоры, который увеличивается в
более тёплые годы. Однако вопрос о корреляции величин
биомассы бентоса на морских мелководьях вблизи Печорской
губы со стоком Печоры, в настоящее время находится в стадии
изучения и окончательное суждение по нему ещё не вынесено.
Возможной причиной многолетних изменений в бентосе
могут быть циклические биологические процессы. Так,
например, в ходе двадцатилетних исследований популяций
массовых видов бентоса, проводимых кафедрой ихтиологии и
гидробиологии СПбГУ на Белом море, показано, что изменения
их количественных характеристик могут целиком и полностью
зависеть от внутрипопуляционной динамики [4]. Справедливо ли
это для баренцевоморских популяций тех же видов и для видов
бентоса Карского моря – неизвестно.
Вопрос о воздействии геохимических факторов на
бентос также ещё ждёт своих исследователей. Помимо
теоретической актуальности, его решение способно ответить и
на ряд вопросов прикладной экологии, в том числе – о
воздействии антропогенного нефтяного загрязнения на морские
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экосистемы. Поясним это на примере. В ходе геохимического
исследования поверхностных осадков района Приразломного
нефтяного месторождения было установлено аномальное
распределение углеводородов, обусловленное их вторичной
миграцией из нижележащих толщ. Однако, песчанистые осадки
Печорского моря не способствуют накоплению углеводородных
компонентов и последние транспортируются в водные массы и
депонируются в мелкодисперсных осадках. Вопрос о том,
оказывают ли они в ходе перераспределения воздействие на донное
население, остаётся открытым. Его изучение способно пролить свет
на то, каким образом будут влиять на бентос углеводороды,
дополнительно привносимые в среду при разработке Приразломного
месторождения (полное отсутствие загрязнения среды при добыче
здесь нефти представляется сомнительным).
Оценивая возможную роль в динамике бентосных
сообществ Печорского моря антропогенных факторов, отметим,
что до настоящего времени оно не подвергалось существенному
техногенному воздействию. Попытки связать экологическое
состояние бентоса с содержанием в воде и донных отложениях
моря основных видов загрязняющих веществ – углеводородов
(УВ), хлорорганических соединений (ХОС), тяжёлых металлов
(ТМ) и радионуклидов (РН), успехом, как правило, не
увенчивались, несмотря на применение самых изощрённых
методов многомерной статистики [60; 72]. И лишь в отношении
ХОС, при проведении BIO-ENV процедуры2, были получены
указания на их возможную роль в распределении бентоса. В
частности, результаты анализа показали, что комбинации
факторов, обеспечивавшие наибольшие коэффициенты
корреляции между мерами сходства станций по среде,
макробентосу и мейобентосу (rr = 0.37 и rr = 0.41 соответственно),
в числе прочих включали в себя содержание различных
компонентов ДДТ3 в грунте. При этом содержание ДДТ в
2
3

BIO-ENV процедура – часть пакета программ PRIMER (см. Примечание).
ДДТ – хлорорганическиq инсектицид (см. Примечание).
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осадках не являлось экстремальным (0.07-0.40 нг/г) и не
превышало соответствующих концентраций в любых других
районах Баренцева моря [6; 7].
С одной стороны, полученные результаты можно
рассматривать как свидетельство того, что даже
незначительное загрязнение естественных местообитаний
может воздействовать на население арктических морей и
способно нарушить сложившийся природный баланс. С
другой стороны, установленные зависимости, при более
глубоком изучении, могут оказаться в разряде широко
распространённых “ложных корреляций” (когда две
характеристики связаны между собой через неизученную
третью). Поэтому заключение о влиянии ХОС на
распределение бентосных организмов нуждаются в проверке и
получении наглядных зависимостей “доза – эффект”.
Подтверждением слабого антропогенного воздействия
(если не отсутствия воздействия) на донную фауну Печорского
моря могут служить также выполненные нами детальные
исследования Печорской губы [24; 71] - акватории с высокими
рисками экологических нарушений. Сравнение собственных
данных 1994-1995 годов с опубликованными материалами [19]
показало, что сообщества Печорской губы за последние
десятилетия не претерпели существенных изменений.
Определяющим фактором распределения бентоса в губе был и
остаётся солевой режим (сообщества закономерно сменяют
друг друга в направлении “река – море”). При проведении АВС
анализа кумулятивные кривые биомассы, построенные для
мористых станций, проходили над кривыми численности
(отсутствие стресса). Для станций, обследованных в вершине
губы, взаиморасположение ABC кривых указывало на
стрессовое состояние донного населения (кривая численности
проходит над кривой биомассы). Однако парциальные ABC
кривые, построенные для станций со “стрессовым”
состоянием макробентоса, свидетельствовали о том, что
ситуация определяется несколькими видами с низкой
биомассой, но высокой численностью. Главным образом - это
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характерные для опреснённых частей эстуариев и
доминирующие там бокоплавы Pontoporeia affinis и P. femorata
и многощетинковые черви Marenzelleria wireni. На самых
южных станциях к ним добавляются малощетинковые черви
(Oligochaeta) и личинки комаров (Chironomidae). Из
исследований выполненных ранее следует, что такая картина
для эстуарных районов Арктики довольно обычна [39; 70] и
определяется воздействием на бентос неблагоприятных
природных факторов. Иными словами, учитывая, что даже для
Печорской губы не удалось показать отклик биоты на
возросшее загрязнение среды, обнаруженные флуктуации
характеристик бентоса в Печорском море, по-видимому, тем
более следует отнести к естественным природным процессам.
Независимо от того, вызваны ли описанные выше
изменения бентосных
сообществ Печорского моря
климатическими колебаниями (либо иными внешними
факторами), популяционными механизмами саморегуляции
или другими причинами, недоучёт такого рода флуктуаций
при проведении экологического мониторинга способен
послужить основой для научных спекуляций. При этом
возможны два основных стереотипа поведения вовлечённых в
решение вопроса специалистов. Во-первых, естественная
динамика биологических явлений (включая снижение обилия,
биомассы и продуктивности биологических сообществ) может
трактоваться как отклик на техногенное воздействие
(“зелёная” парадигма). И, во-вторых, антропогенное
воздействие может намеренно оставаться незамеченным на
фоне
широкого
размаха
естественных
колебаний
(“технократическая” парадигма). Понятно, что оба стереотипа
найдут своих адептов и в равной мере нежелательны.
Картографирование бентоса представляет итоги
мониторинга
наглядно.
Традиционные
методы
картографирования основных характеристик
донного
населения включают в себя данные по биоразнообразию,
биомассе, биологическим сообществам и трофическим зонам
(обычно выделяемым по принципу доминирования в
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суммарной биомассе бентоса одного вида или группы
организмов). Перечисленные методы, как правило, являются
одномерными, а их способность адекватно характеризовать
среду
обитания
обычно
не
является
предметом
количественного изучения. Кроме того, эти методы в
значительной степени субъективны. Часто исследователи,
выделяя сообщества по виду доминанту, в целях преодоления
излишней дробности сообществ, производят объединение
станций, руководствуясь лишь собственным видением
природной картины. Так, например, на сравнительно
небольшой акватории Чешской губы Баренцева моря разные
исследователи выделяли от 2 до 6 донных сообществ. При
этом распределение характеристик видового разнообразия,
суммарной биомассы бентоса и биомассы отдельных видов
характеризовалось сходно. Выделенные подобным образом
сообщества трудно сопоставимы друг с другом и усложняют
сравнение данных во временном аспекте.
На сегодняшний день совершенно ясно, что для целей
прикладной экологии (характеристики фонового состояния
среды, мониторинга и ОВОС) наиболее эффективными
должны считаться классификации, наилучшим образом
отражающие среду обитания. Однако вопрос о выборе
классификаций бентоса, наиболее чутко реагирующих на
изменения природной среды, до недавнего времени оставался
открытым. В этой связи автором и его коллегами были
проведены исследования по отбору наиболее “экологичных”
классификаций донного населения [34; 60]. Сверхзадачей
работы являлось создание надёжной базы экологического
мониторинга морских арктических акваторий в районах
освоения месторождений нефти и газа на перспективу.
Материалом исследования послужили сборы и
наблюдения, выполненные в рейсах, организованных ВНИИ
Океангеология в Баренцевом и Карском морях в 1991-1994 гг.
[11; 41; 59; 60; 68; 72]. В ходе работ изучались важнейшие
характеристики водных масс, донных отложений и бентоса
(включая их загрязнение УВ, ХОС, ТМ и РН). Всего за период
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работ на глубинах 0–1540 м было обследовано более 300 станций.
Однако в итоговый анализ было включено лишь 50 станций по
Баренцеву и Карскому морям и (отдельно) 48 станций по
Печорскому морю в наибольшей мере обеспеченных данными по
всем характеристикам изученных сред.
В ходе работы опробованы одномерные классификации:
(1) по сходству числа видов на пробу; (2) по близости суммарной
биомассы бентоса на станции; (3) по видам–доминантам; (4) по
преобладанию в суммарной биомассе бентоса таксономической; и
(5) трофической группы. Многомерные классификации
выполнены: (1) с использованием коэффициентов Сёренсена; (2)
Чекановского; (3) мер расстояния Евклида; и (4) Макнаутон–
Смита. При анализе количественных данных использовали
биомассы
в
виде
(1)
абсолютных
значений;
(2)
трансформированные по методу “двойной квадратный корень”;
(3) постанционно выраженные в долях от суммарной; (4)
трансформированные с гауссовским нормированием данных. Для
оценки последствий сокращения исходного видового списка для
итоговой классификации, наряду с анализом полной матрицы,
выполнены расчёты для видов, образующих на каждой отдельно
взятой станции не менее 90, 75 и 50% суммарной биомассы.
Аналогичным образом проанализированы данные по биомассе
представителей групп надвидового ранга и трофических
группировок. Общее количество опробованных вариантов
биологических классификаций составило: по Баренцеву и
Карскому морям – 90, по Печорскому морю – 52.
Количественное сравнение вариантов биологических
классификаций с эталонными классификациями среды,
построенными на основе данных по характеристикам
придонных водных масс и донных отложений с
использованием
преобразованной
меры
расстояния
Макнаутон–Смита,
проводили
путём
расчёта
непараметрической
статистики
Фоулкса–Мэллоуза,
оценивающей степень их взаимного соответствия [65].
Значение статистики изменяется от 0 (полное различие
сопоставляемых классификаций) до 1 (полное совпадение
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результатов). Суммарное число учтённых абиотических
переменных составило: по Баренцеву и Карскому морям – 22,
по Печорскому морю – 14 (включая глубину, температуру,
солёность, прозрачность воды, концентрацию в воде
растворенного кислорода, средний диаметр частиц грунта и
коэффициент его сортировки, содержание органического
углерода в донных отложениях, концентрации УВ, ТМ, ХОС и
РН в придонной воде и донных отложениях). Расчёты
выполняли для вариантов группировки станций в 5, 10 и 15
кластеров. Оптимальными признавались классификации,
обеспечивающие наибольшие величины статистики по сумме
трёх проведённых сравнений.
Обобщение полученных результатов показало, что для
получения классификаций бентоса, в наибольшей мере
отражающих среду обитания организмов, следует: (1)
использовать многомерные методы анализа данных; (2)
учитывать организмы на уровне видов (а не таксонов
надвидового ранга и трофических групп); (3) при оценке
сходства станций применять преобразованные меры
расстояния Евклида и Макнаутон-Смита; (4) выполнять
построчное или постанционное нормирование значений
биомасс; или (5) их трансформацию.
Как важный результат исследования, подчеркнём крайне
низкую эффективность для характеристики морской среды метода
выделения сообществ по доминирующему виду. Помимо
спорности тезиса о ведущей роли вида доминанта в
формировании состава и структуры сообществ, лежащего в
основе подхода, результаты его применения оказались
малопригодны для практического использования. Так, например,
по сокращённой матрице, включающей 50 описаний, в
соответствии с этим подходом было выделено 36 группировок.
Кроме того, из всех опробованных методов именно этот
продемонстрировал наименьшее сходство с эталонными
классификациями среды. На наш взгляд, сделанное заключение
тем более важно, поскольку именно этот метод при описании
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распределения морского бентоса в экологических исследованиях
до сих пор является наиболее распространённым.
Проведённые расчёты показали также, что исключение из
рассмотрения видов, составляющих на сравниваемых станциях
менее 10, 25 и даже 50% суммарной биомассы, не только
существенно не уменьшает, но в ряде случаев даже увеличивает
сходство биологических классификаций с классификацией
станций по характеристикам среды. По-видимому, такая редукция
снимает “шум”, который создают случайные мало обильные
виды. Это даёт основание рекомендовать исключение из
рассмотрения видов с низким обилием в ходе первичной
обработки материала в тех случаях, когда условия проведения
полевых (или камеральных) работ не позволяют осуществлять
полную разборку проб. На практике это означает отнесение их в
бентосных листах в группу “прочие”. Такой подход способен
обеспечить значительное ускорение достижения требуемых
результатов без ухудшения качества итоговой классификации.
Выигрыш во времени и трудозатратах при этом будет весьма
существенным, поскольку в большинстве случаев значительную
долю биомассы макробентоса образует небольшое число хорошо
знакомых исследователям массовых видов. На наш взгляд,
увеличение числа выполняемых станций, за счёт некоторого
снижения подробности изучения состава макробентоса на каждой
из них, для целого ряда задач является предпочтительным, так как
позволяет получить более детальную схему распределения
сообществ. Полные же сборы, сохраняемые в коллекции, могут
быть привлечены к анализу для уточнения существующей
картины по мере необходимости.
Оценка интегральной уязвимости морских экосистем к
антропогенному воздействию – один из способов
интегрального
картографического
представления
биологических данных. В последние десятилетия она
получила развитие вследствие интенсификации разведки,
добычи и транспортировки нефти на шельфе российских
морей. В конце прошлого – начале этого века группой
биологов (позднее - сотрудников агентства “ЭКОПРОЕКТ”,
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Санкт-Петербург) была опубликована первая отечественная
методика интегральной оценки уязвимости морских
экосистем к антропогенным воздействиям [32; 40; 41].
Первоначально она была ориентирована на аварийные
разливы нефти, а позднее - распространена на
сейсморазведку, воздействие на морские сообщества взвеси и
дампинга; нефть стала рассматриваться в двух видах – в виде
нефтяной плёнки на поверхности воды и в виде нефти,
диспергированной в водной толщи.

Рис. 1. Районы, для которых агентством “ЭКОПРОЕКТ” построены
карты интегральной уязвимости
Fig. 1. Areas studied by the agency “ECOPROJECT” for environmental
vulnerability mapping

На сегодня методика опробована на акваториях всех
морей России (Рис. 1). Результаты её применения
опубликованы примерно в 50 работах на русском и
английском языке [25; 27]. На основе методики под эгидой
WWF России группой экспертов выработаны общие подходы
к созданию карт экологически уязвимых зон и районов
приоритетной защиты [18]. Они легли в основу стандарта,
который передан на согласование Министерствам и
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ведомствам РФ. Заключительная процедура в настоящее время
выполняется Центральным научно-исследовательским и
проектно-конструкторским институтом морского флота
(ЦНИИМФ, Санкт-Петербург).
Суть метода состоит (1) в подготовке сезонных карт
пространственного распределения на акватории важнейших групп
растений и животных; (2) картографировании территорий
приоритетной защиты; и (3) наложении построенных
тематических карт в ГИС с учётом уязвимости объектов к
воздействию.
Коэффициенты
уязвимости
определяются
региональными экспертами. Итогом работы является серия из
четырёх карт (по основным сезонам), характеризующая
пространственную уязвимость акватории пятью цветами от
зелёного (минимальная уязвимость) через жёлтый цвет (средняя
уязвимость) до красного (максимальная уязвимость).
Метод построения карт интегральной уязвимости,
предложенный специалистами агентства “ЭКОПРОЕКТ”,
интуитивно прост и понятен. Недаром близкие подходы
начали использоваться почти одновременно в нескольких
странах. Их краткий анализ приведён в англоязычной
публикации [61].
Однако, как гласит немецкая поговорка, “Дьявол
кроется в мелочах”. Например, разные специалисты могут
считать приоритетными разные группы организмов. Поразному можно ответить на вопрос, что важнее:
высокочувствительный планктон, который при воздействии
нефти будет умерщвлён тысячами особей, или гагары,
которых погибнет в нефтяном пятне несколько сотен? Что
важнее: тысяча погибших гагар или десяток бельков? Или
садки, в которых местный фермер разводит лосося? Или
береговая полоса заповедника, куда вынесет нефть и где на её
уборку потребуется привлечь сотни людей и спецтехнику?
Вопросы непростые и отдельные специалисты
отвечают на них по-своему. В частности, в Норвегии по заказу
регионального отделения Всемирного фонда дикой природы
(WWF Norway) были выделены районы, чувствительные к
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нефтяным разливам в норвежской части Баренцева моря [53].
В использованной методике учитывались и биологические, и
экономические показатели. Тематические карты включали в
себя данные по (1) донным осадкам и кораллам; (2) береговым
ресурсам; (3) морским птицам; (4) морским млекопитающим;
(5) рыбам; (6) рыболовству; и (7) марикультуре. По итогам
работы была сконструирована логически понятная и вполне
наглядная
карта
интегральной
экологической
чувствительности.
Вопрос, который вызвал недоумение российских
специалистов при ознакомлении с этой работой, почему при
оценке чувствительности к нефти, авторы присваивают рыбе
коэффициент 3 (из трёх возможных, т.е. самый высокий!), а
морским птицам и млекопитающим 2 (более низкий)? Хотя
известно, что рыба от разлива нефти уходит, а птицы могут
садиться на нефть и гибнуть в больших количествах [22]. Но
вопрос о коэффициентах особый и, если норвежцы считают
для себя рыбу более ценной, чем морских птиц и
млекопитающих, вероятно, они имеют на это право.
Национальным исследовательским институтом среды
Дании разработан Атлас экологической чувствительности
прибрежной зоны Южной и Западной Гренландии в
отношении нефтяного загрязнения [57; 58]. Эта детальная и во
многих отношениях замечательная работа имеет в своём
составе данные по (1) районам экстремальной и высокой
уязвимости; (2) особо охраняемым природным территориям
(ООПТ); и завершается (3) интегральными картами
экологической чувствительности. Последние построены на
основе сведений об обилии и чувствительности к нефтяным
разливам
отдельных
видов
и
групп
организмов
(беспозвоночных, рыб, морских птиц и млекопитающих);
использовании ресурсов человеком (преимущественно это
рыболовство и охота); уязвимости побережья (с учётом
прибойности, характера грунта и уклона берега); наличии
поселений и археологических памятников.
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Оригинальные взгляды на приоритетность охраны
компонентов морской среды формируются биологами
Финляндии. В соответствии с их взглядами, в случае
нефтяного разлива в первую очередь следует защищать,
например,
не
многотысячную
колонию
широко
распространённых видов морских птиц, а биотоп, где обитает
редкий вид жука, включённого в Красную книгу [67]. Карты
чувствительности морских сообществ к нефтяному разливу
строятся так, что учитывается уровень моря. Поскольку над
названным проектом трудились учёные Финляндии и
Эстонии, нельзя не упомянуть, что их подходы к
картированию экологической уязвимости моря отличаются.
Организацией, подготовившей первые карты экосистем,
чувствительных к нефтяному загрязнению в Северном море, был
Объединённый комитет по охране природы Великобритании [56].
Карты были представлены в удобочитаемом атласе и
использовались
национальными
экологическими
консультантами. Позднее эта работа была продолжена
Информационной сетью по морской среде Британии и Ирландии
[62; 63], эксперты которой проанализировали преимущества и
недостатки методов идентификации и оценки чувствительности
организмов (преимущественно бентоса) к антропогенному
воздействию, существующие на время составления отчёта. В
практической работе специалисты MarLIN используют несколько
шкал и таблиц, которые характеризуют используемые ими
данные. Особо следует отметить, что информационная система,
созданная сетью MarLIN, начинается таблицей, в которой
указывается научная “Доказательность” (Evidence / Confidence)
сведений об отклике видов на воздействие. Несмотря на то, что
система MarLIN опирается на данные только по бентосным видам,
обитающим в прибрежных водах Британии и Ирландии, на
сегодняшний день подход её авторов к оценке уязвимости
морских видов представляется наиболее разработанным.
Интерес к картам, созданным специалистами
Великобритании, проявили эксперты Нидерландов, решавшие
сходные вопросы в своей стране. Они отметили, что
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английский атлас не охватывает все необходимые акватории
Северного моря и в отношении загрязнения моря нефтью
ограничивается преимущественно чувствительностью птиц.
По их мнению, требуется учитывать большее число
компонентов
экосистем,
а
также
экономические
характеристики района. В 2001 году под эгидой Голландского
министерства
транспорта,
общественных
работ
и
водопользования (Rijkswaterstaat) был начат проект,
нацеленный на создание карт интегральной уязвимости моря к
нефти для голландского сектора Северного моря [66].
Метод, использованный голландцами, предложен
Национальным институтом управления побережьем и морскими
акваториями (RIKZ, Гаага). Он базируется на учёте 201 вида и
биотопа, включая 28 видов коммерческих беспозвоночных и рыб.
Однако после отбора наиболее чувствительных и важных видов
список был сокращён. В итоговый анализ были включены
представители промысловых двустворчатых моллюсков и
креветок, преимущественно промысловые виды рыб, морские
птицы и тюлени. Одной из приоритетных задач построения
интегральных карт являлась оценка уязвимости прибрежных
экосистем Голландии к нефти марки REBCO (Russian Export Blend
Crude Oil). Голландский метод разработан весьма подробно,
хорошо
документирован,
заканчивается
составлением
интегральных карт чувствительности, но требует детального
знания экологии видов, что отмечают и авторы. Собрать столь
подробные сведения могут специалисты далеко не всех
государств. В частности, для морей России необходимые данные
по биологии многих видов отсутствуют.
Наиболее поздней по времени работой, связанной с
оценкой уязвимости морских экосистем к нефтяным разливам,
явились карты экологической чувствительности Балтийского
моря, построенные в ходе работы по проекту BRISK,
выполнявшемуся под эгидой HELCOM [55]. Самый
примечательный вывод, который можно сделать по
результатам этой работы состоит в том, что использование
биологических характеристик в качестве приоритетных
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показателей в оценке интегральной чувствительности,
существенно повышает “контрастность” итоговых карт и
гораздо явственнее демонстрирует её сезонные изменения.

Рис. 2. Интегральная уязвимость юго-западной части Карского моря
к разливу нефти в июле-сентябре
Fig. 2. Integral vulnerability of the South-Western Kara Sea to the oil spill
in July-September

Несколько
эвристических
методов
построения
интегральных карт экологической уязвимости морских акваторий
к антропогенному воздействию предложено в России [21; 26; 27;
32; 40; 41; 49; 74; 75] (Рис. 2). Не все они одинаково удачны. В
частности, специалисты Мурманского морского биологического
института (ММБИ), в попытке подвести под свои методические
построения “токсикологический” фундамент, не приняли в расчёт
накопленный специалистами объем экологических наблюдений
по последствиям аварий на море. В итоге наименее уязвимыми по
их оценкам являются морские млекопитающие, а наиболее
уязвимыми - птицы и планктон. При этом коэффициенты
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уязвимости, предлагаемые авторами для планктона, выше, чем
для морских млекопитающих от 4,3 до 10,5 раз [49]. Понятно, что
в расчётах не учтены способности рассматриваемых групп
организмов к восстановлению.
Планктон действительно высокочувствителен. Но,
благодаря огромной численности, его гибель вследствие
интоксикации компонентами нефти пренебрежимо мала на
фоне высокой естественной смертности. В открытом море
популяции планктонных организмов восстановят исходное
обилие, как только нефтяное пятно будет отнесено от пункта
наблюдения. Иными словами, при высокой чувствительности,
уязвимость планктона низкая; и воздействие нефти на него
будет не столь драматичным, как для морских
млекопитающих, восстановление которых может потребовать
годы. При этом редкие виды млекопитающих, при большом
разливе в местах их локального обитания, могут быть
уничтожены
вообще
полностью.
Несомненно,
что
соображения такого рода должны учитываться при
построении карт экологически уязвимых зон.
Укажем здесь, что наши мурманские коллеги
участвовали в работе группы экспертов, разрабатывавшей под
эгидой WWF России методические подходы к созданию карт
экологически уязвимых зон и районов приоритетной защиты
[18]. Они также хорошо знакомы с нашими публикациями и
соображениями о том, что только учёт всех компонентов
биоты позволяет корректно картографировать уязвимость.
Однако они упорно следуют своим путём, который
подвергался критике разными специалистами в ходе создания
методики под эгидой WWF и позднее. Проводя
картографирование, они берут в расчёт лишь часть основных
компонентов морской биоты, а наукообразие расчётов
базируется на перемножении показателей, достоверность
которых ничем не подтверждена и потому сомнительна. При
этом декларируется разработка методики построения
экологической уязвимости, которая может быть положена в
основу единой российской методики [51]. Отметим, что в
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итоговый текст Методических подходов [18] версия
специалистов Мурманска включена так и не была.
В отношении построения карт интегральной
уязвимости прибрежных вод к антропогенному воздействию,
разумно присоединиться к мнению, высказанному в обзоре
голландских специалистов [66]. Составители обзора
подчёркивают, что карты экологической чувствительности,
разработанные для региона, должны обеспечивать принятие
ясных и непротиворечивых управленческих решений, а
имеющаяся информация должна интегрироваться в один
итоговый индекс. Они также отмечают, что в мире
используется много различных систем картирования
экологической чувствительности и даже в пределах Северного
моря страны используют различные методы. При этом в одной
стране их часто несколько (такая ситуация складывается,
например, в Великобритании, Норвегии и России). Авторы
указывают, что в случае крупного разлива могут
потребоваться усилия нескольких стран. В таком случае
необходимой окажется гармонизация карт чувствительности,
которые создаются или используются. Однако не все страны с
этим согласны. В частности, при проведении 7-й встречи
сторон, договаривающихся о реализации Боннской конвенции
1983 года о предупреждении загрязнения Северного моря
нефтью и вредными веществами, многие делегации не
выразили понимания в вопросе создания общих карт
экологической чувствительности [54]. Подчёркивается, что
целесообразным представляется высокая доступность такой
информации, например, на основе интернета. Это потребует
дисциплины, педантичного планирования, эффективной
коммуникации, периодического обновления данных и
соответствующего финансирования.
Завершая раздел по оценке чувствительности морских
экосистем к антропогенному воздействию, отметим
исключительную устойчивость интегральных карт уязвимости к
используемым данным. Суть утверждения состоит в том, что
выводы, которые формулируются по итогам построения карт
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интегральной уязвимости, лишь в небольшой степени зависят от
того, включены ли в анализ данные на уровне видов или групп
организмов,
обеспечены
они
качественными
или
количественными материалами и т.д. Более того, даже при
рассмотрении разных воздействий на прибрежные экосистемы
(сейсморазведки, дампинга, нефтяного разлива), общая картина
пространственно-временного
распределения
уязвимости
остаётся относительно сходной. Так, например, если
тростниковое мелководье является высокочувствительным
биотопом для водоплавающих птиц весной в отношении
дампинга, то оно будет столь же высокочувствительным
участком для этих птиц в отношении нефтяного разлива и тоже
весной. Или, например, если на карте устье нерестовой реки
наиболее уязвимо к взвеси осенью, во время хода лососёвых и
сиговых рыб, то оно будет также наиболее уязвимо к нефтяному
загрязнению и тоже осенью. Характеризуемая ситуация
представляется весьма сходной с неспецифическим откликом на
заболевание человека, когда при различии причин, вызвавших
стресс, симптомы болезни одинаковы (высокая температура,
слабость, озноб и т.п.).
Завершающий этап биологического мониторинга – прогноз.
Прогноз показателей разнообразия, обилия и структуры
морских сообществ может базироваться на различных
вариантах регрессионного анализа. Нами опробовано
построение моделей распределения бентоса в российских
морях по алгоритмам метода группового учёта аргументов
(МГУА) [9]. Материалом послужили полевые сборы и
наблюдения, сделанные в экспедициях в Баренцевом,
Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях
[29; 33; 38; 39]. В качестве объясняющих переменных в массив
данных были включены все зарегистрированные факторы
среды (их общее число около 50). Из биологических
показателей были опробованы число видов на станции (2-5
дночерпателей площадью 0.1 и 0.25 кв.м), суммарная биомасса
макробентоса и биомасса его основных групп (г/кв.м).
Оправдываемость прогнозов, рассчитанных по моделям, в
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области интерполяции составила 88-100%, в области
экстраполяции – 82%. Содержательная интерпретация
обнаруженных закономерностей в ряде случаев была вполне
логична. В частности, было показано, что повышение
температуры придонной воды в диапазоне температур 1.2…+6.7C увеличивает разнообразие и обилие бентоса в 3-10
раз [14]. Связь бентоса с рядом “экзотических” факторов
(например, содержание в пелитовой фракции грунта скандия и
бария) объяснения не находит, может относиться к ложным
корреляциям и требует для интерпретации недостающих знаний.
Резюмируя итоги работы, подчеркнём, что в её задачи
входила не столько критика методов (подходов),
используемых в конкретных лабораториях (или более крупных
научных подразделениях), сколько желание обратить
внимание заинтересованных исследователей на реальные
трудности интерпретации экологических наблюдений,
выполненных разными научными коллективами. Важным
представляется также и то, что проводящие экологические
изыскания специалисты (1) должны принимать в расчёт всю
совокупность уже накопленных знаний; и (2) ориентироваться
на конечные цели своих исследований. Последнее нередко
требует отхода от навыков, полученных в ходе овладения
своей более узкой специализацией, и умения формировать
системный взгляд на предмет исследования.
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Примечание.
BIO-ENV процедура входит в пакет программ PRIMER,
разработанных в Плимутской морской лаборатории для анализа
бентоса (http://www.primer-e.com/). Суть ее состоит в выявлении
комбинаций абиотических факторов, определяющих состав, структуру
и распределение донного населения. В ходе анализа рассчитываются
ранговые коэффициенты корреляции rr между значениями в матрице
сходства станций по структуре бентоса, с одной стороны, и значениями
в матрице сходства станций по средовым переменным для различных
комбинаций параметров - с другой. При этом последовательно
перебираются все возможные комбинации факторов по одному, по два,
по три и так до полного перечня. Полагается, что приоритетными по
экологической значимости являются факторы, обеспечивающие
наибольшее значение rr.
АВС анализ входит в пакет программ PRIMER
(http://www.primer-e.com/). Суть его состоит в последовательном
нанесении на график численности и биомассы видов в порядке
снижения их обилия в донном сообществе (с первого до последнего).
Многочисленными исследованиями, в том числе и нашими [24, 36, 38],
установлено, что в ненарушенных сообществах кривая биомассы на
графике проходит над кривой численности – доминируют крупные
организмы. В условиях стресса кривая численности на графике
проходит над кривой биомассы – доминируют мелкие организмы.
ДДТ (дихлордифенил трихлорметилметан, дуст) – инсектицид
из класса хлорорганических соединений. Использовался в сельском
хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей; и это значительно
повышало урожаи. Применяли дуст и для истребления насекомыхпереносчиков опасных болезней человека. Первое же применение
ДДТ против вшей в 1944 остановило эпидемию тифа в Неаполе,
затем – в Египте, Мексике, Гватемале. Антималярийные кампании с
дустом спасли 5 миллионов жизней, одновременно были остановлены
эпидемии висцерального лейшманиоза, который переносят москиты.
Эффективно уничтожал дуст и энцефалитных клещей. Обработывали
дустом помещения и людей и для профилактики.
Ныне из списка пестицидов, разрешенных для применения,
ДДТ исключен, поскольку накапливается в почве и организмах,
включается в пищевую цепь и долго разрушается (в почве – до 12 лет).
Однако вред ДДТ для человека достоверно не доказан.
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В №1 (2015 г.) журнала «Биота и среда заповедников
Дальнего Востока = Biodiversity and Environment of Far East
Reserves» опубликована статья Е.Б. Лебедева и соавторов
"Брюхоногие
моллюски
(Mollusca,
Gastropoda)
Дальневосточного морского заповедника (залив Петра
Великого, Японское море)".
Статья является важным этапом в инвентаризации
биологического разнообразия Дальневосточного морского
заповедника и представляет собой наиболее значимое
обобщение по гастроподам данного района, однако содержит
ряд существенных недостатков.
1. В русских названиях некоторых видов допущены
ошибки.
1.1.Batillaria cumingii (Crosse, 1862) – вид назван в честь
английского натуралиста Хью Каминга (Hugh
Cuming), поэтому должен называться «батиллярия
Каминга». Следует отметить, что Batillaria cumingii
является species inquirenda, поэтому для биталлярий
залива Петра Великого сейчас используется другое
название – Batillaria attramentaria (G. B. Sowerby I,
1855) [см. 5].
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1.2.Curtitoma neymanae Bogdanov, 1989 – вид назван в
честь
отечественного
гидробиолога
Аниты
Алексеевны Нейман, поэтому должен называться
«куртитома Нейман».
1.3. Adalaria jannae Millen, 1987 – видовой эпитет
образован от женского имени Jannа (Дженна),
поэтому данный вид следует называть «адалярия
Дженны». Современное название вида Knoutsodonta
jannae (Millen, 1987).
2. Заднежаберный моллюск "Acteocina" matusimana
(Nomura, 1939) переописан как Decorifer matusimanus (Nomura,
1939) [3], что принято в WoRMS [4].
3. Авторы не цитируют работу Чабан Е.М. и Мартынова
А.В. [1], в которой приводятся первые находки двух видов
семейства Aglajidae в ДВГМЗ – Philinopsis gigliolii (TapparoneCanefri, 1874) и Melanochlamys diomedea (Bergh, 1893).
4. Также не цитируется работа Чабан Е.М. и Мартынова
А.В. [2], в которой приведены находки Cylichnatys angusta
(Gould, 1859) в ДВГМЗ.
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