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Представлена эколого-динамическая модель восстановления ельников черничных, отражающая
современное состояние лесов. В пределах возрастной стадии ассоциации выстраиваются по усло-
виям увлажнения и именуются по индикаторным видам. На стадии вырубки в условиях ельников
черничных (Picea abies–Vaccinium myrtillus) выделено 4 ассоциации (P.a.–V.m.: Vaccinium vitis-
idaea, P.a.–V.m.: Avenella f lexuosa, P.a.–V.m.: Calamagrostis arundinacea, P.a.–V.m.: Carex canescens),
на стадии молодняков (10–40 (60) лет) – 3 ассоциации (P.a.–V.m.: Picea abies + Betula spp. + Pinus
sylvestris–Vaccinium vitis-idaea, P.a.–V.m.: Betula spp. + Populus tremula – Avenella f lexuisa, P.a.–
V.m.: Betula spp. + Populus tremula–Calamagrostis arundinacea + Geranium sylvaticum), возрастом от
60 до 100 (120) лет – 3 (P.a.–V.m.: Picea abies + Betula spp.+ Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–
Pleurozium schreberi, P.a.–V.m.: Picea abies + Populus tremula + Betula spp.–Vaccinium myrtillus + Ca-
lamagrostis arundinacea + Hylocomium splendens, P.a.–V.m.: Betula spp. + Picea abies–Calamagrostis
arundinaceae + Gymnocarpium dryopteris). В возрасте 100–120 лет происходит снижение участия
лиственных пород в структуре древостоя, доминирование ели выравнивает условия и структуру на-
почвенного покрова – динамические ряды сходятся. С этого момента до климакса выделяется толь-
ко одна ассоциация P.a.–V.m.: Picea abies–Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi. Временные со-
стояния или локальные проявления, отличающиеся структурой и не отражающие естественную ди-
намику, а связанные с хозяйственной деятельностью или разрушением в результате природных
явлений, относятся к рангу субассоциаций. Типология учитывает современное состояние лесов,
естественную и антропогенную динамику и может служить основой для планирования лесохозяй-
ственных мероприятий.

Ключевые слова: ельник черничный, эколого-динамическая типология, биологическое разнообра-
зие, сукцессия, восстановление ельников черничных, Восточная Фенноскандия, средняя тайга, се-
верная тайга
DOI: 10.31857/S0006813621020071

Статья продолжает серию публикаций, посвя-
щенных закономерностям формирования лесных
растительных сообществ на автоморфных почвах
и представляющих эколого-динамический под-
ход к типологии лесов.

Среди причин катастрофического разрушения
лесных сообществ в европейской тайге в настоя-
щее время абсолютно преобладает рубка древо-
стоя, масштабы вмешательства человека хорошо
заметны из космоса (Lukina et al., 2015) – происхо-
дит активное изменение породной и возрастной
структуры таежных лесов. Леса на автоморфных
почвах, являющиеся основой лесоэксплуатацион-
ного фонда, в настоящее время представляют моза-
ику от вырубки до коренных сообществ. Их раз-
нообразие определяется экотопом, сукцессион-
ной стадией и разнообразным влиянием

природных и антропогенных факторов. Система-
тизация этого ценотического разнообразия долж-
на опираться на фундаментальные знания фор-
мирования структуры лесных растительных сооб-
ществ. Все эти моменты мы ранее подробно
разбирали в публикациях в Ботаническом журна-
ле: принципы выделения типов лесораститель-
ных условий и возрастных стадий (Kryshen, 2010),
эколого-динамическую типологию сосняков
(Kryshen et al., 2018); анализ ценофлоры сосняков
(Genikova et al., 2012) и ельников черничных (Ge-
nikova et al., 2019). Очень коротко повторим ос-
новные моменты, необходимые для понимания
динамики ельников черничных и принципов
классифицирования сообществ. Мы исходим из
того, что каждому типу лесорастительных усло-
вий соответствует только один тип климаксового
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сообщества, характеристики которого достаточ-
но четко определяются геоморфологическими
особенностями и характером увлажнения (уров-
нем залегания грунтовых вод), а также условиями
трофности. Всего для покрытых лесом местооби-
таний Восточной Фенноскандии нами выделено
5 типов лесорастительных условий с автоморф-
ными почвами (подробно см. Kryshen, 2010): пес-
чаные сухие олиготофные почвы с климаксом ли-
шайниковые сосняки – Pinus sylvestris–[Cladonia]
(P.s.–Cl.); песчаные сухие мезо-олиготрофные
почвы – Pinus sylvestris–Vaccinium vitis-idaea
(P.s.–V.v.-i.); песчаные свежие мезо-олиготроф-
ные почвы – Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus
(P.s.–V.m.); супесчаные свежие мезотрофные
почвы – Picea abies–Vaccinium myrtillus (P.a.–
V.m.); супесчаные и суглинистые свежие мезо-эв-
трофные почвы – Picea abies–Oxalis acetosella
(P.a.–O.a.).

Условия ельника черничного являются, пожа-
луй, самыми распространенными в европейской
части таежной зоны России. Климаксным сооб-
ществом здесь является ельник чернично-зелено-
мошный (P.a.–V.m.: Picea abies–Vaccinium myrtil-
lus–Pleurozium schreberi). В пределы указанных
лесорастительных условий укладываются многие
типы леса других исследователей (см., например,
Kazimirov, 1971; L’vov, Ipatov, 1976; Vasilevich,
1983; 2004). Наиболее точно условия P.a–V.m. со-
ответствуют группе типов ельников зеленомош-
ных В.Н. Сукачева (Sukachev, 1972), группе ассо-
циаций черничных ельников В.И. Василевича
(Vasilevich, 2004), а также Hylocomium-Myrtillus
тип и Myrtillus тип А.К. Каяндера (Cajander, 1926).

Исследования проводились в основном на
территории Восточной Фенноскандии, где глав-
ными лесообразующими породами являются сос-
на и ель. Здесь в отличие от остальной территории
Северо-Запада преобладают сосняки, что в свою
очередь объясняется широким распространением
песчаных почв. Механический состав почвы яв-
ляется определяющим для доминирования сосны
или ели не только из-за различий в плодородии
(Kazimirov, 1971), но главным образом из-за коа-
гуляционной способности частиц разной размер-
ности (Kachinskiy, 1965; Morozova, 1991). Именно
этот момент является решающим в силу того, что
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и ель евро-
пейская (Picea abies s.l. (L.) H. Karst.) значительно
отличаются строением корневых систем – ель с
поверхностными корнями не устойчива на пес-
ках. Следует при этом отметить, что в виде ис-
ключения ельники черничные могут произрас-
тать на песчаных почвах. Все случаи находят кон-
кретные физические объяснения (рельеф,
защищающий от преобладающих ветров, каркас
из крупных деревьев сосны, сильнозавалуненные
почвы и др.) устойчивости ели от вывалов. Поэто-
му не случайно мы проводим формальную грани-

цу между сосняками и ельниками черничными по
границе песчаные–супесчаные почвы, понимая,
что она во многом условна. В монографии
Н.Г. Федорец с соавторами (Fedorets et al., 2000)
отмечается, что ельники черничные характеризу-
ются разнообразием почвенных сочетаний, но в
автоморфных условиях увлажнения абсолютное
большинство ельников приурочены к подзолам
иллювиально-гумусово-железистым и подзолам
иллювиально-железистым, а также почвам пят-
нисто-подзолистым супесчаным и суглинистым,
буроземам типичным. По данным Р.М. Морозо-
вой (Morozova, 1991) ельники черничные произ-
растают на подзолах иллювиально-гумусово-же-
лезистых, подбурах и буроземах и что особо под-
черкивается – с повышенным содержанием
илистых частиц. Ранее (Genikova et al., 2019) мы
показали, что в отношении ельников черничных
разделение на супесчаные и суглинистые почвы
нецелесообразно – небольшое число описаний
ельников черничных на суглинках располагалось
на ординационной диаграмме, построенной по
характеристикам напочвенного покрова, “внутри
основного облака”. Этот вывод, однако, требует
дальнейшей проверки, так как в регионе исследо-
ваний кисличные и неморально-травные ельни-
ки представлены редкими сообществами в усло-
виях богатых почв вблизи крупных озер Ладож-
ского и Онежского, и необходимо дополнить ряд
описаний коренных ельников и производных от
них сообществ на суглинках.

Исходя из того, что в потенциале любой фито-
ценоз, сформировавшийся в определенных лесо-
растительных условиях, в ходе своего развития
станет определенным климаксовым сообще-
ством, мы в пределах одного типа лесораститель-
ных условий выделили сообщества разных воз-
растных стадий: вырубка (до формирования дре-
весного яруса, что в условиях P.a.–V.m. составляет
примерно 5–10 лет), молодняк (в целом соответ-
ствует характеристикам в лесоводстве – до 40 лет в
средней тайге, до 60 лет в северной; в это время,
как правило, происходит самоизреживание дре-
востоя и изменяется структура напочвенного по-
крова), далее период, продолжающийся до 100–
120 лет (соответствует средневозрастным и ча-
стично спелым сообществам по параметрам дре-
востоя, верхняя граница определяется продолжи-
тельностью жизни березы и осины, а в чистых
ельниках очередным периодом активного само-
изреживания, что также влечет за собой измене-
ния в структуре напочвенного покрова); далее –
до 200–250 лет (в это время в ельниках, развиваю-
щихся спонтанно, формируется условно разно-
возрастный древостой); далее субклимакс и кли-
макс (мы в данном случае их не разделяем, т.к.
климаксовые ельники – это в большей степени
объекты теоретической фитоценологии при су-
ществующей периодичности естественных пожа-
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ров и других разрушающих древостой факторов).
Аналогичные стадии были выделены С.Н. Ды-
ренковым (Dyrenkov, 1984), но только по призна-
ку возрастной структуры древесного яруса. Нами
же этапы развития сообщества определялись по
признакам древостоя, подлеска и напочвенного
покрова, и мы считаем это принципиальным.
Кроме этого, этапы развития ельников могут се-
рьезно отличаться по интенсивности обменных
процессов, накоплению и структуре биомассы
сообщества, разнообразию не только раститель-
ной составляющей, но и других групп организмов
(Bobkova et al., 2006; Pristova, 2008; Genikova et al.,
2012; Dolgin et al., 2012; Kryshen et al., 2018; Likha-
nova et al., 2018; Osipov et al., 2019 и др.). Ассоциа-
ции выделяются уже в пределах ранее определен-
ных этапов развития. В результате мы в равной
степени учитываем условия местообитания (тип
лесорастительных условий), видовой состав и
физиономию сообщества. Видовой состав опре-
деляется одновременно лесорастительными
условиями, влажностью почвы (уровень залега-
ния грунтовых вод) и возрастом древостоя. Фи-
зиономия (внешний вид) фактически определя-
ется доминантами всех ярусов и возрастом древо-
стоя. Таким образом, наш подход в выделении
ассоциации в целом соответствует принятому в
1910 году на Ботаническом конгрессе в Брюсселе
определению ассоциации (по Aleksandrova, 1969)
и следует отметить, что указанные признаки (ви-
довой состав, лесорастительные условия, воз-
раст) только совместно могут четко обозначить
положение сообщества в синтаксономической
системе, это особенно справедливо для ранних
стадий восстановления.

Такие факторы как экспозиция склона, мезо-
рельеф, временное заболачивание после рубки,
изреживание древесного яруса в результате выбо-
рочных рубок и т.п. оказывают сильное влияние
на состав и структуру растительного сообщества.
В итоге даже в пределах одного типа лесорасти-
тельных условий повышается ценотическое раз-
нообразие, отражающее временные и локальные
состояния. Это разнообразие может быть выра-
жено в широком наборе субассоциаций, которые
в данной работе не обсуждаются.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Описания лесных сообществ для создания

эколого-динамической типологии растительных
сообществ в условиях ельников черничных (Picea
abies – Vaccinium myrtillus (P.a.–V.m.)) выполня-
лись с 2002 г. на территории Республики Карелия,
незначительное количество описаний выполнено
также в Архангельской области. Ставилась задача
максимально отразить ценотическое разнообра-
зие на всех стадиях развития от рубки до климак-
са в исследуемых условиях. Такой подход не

предполагал большой повторности описаний
сходных сообществ в аналогичных и близких по
географическому положению условиях. Важно
было выявить различные факторы, определяю-
щие варианты развития сообществ после ката-
строфических нарушений (главным образом
сплошных рубок). Участки для описаний выбира-
лись в удалении от берегов озер и рек, исключа-
лось непосредственное примыкание к дорогам,
постройкам и другим антропогенным местооби-
таниям, влияние которых могло помешать четко-
му определению основных причин формирова-
ния структуры сообщества. Всего проанализиро-
вано 196 описаний, которые распределены
неравномерно по возрастным стадиям, что обу-
словлено историей освоения лесов – сплошные
рубки получили широкое распространение на
территории Карелии с 50–60-х годов прошлого
столетия, и поэтому в настоящее время преобла-
дают молодняки, в значительно меньшей степе-
ни – средневозрастные и еще меньше спелых на-
саждений.

В случае небольшого по размерам выдела гео-
ботаническое описание сообщества проводилось
в его границах, при относительно больших разме-
рах однородного выдела определялась наиболее
характерная его часть и в зависимости от возрас-
та, полноты и состава древостоя описывался уча-
сток, достаточный для отражения структуры дре-
востоя и напочвенного покрова (не менее 400 кв. м).
При описании древесного яруса учитывались со-
став, возраст, высота, диаметр, полнота древо-
стоя, состав и обилие подлеска и подроста. На
каждом участке выполнялись почвенный разрез и
описание напочвенного покрова. Видовой состав
исследовался на территории выдела. Описания
выполнялись общепринятыми методами. На
каждом участке определялась его “история”– ан-
тропогенные и естественные нарушения (мас-
штабы и сроки) по комплексу признаков (поч-
венный разрез, наличие и состояние пней, состав
и структура древесного яруса, наличие и характер
повреждений деревьев, состав и структура напоч-
венного покрова). Для анализа использовались
характеристики напочвенного покрова, для уточ-
нения положения сообществ в классификацион-
ной схеме использовались также данные по поч-
вам и продуктивности древостоя.

Для определения факторов, влияющих на
формирование сообществ в разных типах лесо-
растительных условий и разного возраста, и про-
верки гипотезы об усилении влияния древостоя с
возрастом растительного сообщества, проведена
ординация геоботанических описаний раститель-
ных сообществ на основе бестрендового анализа
соответствия – DCA (Hill, 1979) с помощью про-
граммы PC-ORD. В анализе учитывалось проек-
тивное покрытие видов мохово-лишайникового
и травяно-кустарничкового ярусов. Нагрузки на
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оси рассчитаны с использованием коэффициента
Съеренсена.

Наименование ассоциаций мы приводим по
предложенному В.В. Алехиным (Alekhin, 1951)
принципу – латинские наименования индициру-
ющих видов (как правило, доминантов) древес-
ного, травяно-кустарничкового и мохово-лишай-
никового ярусов. Ярусы разделяются “–”, а зна-
ком “+" объединяются виды, в пределах яруса
одновременно индицирующие ассоциацию. До-
бавление возраста и отнесение синтаксона к кон-
кретным лесорастительным условиям (указыва-
ется перед собственно именованием синтаксона),
делает наименование максимально информатив-
ным, указывая доминантов всех ярусов, тип ме-
стообитания и стадию развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего в условиях ельников черничных нами
учтены 30 видов напочвенных мхов и лишайни-
ков, 240 видов сосудистых растений. Анализ це-
нофлоры ельников черничных нами обсуждался
ранее (Genikova et al., 2019). Здесь мы лишь корот-
ко повторим некоторые моменты, важные для по-
нимания динамики сообществ и их классифици-
рования.

Повсеместно в условиях ельников черничных
преобладают зеленые мхи Pleurozium schreberi
(Brid.) Mitt., Dicranum spp., Hylocomium splendens
(Hedw.) Bruch et al., мозаика которых определяет-
ся влиянием древесного яруса. В окнах и на повы-
шениях мезорельефа могут временно доминиро-
вать кустистые лишайники, а в понижениях –
мхи р. Sphagnum. Видовое разнообразие сосуди-
стых растений в условиях ельников черничных
более чем в 2 раза выше, чем в сосняках (Genikova
et al., 2012) при том, что площадь последних в Ка-
релии в 1.5 раза больше (Yurkovskaya, Elina, 2009).

В условиях ельников черничных наибольшее
видовое разнообразие наблюдается на ранних
стадиях восстановления растительности, наи-
меньшее – в старовозрастных (старше 100–
120 лет) лесах (табл. 1). Общими для ценофлор
растительных сообществ всех возрастных стадий
являются 53 вида сосудистых растений. Только на
вырубках обнаружено 79 видов растений (33% от
всей ценофлоры ельников черничных), в молод-
няках – 10 видов, в 60–120-летних – 15. В лесах с
древостоем старше 100–120 лет специфичные ви-
ды отсутствуют. По результатам анализа адвен-
тивной и аборигенной фракций ценофлоры ель-
ников разных возрастных стадий был сделан вы-
вод о том, что возрастные стадии восстановления
ельников черничных обладают характерными
свойствами и принципиально отличаются по со-
ставу видов, эколого-ценотической и таксономи-
ческой структурам. Этот вывод еще раз свиде-

тельствует о том, что ассоциации должны выде-
ляться в пределах стадий сукцессии.

Число видов на ранних стадиях развития сооб-
ществ после катастрофических разрушений во
многом состоит из непостоянной составляющей
(Kryshen, 2003, 2006). Состав таких сообществ в
большей степени определяется окружением и
удаленностью сообщества от населенных пунктов
и сельхозземель и число видов здесь будет ожида-
емо увеличиваться за счет синантропной состав-
ляющей флоры (см. Kryshen et al., 2016).

В основе эколого-динамической модели ле-
жит тезис о том, что развитие лесного сообщества
идет по пути восстановления коренного (кли-
максного), характеризующего лесорастительные
условия. Структура и динамика (главным обра-
зом древесного яруса) коренных ельников чер-
ничных описана во многих работах (Dyrenkov,
1984; Volkov, 2003; Shorohova et al., 2009; Kuulu-
vainen, Aacala, 2011; Kuuluvainen et al., 2014; Kreutz
et al., 2015 и др.). Береза и осина, присутствующие
в древостое – следствие оконной динамики, а
единичные сосны, часто, старшего, чем ель воз-
раста – свидетельства прошлого пожара. Подрост
в ельниках черничных в зависимости от условий
может быть и редким, и обильным, как правило,
еловый, в окнах – с березой и осиной. В подлеске
обычны Sorbus aucuparia L., Salix caprea L. и Juni-
perus communis L. В средней тайге встречается ши-
повник (Rosa acicularis Lindl). Кроме кустарнич-
ков в коренных ельниках черничных в травяно-
кустарничковом ярусе присутствуют и могут до-
минировать в окнах Avenella flexuosa (L.) Drej.,
Convallaria majalis L., Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth, Geranium sylvaticum L. Обычны также Linnaea
borealis L., Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt,
Melampyrum pratense L., Oxalis acetosella L., Rubus
saxatilis L., Solidago virgaurea L., Trientalis europaea L.

Ельники черничные являются одной из основ-
ных составляющих лесоэксплуатационного фон-
да на Северо-Западе России, поэтому в этих лесо-
растительных условиях большие площади выру-
бок. Для сообществ в условиях Picea abies –
Vaccinium myrtillus (P.a.–V.m.) на стадии вырубки
нами выделено 4 ассоциации (перечислены в по-
рядке увеличения влажности почвы): 1.1 бруснич-
ная (P.a.–V.m.: Vaccinium vitis-idaea), 2. луговико-
вая (P.a.–V.m.: Avenella f lexuosa), 3. вейниковая
(P.a.–V.m.: Calamagrostis arundinacea) и 4. осоко-
вая (P.a.–V.m.: Carex canescens) (табл. 1).

В условиях ельников черничных на вырубках
нами не выделяется (как в сосняках) “централь-
ная” ассоциация, которая образуется в случае
незначительных изменений влажности верхних
горизонтов почвы после рубки. Дело в том,
что здесь наблюдается разделение на среднюю и

1 Здесь и далее номера ассоциаций соответствуют таковым в
табл. 1.
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северную тайгу – в первом случае вырубки зарас-
тают вейником лесным, а луговик вытесняется на
наиболее сухие, или, наоборот, на переувлажнен-
ные участки. По всей видимости луговик имеет
более широкую экологическую амплитуду, чем
вейник лесной, но не способен конкурировать с
последним в условиях его фитоценотического оп-
тимума. Таким образом, мы имеем две ассоциа-
ции сообществ, образующихся на вырубках ель-
ников черничных при незначительных измене-
ниях увлажнения: 3. P.a.–V.m.: Calamagrostis
arundinacea (средняя тайга) и 2. P.a.–V.m.: Avenel-
la f lexuosa (северная тайга, средняя тайга – при
снижении влажности почвы). В сообществах обе-
их ассоциаций указанным индикаторным видам
практически всегда содоминирует иван-чай,
обильны таежные кустарнички, мелкотравье, зо-
лотарник и др. Естественное возобновление дре-
весных пород на вырубках данных ассоциаций
состоит преимущественно из Betula spp.

Рубка ельников черничных в верхних частях
пологих склонов южной и юго-западной экспо-
зиции приводит к иссушению верхних слоев поч-
вы. Следствием является формирование сооб-
ществ с доминированием таежных кустарничков,
в первую очередь, брусники (ассоциация 1. P.a.–
V.m.: Vaccinium vitis-idaea). Невысокое обилие
злаков позволяет сохранить свое присутствие та-
ежному мелкотравью, зеленым мхам и лишайни-
кам. Такие вырубки возобновляются в равной
степени Betula spp. и Picea abies.

В нижних частях склонов, наоборот, уничто-
жение древесного яруса приводит к увеличению
увлажнения. Характерными видами в таких усло-
виях являются осоки, сфагновые и политриховые
мхи (ассоциация 4. P.a.–V.m.: Carex canescens).
Кроме этого, отсутствие конкуренции со сторо-
ны злаков позволяет сохраняться с достаточно
высоким обилием таежным кустарничкам и
разнотравью. Подрост древесных пород состо-
ит из Betula spp. и Picea abies.

На следующем этапе, в целом соответствую-
щем молоднякам в лесоводстве, развитие напоч-
венного покрова идет уже под влиянием форми-
рующегося древесного яруса. Естественное вос-
становление древостоя в условиях ельников
черничных практически всегда идет через смену
пород. Восстанавливающийся древостой с одной
стороны упрощает структуру напочвенного по-
крова, выравнивая среду под пологом. С другой –
сам древесный ярус неоднороден, и на ранних
стадиях здесь могут содоминировать ель, сосна,
береза и осина. Структура древесного яруса опре-
деляется в первую очередь составом вырубленно-
го древостоя, а также способом рубки, проведен-
ными мероприятиями по восстановлению леса,
уходами. В то же время исследования показали,
что все сообщества достаточно четко “укладыва-

ются” в три ассоциации: 5. P.a.–V.m.: Betula
spp.+Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–Pleuro-
zium schreberi, 6. P.a.–V.m.: Betula spp.+Populus
tremula+Picea abies–Avenella f lexuosa, 7. P.a.–V.m.:
Betula spp.+Populus tremula+Picea abies–Calama-
grostis arundinacea+Geranium sylvaticum (табл. 1,
рис. 1).

Сообщества ассоциации 5. P.a.–V.m.: Betula
spp.+Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–Pleuro-
zium schreberi (березняки черничные) формиру-
ются на вырубках, отнесенных нами к ассоциа-
ции 1. P.a.–V.m.: Vaccinium vitis-idaea. В этих
условиях при естественном зарастании древес-
ный ярус складывается, главным образом, бере-
зой и сосной. Развитие напочвенного покрова
идет по пути смены светолюбивой брусники те-
невыносливой черникой. Ее среднее покрытие
уже даже несколько выше, чем у брусники, и ее
экологический ареал более четко разделяется с
луговиком, индицирующим другую ассоциацию
(рис. 1). Кроме таежных кустарничков достаточ-
но обильны Melampyrum pratense (может содоми-
нировать), Solidago virgaurea, Trientalis europaea,
Maianthemum bifolium, Chamaenerion angustifolium,
а также злаки Avenella flexuosa и Calamagrostis arun-
dinacea, особенно обильные в окнах. Состав дре-
востоя – смешанный с участием Picea abies, Betula
spp. и Pinus sylvestris.

Ассоциация 6. P.a.–V.m.: Betula spp.+Populus
tremula+Picea abies–Avenella f lexuosa образуется
на луговиковых вырубках. В напочвенном покро-
ве помимо луговика обильны Calamagrostis arundi-
nacea и Chamaenerion angustifolium. C формирова-
нием древесного яруса возрастает обилие лесных
видов Vaccinium myrtillus, Gymnocarpium dryopteris,
Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Maianthemum
bifolium, Luzula pilosa, присутствующих практиче-
ски во всех описаниях, но пока еще с невысоким
проективным покрытием. В древостое преобла-
дает Betula spp.

Ассоциация 7. P.a.–V.m.: Betula spp.+Populus
tremula+Picea abies–Calamagrostis arundina-
cea+Geranium sylvaticum занимает крайнее поло-
жение в ряду увлажнения и продуктивности ме-
стообитания. Сообщества этой ассоциации фор-
мируются на вейниковой и осоковой вырубках.
Древесный ярус с каждым годом усиливает свое
влияние, становясь ведущим фактором, он вы-
равнивает условия увлажнения, что в свою оче-
редь приводит к замещению осок злаками, таеж-
ными кустарничками, разнотравьем, а сфагновых
и политриховых мхов – зелеными мхами. Ассо-
циацию индицируют помимо вейника лесного
Geranium sylvaticum, Angelica sylvestris и/или Anth-
riscus sylvestris, Convallaria majalis, Rubus saxatilis. В
древостое преобладают Betula spp. и Populus tremu-
la.
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Следующий этап развития совпадает по воз-
расту древостоя со средневозрастными и частич-
но спелыми лесами, окончание его мы определя-
ем предельным возрастом жизни березы и осины
в условиях ельников черничных. Это, как прави-
ло, 100–120 лет. В чистых ельниках в этот период
часто наблюдается естественное самоизрежива-
ние древостоя. Здесь нами выделены также 3 ас-
социации: 8. P.a.–V.m.: Picea abies+Betula
spp.+Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–Pleuro-
zium schreberi, 9. P.a.–V.m.: Picea abies+Betula
spp.– Vaccinium myrtillus+Calamagrostis arundina-
cea–Hylocomium splendens, 10. P.a.–V.m.: Picea
abies+Betula spp.–Calamagrostis arundinacea+Gym-
nocarpium dryopteris.

Большинство описаний сообществ от 60 до
100–120 лет в условиях ельников черничных от-
несены нами к ассоциации 8. P.a.–V.m.: Picea ab-

ies+Betula spp.+Pinus sylvestris–Vaccinium myrtil-
lus–Pleurozium schreberi (табл. 1). Сформировав-
шийся древесный ярус уже фактически
контролирует среду и обеспечивает доминирова-
ние типичных таежных видов и зеленых мхов,
среди последних наиболее обилен Pleurozium
schreberi. Характерным для этой ассоциации явля-
ется высокая встречаемость при низком проек-
тивном покрытии лесных злаков – сообщество
постепенно выстраивает структуру напочвенного
покрова, типичную для коренных ельников – лу-
говик и вейник в надземной части представлены
мелкими вегетирующими особями. Таежное мел-
котравье, также как и злаки, имеет высокую
встречаемость, но низкое проективное покрытие.
Рядом с деревьями березы и осины могут быть
обильны ландыш и костяника. В древостое пре-

Рис. 1. Ординационная диаграмма геоботанических описаний молодняков (ассоциации №№ 5–7) в лесорастительных
условиях ельников черничных (A). Б, В, Г, Д, Е – та же ординационная диаграмма, где размером значка, обозначаю-
щего геоботаническое описание сообщества, показано участие определенного вида растений в сложении напочвен-
ного покрова (чем больше значок, тем выше проективное покрытие вида): Б – Vaccinium vitis-idaea, В – V. myrtillus, Г –
Pleurozium schreberi, Д – Avenella flexuosa, Е – Calamagrostis arundinacea.
Fig. 1. Ordination diagram of geobotanical relevés of young forest (associations 5–7) in bilberry spruce conditions (A).
Б, В, Г, Д, Е – the same ordination diagram, where the circle size cooresponds to the participation of a certain plant species in
the ground cover in geobotanical relevés of the community (the larger circle the higher coverage of the species): Б – Vaccinium
vitis-idaea, В – V. myrtillus, Г – Pleurozium schreberi, Д – Avenella flexuosa, Е – Calamagrostis arundinacea. Ось – axis.
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обладает Picea abies, реже Pinus sylvestris и Betula
spp., единично присутствует Populus tremula.

Следующая ассоциация 9. P.a.–V.m.: Picea ab-
ies+Betula spp.–Vaccinium myrtillus+Calamagrostis
arundinacea–Hylocomium splendens отличается от
предыдущей более активным участием березы и,
как следствие, увеличенным покрытием Hyloco-
mium splendens и злаков. Из разнотравья к инди-
цирующим видам можно также отнести Convalla-
ria majalis и Rubus saxatilis (табл. 1). В древостое
преобладают Betula spp. и Populus tremula.

Еще одна ассоциация 10. P.a.–V.m.: Betula
spp.+Picea abies–Calamagrostis arundinacea+Gym-
nocarpium dryopteris характеризуется еще более
высоким обилием злаков. Индицирует ассоциа-
цию низкое проективное покрытие таежных ку-
старничков. В напочвенном покрове множество
видов разнотравья, но, как правило, с невысоким
обилием. Моховой покров мозаичен – на фоне
Pleurozium schreberi пятнами произрастают при-
мерно в равных долях Hylocomium splendens, Dicra-
num spp., Polytrichum spp., Sphagnum spp. Мозаика
определяется структурой древесного яруса и мик-
рорельефом. В древостое преобладают Picea abies,
Betula spp., реже Pinus sylvestris.

В сообществах, достигших возраста спелости,
в период после естественного отмирания лист-
венных пород и активного самоизреживания це-
нопопуляции ели (Alekseev, Molchanov, 1954; Dy-
renkov, 1984) формируется напочвенный покров,
близкий к климаксовому сообществу. Фактиче-
ски с этого момента мы выделяем одноименные
ассоциации P.a.–V.m.: Picea abies–Vaccinium
myrtillus–Pleurozium schreberi, обозначенные в
таблице 1 под номерами 11 и 12 в соответствии с
этапом развития древостоя, где и происходят ос-
новные (качественные) изменения. С достиже-
нием елью предельного возраста динамика сооб-
щества определяется локальными разрушениями
(оконная динамика). В окнах в зависимости от их
размеров могут вырастать и выходить в первый
ярус лиственные породы, которые позволяют су-
ществовать неопределенно долгое время лесным
злакам, разнотравью. Периодические пожары
определяют участие сосны в древостое. В древес-
ном ярусе преобладает Picea abies, редко Pinus syl-
vestris; Betula spp. и Populus tremula представлены
незначительно (до 2 единиц по запасу). В целом
древостой ели, несмотря на локальные разруше-
ния, имеет относительно стабильную возраст-
ную, породную и размерную структуру (см. также
Dyrenkov, 1984; Manov, 2017; 2019) за счет непре-
рывного возобновления и взаимодействий дере-
вьев.

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, в условиях ельников чернич-
ных демонстрируется четкая закономерность
уменьшения ценотического разнообразия по ме-
ре развития древостоя. На рисунке 2 представле-
на ординация описаний в условиях ельников чер-
ничных – конфигурация “облака” имеет форму
треугольника, в вершине которого – сообщества
коренных лесов. Следует отметить, что интерпре-
тация осей затруднена, т.к. обилие видов напоч-
венного покрова определяется одновременно
увлажнением, плодородием и составом древесно-
го яруса. Кроме этого, все основные древесные
породы имеют широкие и значительно наклады-
вающиеся друг на друга экологические ареалы.
Здесь же на рисунке 2 продемонстрировано, как
виды индицируют ассоциации. Основная масса
описаний сообществ старше 120 лет характеризу-
ется доминированием в травяно-кустарничковом
ярусе черники, а в мохово-лишайниковом – Pleu-
rozium schreberi. Здесь также обильна брусника, но
ее “облако” смещено по обеим осям, и что удиви-
тельно, в том же направлении, что и описания с
высоким обилием сфагнума. Эти виды индициру-
ют противоположные условия увлажнения, как
на вырубках, так и в напочвенном покрове корен-
ных лесов. Объясняться этот момент может тем,
что оба вида в исследуемых лесорастительных
условиях вытесняются доминантами и на диа-
грамме они сближены (но не накладываются) по
признаку низкого обилия черники, и плеуроциу-
ма, или в случае вырубок – вейника и луговика.
Говоря о двух поздних этапах развития сооб-
ществ, следует отметить еще два момента. Черни-
ка доминирует как в старо-, так и в средневоз-
растных сообществах. Пара старовозрастных со-
обществ с высоким обилием кислицы (рис. 2)
оказалась смещена в зону распространения сред-
невозрастных ельников, причиной изменений в
напочвенном покрове явились выборочные руб-
ки, проведенные 40–50 лет назад, в результате ко-
торых в первом ярусе по количеству стволов пре-
обладали деревья ели 60 лет, поднявшиеся из под-
роста. Еще два сообщества, отнесенные нами по
возрасту главной породы к старовозрастным, по
сути, находились на границе между двух стадий –
в период отмирания березы и осины. В образо-
вавшихся окнах естественным образом домини-
ровали лесные злаки, и это объясняет “сдвиг”
этих сообществ на диаграмме (рис. 2) в сторону
молодняков. Как отмечалось выше, они могут
быть отражены в наборе субассоциаций как вре-
менные состояния.

Описания сообществ 40–120 лет расположены
на диаграмме (рис. 2) также достаточно компакт-
но, но вытянутым облаком, пересекающим про-
странство старовозрастных лесов. Напочвенный
покров здесь во многом сходен со старовозраст-
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Рис. 2. Ординационная диаграмма геоботанических описаний растительных сообществ в типе лесорастительных
условий ельника черничного.
Нагрузки на оси: 1-й фактор – 45%, 2-й – 15.1%. Условные обозначения: 1 – растительные сообщества вырубок, 2 –
сообщества до 60 лет, 3 – сообщества с возрастом древостоя от 60 до 100–120 лет, 4 – сообщества с возрастом древостоя
больше 120 лет. Вокруг основной диаграммы (А) представлены иллюстрации участия видов в структуре напочвенного
покрова (чем больше диаметр кружка, тем выше проективное покрытие вида).
Fig. 2. Ordination diagram of geobotanical relevés in conditions of bilberry spruce forest (A).
Factor contribution: 1st factor (axes) – 45%, 2nd –15.1%. Colored symbols: 1 – plant communities of clear cuttings, 2 – young
forest communities under 60 years old, 3 – communities with the age of the stand 60 to 100–120 years, 4 – communities with the
age of the stand over 120 years. Around the main diagram, there are pictures of the same ordination diagram where the circle size
cooresponds to participation of a certain plant species in the ground cover in the geobotanical relevés of the community (the larger
circle the higher coverage of the species).
Б – Vaccinium myrtillus, В – Pleurozium shreberi, Г – Sphagnum spp., Д – Vaccinium vitis-idaea, Е – Rubus saxatilis, Ж – Carex
globularis, З – Oxalis acetosella, И – Chamaenerion angustifolium, К – Geranium sylvaticum, Л – Calamagrostis arundinacea, М –
Solidago virgaurea, Н – Avenella flexuosa. Ось – axis.
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ными лесами, но при значительном участии в
древесном ярусе лиственных пород или при изре-
женном древостое в числе доминантов могут быть
виды лесного разнотравья: Rubus saxatilis, Gerani-
um sylvaticum, Solidago virgaurea, Gymnocarpium
dryopteris и др.

Центральная часть “облака” занята описания-
ми молодняков, в напочвенном покрове которых
содоминируют лесные апофиты, лесное разно-
травье и кустарнички, индицируя различные ас-
социации, описанные выше.

“Треугольное” облако с двух сторон ограничи-
вают (очерчивают?) описания вырубок с доста-
точно четкими границами между выделенными
ассоциациями. Временно заболачивающиеся
участки с доминированием Carex globularis – это
достаточно редкий случай, продемонстрирован-
ный на рис. 2, – выделены нами в отдельную ас-
социацию т.к. их существование стабильно на
протяжение всей стадии вырубки и только при
формировании сомкнутого древесного яруса на
стадии молодняка происходит нормализация
увлажнения и перестройка структуры напочвен-
ного покрова. Следует особо прокомментировать
позицию распространенного на вырубках Cha-
maenerion angustifolium, на диаграмме он выде-
ляется очень высоким проективным покрыти-
ем в отдельных описаниях участков, пройден-
ных пожаром.

Динамические ряды в условиях ельников чер-
ничных отличаются от таковых в условиях сосня-

ков (Kryshen et al., 2018) не только тем, что отсут-
ствует “центральная” ассоциация на вырубках,
но и тем, что на определенных этапах может про-
исходить раздвоение направления развития (рис. 3).
Обусловлено это не только более широким эко-
логическим ареалом ельников черничных, но и
развитием древесного яруса, главным образом,
густотой древостоя и породным составом, что в
свою очередь может объясняться естественными
или антропогенными причинами. В монографии
С.Н. Дыренкова (Dyrenkov, 1984) представлена
схема, названная им “Основные направления со-
временной динамики южно- и среднетаежных
ельников и сопряженности возрастной структуры
древостоев с отдельными фазами сукцессии”.
Представленные в ней динамические ряды, по-
строенные только по признакам древесного яру-
са, в целом согласуются с предложенными нами.

Типологии многих авторов предлагают раз-
личное число типов леса в пределах условий ель-
ников черничных. Так Ф.С. Яковлев и В.С. Воро-
нова (Yakovlev, Voronova, 1959) выделили для Ка-
релии северотаежные воронично-черничный и
воронично-брусничный ельники, отличающиеся
друг от друга большим или меньшим участием
черники или брусники. Н.И. Казимиров (Kazi-
mirov, 1971) выделил также ельник черничный
свежий и ельник брусничный на супесчаных поч-
вах. У Т.К. Юрковской (Yurkovskaya, 1993) опре-
делены ассоциации ельник воронично-чернич-
ный и воронично-брусничный или просто брус-

Рис. 3. Восстановительные ряды растительных ассоциаций в условиях ельников черничных (P.a.–V.m.).
Fig. 3. Restoration series of plant associations in bilberry spruce forests (P. a.–V. m.). Увеличение почвенной влажности – soil
moisture increase. Вырубки – clear cuttings. Молодняки до 40– 60 лет – young forests 40–60 years old. Сообщества до 100–
120 лет – communities aged up to 100–120 years. Сообщества с возрастом старшего поколения больше 200 лет – commu-
nities with the age of oldest trees of stand over 200 years.
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ничный. Действительно в ельниках черничных
содоминантом в травяно-кустарничковом ярусе
выступает брусника, ее обилие зависит от релье-
фа и микрорельефа, от стадии развития сообще-
ства, проведенных лесоводственных мероприя-
тий и т.п. В северной тайге часто встречаются со-
общества с приблизительно равным обилием
Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, Em-
petrum nigrum s.l., и преобладание на отдельных
участках или в отдельные периоды развития сооб-
щества того или иного вида, на наш взгляд, может
быть выражением временных или локальных со-
стояний, не отражающих общих закономерно-
стей формирования сообщества. Кроме того,
здесь мы сталкиваемся с общеизвестным прин-
ципом – географические (климатические, зо-
нальные) черты сообществ могут компенсиро-
ваться плодородием почвы. В северной тайге на
наиболее плодородных участках встречаются ти-
пичные по продуктивности и составу всех ярусов
среднетаежные сообщества, справедлива и обрат-
ная закономерность. Ряд исследователей пред-
ставляли еще более дробное деление на типы в
пределах исследуемых лесорастительных условий
(Chertovskoj, 1978; Rysin, Savel’eva, 2002 и др.), что
объясняется не только стремлением отразить все
разнообразие сообществ, но и тем, что шире был
географический охват и не учитывалась динамика
(типы не выстраивались в динамические ряды, а
представлялись одним комплексом). С практиче-
ской точки зрения большое число синтаксонов
делает невозможным не только прикладной ас-
пект, но и маскирует основные факторы динами-
ки растительности множеством второстепенных,
затрудняя определение закономерностей разви-
тия сообщества. Поэтому мы посчитали логич-
ным при выделении ассоциаций в пределах типа
лесорастительных условий и этапов восстановле-
ния ограничиться только реакцией видов древес-
ного, травяно-кустарничкового и мохово-лишай-
никового ярусов на изменение условий увлажне-
ния. В результате же все три признака (тип
лесорастительных условий, возраст, влажность–
продуктивность) индицируются обилием опреде-
ленных видов, набор которых не велик, и поэтому
делает возможным развитие прикладного аспекта
типологии.
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REFORESTATION SERIES OF BILBERRY SPRUCE FORESTS 
IN EASTERN FENNOSCANDIA
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a Forest Research Institute of Karelian Research Centre RAS
 Pushkinskaya Str., 11, Petrozavodsk, 185910, Russia
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The article presents an ecological-dynamic model of the bilberry spruce forests restoration. It ref lects the cur-
rent state of forests. Within the age stage, associations are arranged according to moisture conditions and
named by the indicator  (usually dominant) species. Four associations were identified in the conditions of bil-
berry spruce forests (Picea abies–Vaccinium myrtillus, hererinafter “P.a.–V.m.”) at the stage of clear-cutting
(P.a.–V.m.: Vaccinium vitis-idaea, P.a.–V.m.: Avenella f lexuosa, P.a.–V.m.: Calamagrostis arundinacea,
P.a.–V.m.: Carex canescens); 3 associations (P.a.–V.m.: Picea abies+Betula spp.+Pinus sylvestris–Vaccini-
um vitis–idaea, P.a.–V.m.: Betula spp.+Populus tremula–Avenella f lexuosa, P.a.–V.m.: Betula spp.+Popu-
lus tremula–Calamagrostis arundinacea+Geranium sylvaticum) at the stage of young forest (10–
40(60) years); and 3 associations at the next stage aged 60 to 100(120) years (P.a.–V.m.: Picea abies+Betu-
la spp.+Pinus sylvestris–Vaccinium myrtillus–Pleurozium schreberi, P.a.–V.m.: Picea abies+Populus trem-
ula+Betula spp.–Vaccinium myrtillus+Calamagrostis arundinacea+Hylocomium splendens, P.a.–V.m.:
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Betula spp.+Picea abies–Calamagrostis arundinacea+Gymnocarpium dryopteris). At the age of 100–
120 years, the dynamic series converge: birch and aspen influence on the structure of the community decreas-
es, and the dominance of spruce evens the conditions and the structure of the ground cover. From this mo-
ment till the climax, only one association is distinguished, namely P.a.–V.m.: Picea abies–Vaccinium myrtil-
lus–Pleurozium schreberi. The temporary or local states of the communities that differ in structure but do
not reflect natural dynamic mechanisms and are associated with antropogenic activity or local natural distur-
bances belong to the rank of subassociations. The typology takes into account the current state of forests, nat-
ural and anthropogenic dynamics and can serve as a basis for planning forest management activities.

Keywords: bilberry spruce forests, bilberry spruce forests reforestation, species biodiversity, bilberry spruce
forests dynamics, forest typology, Eastern Fennoscandia, middle taiga, northern taiga
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Приводятся результаты исследований флор мхов двух небольших заказников Ангирского и бывше-
го Ацульского в Республике Бурятия. Единый аннотированный список мхов включает 178 видов и
1 разновидность, из которых 7 видов отмечены впервые для Бурятии (Hedwigia nemoralis, Schistidium
marginale, S. tenuinerve, Drepanocladus longifolius, Myuroclada longiromea, Pylaisia curviramea, Sphagnum
tundrae). На территории бывшего Ацульского заказника выявлены новые местонахождения двух
редких видов, включенных в Красную книгу Республики Бурятия – Jaffueliobryum latifolium, Plagiom-
nium acutum.

Ключевые слова: мхи, флора, Ангирский заказник, Ацульский заказник, Республика Бурятия,
Россия
DOI: 10.31857/S0006813620120170

В настоящее время на территории Бурятии на-
cчитывается 13 действующих заказников (по дан-
ным сайта Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия: http://burpriroda.ru/con-
tent/oopt/pasport_oopt.php?SECTION_ID=1241).
Ранее их количество было существенно выше, так
например, в 1992 г. в Бурятии было 28 комплекс-
ных заказников (Imetkhenov, Tulokhonov, 1992),
но большинство из них в разные годы были за-
крыты и при этом специальные ботанические
(тем более бриологические) исследования на их
территории не проводились. На данный момент
флора мхов изучена и опубликована только в Ал-
тачейском заказнике, который входит в состав
Байкальского заповедника (Afonina, 2019). Целью
наших исследований была инвентаризация флор
мхов и выявление редких видов действующего и
бывшего заказников как основы оценки их по-
тенциального природоохранного статуса.

Ангирский заказник, созданный с целью охра-
ны копытных животных в 1968 г., находится в За-
играевском р-не на юго-восточных склонах
хр. Улан-Бургасы. Его общая площадь составляет
40.380 тыс. га. Заказник представляет собой гор-
но-таежную местность с множеством глубоких
распадков и простирается от округлых гольцов
хребта (с высотами 1500–1600 м над ур. м.) до его

подножия в лесостепной зоне долины р. Уда.
Климат заказника резко континентальный, с
большими перепадами суточных и годовых тем-
ператур и обильным снежным покровом. На тер-
ритории преобладают щебеночно-суглинистые и
щебеночно-супесчаные породы, по долинам
рек – песчано-галечниковые, на вершинах гор –
скальные и каменистые. Гидрография представ-
лена разветвленной сетью горных речек, ручьев и
ключей. Протяженность речной сети составляет
свыше 100 км. Наиболее крупные реки: Курба,
Ангир, Ингисхан, Черемшанка. Характерны ве-
сенние паводки и обширные наледи. Основная
площадь заказника покрыта лиственничными,
сосновыми и смешанными лесами с березой и
осиной. В травяно-кустарничковом ярусе обыч-
ны багульник, брусника, голубика, а напочвен-
ный покров образован злаками, разнотравьем,
лишайниками и мхами. В горах встречаются ель-
ники, пихтарники и кедрачи, при этом в напоч-
венном покрове часто обилен бадан. В нижней
части гор значительные площади занимают степ-
ные сообщества. В долинах рек произрастают
пойменные леса с березой, ольхой, крушиной,
ивой; небольшие участки заняты болотными со-
обществами и заболоченными лугами.

СООБЩЕНИЯ
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Ацульский заказник был создан в 1972 г. с це-
лью охраны зайца-толая и находился в Селенгин-
ском р-не в юго-западной части Гусиноозёрской
котловины, на Тамчинской равнине, общая пло-
щадь – 35 тыс. га. Климат резко континенталь-
ный с обилием солнечного света, высокой сухо-
стью воздуха и минимальным количеством осад-
ков в году (200–350 мм), неравномерным
распределенным по временам года. Территория
заказника имеет типичный горно-котловинный
рельеф. Почвы под сосновыми лесами довольно
разнообразны (темногумусовые, серогумусовые,
дерново-подбурые и дерново-подзолистые)
(Ubugunova et al., 2009; Andreeva, 2010). На под-
горных участках котловин, северных склонах со-
пок, в нижней части облесенных склонов хребтов
господствующее положение занимают серые ме-
таморфические почвы; черноземы под луговыми
и настоящими степями, каштановые почвы под
сухими степями; на эоловых отложениях и боро-
вых песках – псаммоземы гумусовые (Belozertze-
va et al., 2014). В северо-западной части заказника
встречаются выходы карбонатных пород. На ис-
следованной территории одна крупная р. Тем-
ник, в которую впадает рч. Иро и другие мелкие
пересыхающие водотоки. Растительность в ос-
новном представлена каменистой и низкотрав-
ной сухой горной степью (мятлик кистевидный,
тонконог гребенчатый, овсяница ленская), гор-
но-равнинными сухостепными дерновинно-зла-
ковыми степями (змеевка растопыренная, тонко-
ног гребенчатый, ковыль Крылова) с фрагмента-
ми опустыненных сообществ (полынь холодная,
неопалласия гребенчатая, осока твердоватая). А в
составе лесостепных ландшафтов лесной компо-
нент образуют сосновые леса с кустарниковым
(рододендрон даурского) и полукустарниковым
ярусом (брусника обыкновенная) (Namzalov,
1997).

В 2002 г. Ацульский заказник утратил свой ста-
тус и на небольшой части его территории в преде-
лах урочища Ацула (в долине р. Темник) органи-
зован зоологический памятник природы, как ме-
сто обитания редких видов животных: дрофы,
даурского ежа (Red …, 1984; Red …, 2013) и зайца-
толая (Red …, 2013).

Впервые бриофлористические исследования
на этих территориях были проведены нами в
2017 г. в 27 пунктах (рис. 1; табл. 1). В результате
исследований для двух заказников впервые выяв-
лено 178 видов и 1 разновидность мхов. Из них
4 новые для Республики Бурятия виды опублико-
ваны (Czernyadjeva et al., 2018; Sofronova et al.,
2019; Czernyadjeva et al., 2020). Ниже приводится
аннотированный список, в котором виды пере-
числяются в алфавитном порядке. Названия ви-
дов в основном даны по “Check-list of mosses of
East Europe and North Asia” (Ignatov et al., 2006), с
учетом последних таксономических обработок

некоторых родов и семейств (Fedosov, Doroshina,
2018; Ignatov, Ignatova, 2018; и др.). В списке после
названия вида дается буквенное обозначание Ан-
гирского (АН) и бывшего Ацульского (АЦ) заказ-
ников, затем цифрами указываются пункты сбо-
ров, далее приводятся субстраты, местообитания
и сопутствующие виды (при наличии). Указано
наличие спорофитов и органов вегетативного
размножения. Для редких видов, приводится
краткий комментарий. Гербарные образцы хра-
нятся в Гербариях БИН РАН (LE), ИОЭБ СО
РАН (UUH), некоторые дублеты переданы в Гер-
барий ГБС РАН (MHA). Особые обозначения:
(*) – редкие виды мхов, (!) – виды, включенные в
Красные книги.

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. – АН: 3,
4, 6, 7; AЦ: 14, 19, 21, 26, 27. На почве и в расще-
линах камней, в нише под валунами в рододенд-
роновом сосняке, сосняке травянистом и на
скальных склонах. Иногда в примеси к Rhytidium
rugosum, с видами рода Hedwigia и др.

Aloina rigida (Hedw.) Limpr. – АН: 1. В расщели-
нах камней и на мелкоземе скального склона, в
смеси с Bryum argenteum. Со спорофитами.

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch, Schimp. &
W.Gümbel – АН: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. На почве и
гнилой древесине в пойменных лесах и вейнико-
во-осоковом ельнике; на обнаженной почве вы-
ворота дерева в смешанном лесу; на камнях по бе-
регам рек и на скальных склонах. Со спорофита-
ми.

A. serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau et Herv. –
АН: 11; АЦ: 16, 20. На валежине в пойменном
смешанном сообществе из ольхи, березы и ели
княжениково-хвощовом; на основании ствола
ивы в кустарниковом сообществе. Со спорофита-
ми.

Andreaea rupestris Hedw. – АН: 8. На камне в
смешанном лесу кустарниково-разнотравном. Со
спорофитами.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – АН: 3,
4, 5, 8, 11; АЦ: 21. На почве в пойменном лесу,
травяном лиственничнике, лиственнично-ело-
вом лесу княжениковом, сосняке травянистом,
на осоковом болоте по берегу реки, в смешанном
лесу (сосна, лиственница, осина, береза) кустар-
никово-разнотравном.

Barbula convoluta Hedw. – АН: 2, 4, 6. На обна-
женной почве по берегам рек и в травяном лист-
венничнике; на камне со слоем почвы на скаль-
ном склоне; на гнилой коряге в вейниково-осо-
ковом ельнике. В смеси с Leptobryum pyriforme,
Bryum sp.

Brachythecium baikalense Ignatov – АН: 11. На
гнилой древесине в пойменном лесу с Amblystegi-
um serpens, Campylidium sommerfeltii. Со спорофи-
тами.
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Рис. 1. Пункты сбора мхов в Ангирском заказнике (1–13) и в бывшем Ацульском заказнике (14–27) (Республика Бу-
рятия).
Fig. 1. Collecting sites of mosses in Angirskiy (1–13) and former Atsul’skiy (14–27) sanctuaries (Republic of Buryatia).
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Таблица 1. Пункты сбора мхов в Ангирском и бывшем Ацульском заказниках (Бурятия)
Table 1. Collecting sites of mosses in the Angirskiy and former Atsul’skiy sanctuaries (Buryatia)

№ Пункты сбора/Collecting sites
Координаты;

высота над ур. м./ 
Coordinates; Altitude

Коллектор/Collector
(номер описания/

number of collection)

Ангирский заказник/Angirskiy Sanctuary

1
Предгорья Курбинского хребта, склон горы южной экспози-
ции с выходами известняка/Kurbinsky Range foothills, south-
ern mountain slope with limestone outcrops

52°10' 48.6''–52°10' 
55.4''N; 108°36'21''–
108°37'02.2''E; 710–
810 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1701, An-1702); 
Чернядьева/ Czernyad-
jeva (18-17, 19-17)

2
Пойма р. Курба, среднее течение, левый берег/Kurba River 
f loodplain, middle reaches, left bank

52°10'36''–52°10' 
38.9''N; 108°35'41''–
108°35'43.6''E; 630 
m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1703); Чернядьева / 
Czernyadjeva (20-17,
21-17)

3
Руч. Ингисхан, среднее течение, крутой склон горы западной 
экспозиции/Ingiskhan Stream, middle reaches, steep western 
mountain slope

52°14'40.2''N; 
108°33'25.0''E; 747–
757 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1704); Чернядьева / 
Czernyadjeva (22-17)

4
Пойма р. Ингисхан, среднее течение/Ingiskhan River f lood-
plain, middle reaches

52°14'57''–
52°15'05.1''N; 
108°35'29''–
108°34'23.5''E; 630–
639 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1705, An-1705/2, 
An-1706, An-1707, An-
1708, An-1709); Черня-
дьева/Czernyadjeva 
(25-17, 24-17)

5
Пойма р. Ангир, нижнее течение/Angir River f loodplain, lower 
reaches

52°12'17.6''–
52°12'21''N; 
108°32'57''–
108°33'02.8''E; 630 
m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1710, An-1711); Чер-
нядьева/Czernyadjeva 
(26-17)

6
Пойма р. Курба, среднее течение/Kurba River f loodplain, mid-
dle reaches

52°11'40''–
52°11'45''N; 
108°35'16''–
108°35'25''E; 602–
624 m alt.

Чернядьева /Czernyad-
jeva (27-17, 35-17, 36-17, 
37-17)

7

Крутой склон северной экспозиции с крупными выходами 
горных пород на правом берегу р. Курба, среднее течение/ 
steep northern slope with large rock outcrops on the right bank 
of the Kurba River, middle reaches

52°11'46.9''–
52°11'47''N; 
108°35'30''–
108°35'33.1''E; 577–
647 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1712); Чернядьева/ 
Czernyadjeva (28-17)

8
Хребет Улан-Бургасы, перевал, верховья р. Ангир/Ulan-Bur-
gasy Ridge, pass, upper reaches of the Angir River

52°14'15.2''N; 
108°19'26.5''E; 808–
1000 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1713, An-1714); Чер-
нядьева/Czernyadjeva 
(29-17, 30-17)

9
Хребет Улан-Бургасы, р. Ангир, верховья/Ulan-Burgasy 
Ridge, Angir River upper reaches

52°14'34.1''N; 
108°21'26.1''E; 808–
820 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1715); Чернядьева/ 
Czernyadjeva (31-17)

10
Предгорья хребта Улан-Бургасы, пойма р. Ангир, среднее 
течение/Ulan-Burgasy Range foothills, Angir River f loodplain, 
middle reaches

52°13'38.6''N; 
108°27'53.7''E; 681 
m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1716)

11
Пойма р. Большая Шибирка, среднее течение/Bol’shaya Shi-
birka River f loodplain, middle reaches

52°06'21.8''N; 
108°26'41.8''E; 657 m 
alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1717); Чернядьева/ 
Czernyadjeva (32-17)
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12
Р. Большая Шибирка, среднее течение, берег/Bol’shaya Shi-
birka River, middle reaches, bank

52°08'16.0''N; 
108°25'01.0''E; 
749 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1718); Чернядьева/ 
Czernyadjeva (33-17)

13
Р. Большая Шибирка, среднее течение, лесоповал/Bol’shaya 
Shibirka River, middle reaches, felling

52°08'36.5''N; 
108°24'51.6''E; 
847 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(An-1719)

Бывший Ацульский заказник/former Atsul’skiy Sanctuary

14
Южный макросклон хребта Харуха/Kharukha Range southern 
macro slope

50°56'14.3''–
50°56'36.0''N; 
105°57'35.2''–
105°57'59.1''E;
952–984 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1701, А1702, А1703)

15
Пойма руч. Иро, нижнее течение/Iro Stream floodplain, lower 
reaches

51°00'09.3''N; 
105°56'10.7''E;
656 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1704)

16
Пойма руч. Иро, нижнее течение, берег/Iro Stream floodplain, 
lower reaches, bank

51°01'34.8''N; 
105°57'36.3''E; 
631 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1705)

17
Устье руч. Иро, правый берег, скалы западной и северной 
экспозиции на горе/Mouth of the Iro Stream, right bank, rocks 
of the western and northern exposure on a mountain

51°03'35.0''–
51°03'49.4''N; 
106°00'01.1''–
106°00'06.8''E;
620–625 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1706); Тубанова/ 
Tubanova (А1717)

18
Скалы северной экспозиции на северном макросклоне 
хребта Харуха/rocks of the northern exposure on the northern 
slope of the Kharukha Ridge

51°03'30.1''N; 
106°00'46.8''E; 
590 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1707)

19
Северный макросклон хребта Харуха, скалы среди горелого 
сосняка/Northern macro slope of the Kharukha Range,
rocks in the burnt pine forest

51°02'36,4''N; 
106°02'02,4''E; 
720–887 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1708)

20
Пойма р. Темник, урочище Ацула/Temnik River f loodplain, 
Atsula tract

51°03'14,5''–
51°03'34,9''N; 
106°02'07,7''–
106°02'38,5''E; 
579–599 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(А1709, А1710, А1711); 
Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova Tumurova 
(А1716)

21
Р. Темник, нижнее течение, правый берег/Temnik River,
lower reaches, right bank

51°03'50.7''–
51°03'51.7''N; 
106°02'40.2''–
106°02'47.1''E; 
574–577 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(А1712, А1713)

22
Р. Темник, ниже по течению, прижим/Temnik River,
lower reaches, pressing

51°01'55.9''–
51°01'56.7''N; 
106°05'19.2''–
106°05'19.9''E; 
559–586 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1714, А1715)

23
Западный макросклон хребта Харуха/Western macro slope
of the Kharukha Ridge

51°00'11,8''N; 
105°58'14,9''E; 
619 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1718)

№ Пункты сбора/Collecting sites
Координаты;

высота над ур. м./ 
Coordinates; Altitude

Коллектор/Collector
(номер описания/

number of collection)

Таблица 1. Продолжение
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B. baikalense описан с территории Иркутской
обл., известен из бассейнов рек-притоков Байка-
ла и верхнего течения Лены и Амура в Якутии,
Амурской обл. и Хабаровского края, единичные
находки есть в Приморском крае и на о. Шикотан
(Курильские о-ва); в Бурятии найден на о. Тон-
кий Ушканьего архипелага оз. Байкал (Ignatov,
Milyutina, 2010; Sofronova et al., 2016; Czernyadjeva,
Ignatova, 2017).

B. buchananii (Hook.) A. Jaeger – АЦ: 20, 21, 27.
На почве по берегу и у воды на основании ствола
ивы в ивовом сообществе с осиной; на почве в
смешанном лесу (сосна, лиственница, осина, бе-
реза) кустарниково-разнотравном и в осиннике
кустарниково-разнотравном. Опр. М.С. Игнатов.

B. dahuricum Ignatov – АН: 9, 11. На гнилой
древесине в пойменном лесу с Amblystegium serpens
и на почве по берегу речки.

Вид недавно описан из Забайкалья, где не ре-
док, кроме того встречается в Монголии и Китае
(автономный р-н Внутренняя Монголия); в Бу-
рятии найден в Джергинском заповеднике и на
Восточном Саяне (Ignatov, Milyutina, 2010).

B. mildeanum (Schimp.) Schimp. – АН: 4, 5, 8;
АЦ: 16. В кусте осоки по берегу реки с Amblystegi-
um serpens, Plagiomnium ellipticum, опр. М.С. Игна-
тов; у основания ствола осины в смешанном лесу
с березой, осиной, сосной, пихтой, в смеси с Am-
blystegium serpens, опр. М.С. Игнатов; на почве в

кустарниковых сообществах по берегу речки. Со
спорофитами.

B. rivulare Schimp. – АН: 9. На гнилой коряге
по берегу ручья в смешанном лесу.

B. rotaeanum De Not. – АН: 9; АЦ: 16, 19, 20. На
гнилой коряге по берегу ручья в смешанном лесу
с примесью Plagiomnium cuspidatum; в основании
ствола ивы в кустарниковом сообществе по бере-
гу речки; на почве на скалах среди горелого сос-
няка и по берегу в ивовом сообществе с осиной.
Опр. М.С. Игнатов.

B. salebrosum (F. Weber et D. Mohr) Schimp. –
АН: 8; АЦ: 21. На гнилом стволе и камне в сме-
шанном лесу кустарниково-разнотравном; на
почве в смешанном лесу (сосна, лиственница,
осина, береза) кустарниково-разнотравном. Со
спорофитами.

Brothera leana (Sull.) Müll. Hal. – АЦ: 22. На
гнилушке на склоне северной эксп. С выводко-
выми листочками.

Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirt.) Giacom. –
АН: 3, 7, 6. На обнаженной почве скальных скло-
нов; в расщелинах камней в рододендроновом
сосняке. В смеси с Distichium capillaceum, Fissidens
bryoides.

B. inaequalifolium (Taylor) R.H. Zander – АЦ: 18,
20. На мелкоземе на скале северной эксп. и каме-
нисто-задернованного склона горы северо-за-
падной эксп. С выводковыми телами.

24
Юго-восточный макросклон хребта Харуха/Southeastern slope 
of the Kharukha Ridge

50°58'19.4''–
50°58'45.7''N; 
106°03'29.8''–
106°03'34.7''E; 
783–930 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1719, А1720)

25
Гора Хэлтэгы Хонхон, по правому берегу руч. Харос/Kheltegy 
Khonkhon Mount, the right bank of the Kharos Stream

51°00'27.1''–
51°00'29.4''N; 
106°07'15.0''–
106°08'31.3''E;
561–721 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1721, А1725)

26
Ложбина западного макросклона хребта Харуха/Hollow on 
the western macro slope of the Kharukha Ridge

51°00'53.3''N; 
106°05'58.5''E; 
709 m alt.

Тубанова, Тумурова/ 
Tubanova, Tumurova 
(А1722)

27
Урочище Ацула, берег р. Темник, нижнее течение/Atsula 
tract, bank of the Temnik River, lower reaches

51°01'33.0''–
51°01'34.3''N; 
106°06'44.1''–
106°07'12.5''E; 
553–561 m alt.

Тубанова/Tubanova 
(А1723, А1724)

№ Пункты сбора/Collecting sites
Координаты;

высота над ур. м./ 
Coordinates; Altitude

Коллектор/Collector
(номер описания/

number of collection)

Таблица 1. Окончание
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Довольно редкий вид. В России имеются на-
ходки на Алтае, в Забайкалье, в Амурской обл. и
Приморье, в целом в мире вид имеет широкий
ареал, но везде известен из единичных местoна-
хождений (Fedosov, Ignatova, 2011; Ellis et al.,
2017a).

B. recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – АН: 3, 4, 5,
9; АЦ: 16, 17, 20, 21, 27. На обнаженной почве по
берегам рек и ручьев, в кустарниковых сообще-
ствах; на обнаженной почве, в ямах и на выво-
ротах деревьев в вейниково-осоковом ельнике,
травяном лиственничнике, в смешанном лесу
кустарниково-разнотравном, в осиннике ку-
старниково-разнотравном и рододендроновом
сосняке; на мелкоземе на скале северной эксп. В
смеси с Bryum pallens, Haplocladium angustifolium,
Mnium marginatum, Myurella julacea, Syntrichia rura-
lis и др. Со спорофитами.

Bryum argenteum Hedw. – АН: 1, 2, 3, 6; АЦ: 14,
17, 19, 20, 22, 24. На камнях и в расщелинах кам-
ней в рододендроновом, кустарниково-разно-
травном и редкотравном сосняках; на камени-
стом задернованном и скальном склонах; на об-
наженной почве по берегу реки, в смешанном
лесу и в ивовом сообществе с осиной. Встречается
в смеси с Ceratodon purpureus, Fissidens bryoides, Fu-
naria hygrometrica, Leskea polycarpa и др. Со споро-
фитами.

B. cf. pallens Sw. ex anon. – АН: 9. На обнажен-
ной почве по берегу ручья в смешанном лесу, в
смеси с Mnium lycopodioides, Bryoerythrophyllum re-
curvirostrum. Со спорофитами.

B. intermedium (Brid.) Blandow – АЦ: 17. На
скале северной эксп. в смеси с Dicranum dispersum
и Trachycystis ussuriensis. Со спорофитами.

B. moravicum Podp. – АН: 2, 6. На обнаженной
почве по берегам реки, в смеси с Ceratodon purpu-
reus. Со спорофитами и выводковыми нитями.

B. pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey et
Scherb. – АН: 4, 6, 12; АЦ: 15, 21, 27. По берегам
рек у воды; на почве в кустарниковом осоково-
аулакомниевом сообществе, в смеси с Callier-
gonella lindbergii, Cratoneuron filicinum.

B. uliginosum (Brid.) Bruch et Schimp. – АЦ: 20.
На почве по берегу речки в ивовом сообществе с
осиной. Со спорофитами.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – АН: 4, 5,
6. По берегам рек; во влажном понижении на
почве в осоково-вейниковом ельнике, в смеси с
Calliergonella lindbergii и др.

C. giganteum (Schimp.) Kindb. – АН: 4, 5, 13. По
берегу реки с примесью Calliergonella lindbergii, C.
cuspidata; во влажном понижении в лиственнич-
нике березово-кустарниково-зеленомошном; в
лиственничниках и ельниках по берегу речки.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – АН: 5;
АЦ: 27. На почве по берегу рек, в смеси с Bryum
pseudotriquetrum, Calliergonella lindbergii, Cratoneu-
ron filicinum.

C. lindbergii (Mitt.) Hedenäs – АН: 2, 4, 5, 6, 11;
АЦ: 20, 21, 27. По берегам рек; на почве в поймен-
ных смешанных сообществах, ивовом сообще-
стве с осиной, смешанном лесу кустарниково-
разнотравном. В смеси с Calliergon cordifolium,
Bryum pseudotriquetrum, Drepanocladus aduncus и др.

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S. Chopra –
АН: 4. на валежине в березняке осоковом с подро-
стом из ели и в лиственничнике кустарниково-зе-
леномошном.

Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – АН:
3, 4, 11, 12. На почве и гнилой древесине в пой-
менном лесу, вейниково-осоковом ельнике и ро-
додендроновом сосняке; в западинках по берегам
рек. В смеси с Amblystegium serpens, Campylium stel-
latum, Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. и
др. Со спорофитами.

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen –
АН: 4, 5. На гнилой древесине в вейниково-осо-
ковом ельнике, в березняке осоковом с подро-
стом из ели; по берегу реки. В смеси с Amblystegi-
um serpens, Campylidium sommerfeltii.

Campylopus subulatus Schimp. ex Milde – АЦ: 25.
На почве среди камней в степи. Довольно редкий
вид, рассеянно встречается в горных р-нах Го-
ларктики. В Азиатской России известны находки
на Алтае, в Забайкальском и Приморском краях,
в Якутии, на Чукотке и Камчатке (Ellis et al.,
2017a).

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – АН: 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8; АЦ: 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. На
обнаженной почве скальных склонов, по берегам
рек; в расщелинах камней в рододендроновом
сосняке; на кострище в травяном лиственнични-
ке; на почве в различных растительных сообще-
ствах. Часто с Bryum argenteum, Funaria hygrometri-
ca, Leskea polycarpa и др. Со спорофитами.

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et
D. Mohr – АН: 4, 5, 11; АЦ: 21. На почве в пой-
менном лесу, вейниково-осоковом ельнике, сме-
шанном лесу (сосна, лиственница, осина, береза)
кустарниково-разнотравном.

Cnestrum alpestre (Wahlenb. ex Huebener) Ny-
holm ex Mogensen – АЦ: 22. На мелкоземе на
склоне горы северной эксп., в смеси с Coscinodon
cribrosus.

C. schistii (F. Weber et D. Mohr) J.I. Hagen – АН:
3, 8. В расщелинах камней в рододендроновом
сосняке; в лиственнично-пихтовом осоковом ле-
су с березой, в смеси с Distichium capillaceum, Eu-
rhynchiastrum pulchellum. Со спорофитами.
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Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce – АЦ: 20,
22. На камнях и в расщелинах на скале и камени-
сто-задернованном склоне горы северо-западной
эксп. в смеси с Cnestrum alpestre и Grimmia sp.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – АН: 5, 6,
9; АЦ: 20, 27. По берегам рек; на гнилом стволе по
берегу ручья в смешанном лесу. В смеси с Amblys-
tegium serpens, Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella
lindbergii и др.

Cynodontium asperifolium (Lindb. et Arnell) Paris –
АН: 3, 4, 8. В расщелинах камней в рододендроно-
вом сосняке; в нише между камнями и в примеси
к Rhytidium rugosum в сосняке травянистом; на
гнилом стволе в смешанном лесу с березой, оси-
ной, сосной, пихтой. Со спорофитами.

C. strumiferum (Hedw.) Lindb. – АН: 8. На почве
в смешанном лесу кустарниково-разнотравном.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – АН:
6. По берегу реки, в смеси с Pohlia wahlenbergii.

Dicranum acutifolium (Lindb. et Arnell) C.E.O.
Jensen – АН: 4, 5, 10; АЦ: 24. На гнилой древесине
в лиственничнике березово-кустарниково-зеле-
номошном и в лиственничнике с елью редкотрав-
ном; на почве в лиственнично-еловом лесу кня-
жениковом и в сосняке с рододендроном даур-
ским.

D. bardunovii Tubanova et Ignatova – АН: 3. На
почве в сосняке на крутом склоне западной эксп.
25–30° с крупными валунами. Со спорфитами.

D. bonjeanii De Not. – АН: 5. На основании
ствола лиственницы в лиственнично-еловом лесу
княжениковом.

D. dispersum Engelmark – АН: 3, 4, 5, 7, 14; АЦ:
17, 21, 22. На почве в сосняке на склоне с крупны-
ми валунами, среди Rhytidium rugosum в сосняке
травянистом, в лиственнично-еловом лесу кня-
жениковом, в лиственничнике рододендроново-
ритидиевом, смешанном лесу кустарниково-раз-
нотравном; на камнях и между камней на скаль-
ных склонах северной и западной эксп., в смеси с
Rhydium rugosum. Со спорофитами.

D. fragilifolium Lindb. – АН: 3, 4, 5, 8. На гнилой
древесине в сосняке, в лиственнично-еловом ле-
су княжениковом, в смешанном лесу кустарнико-
во-разнотравном; на валежине и наклонном
стволе лиственницы до высоты 3 м в лиственнич-
но-пихтовом лесу осоковом с березой; с нижней
стороны валуна в сосняке травянистом. В смеси с
Pohlia nutans.

D. fuscescens Sm. – АН: 5, 10. В основании ство-
ла ели в лиственнично-еловом лесу княженико-
вом; на гнилой древесине в густом лиственнич-
нике редкотравном с елью.

D. montanum Hedw. – АН: 5. На стволе листвен-
ницы в лиственнично-еловом лесу княженико-
вом. С флагеллами.

D. muehlenbeckii Bruch et Schimp. – АН: 8; АЦ:
14. На гнилой древесине в смешанном лесу ку-
старниково-разнотравном; на почве в сосняке ку-
старниково-разнотравном на склоне юго-восточ-
ной эксп.

D. polysetum Sw. – АН: 5, 8; АЦ: 24. На почве в
лиственнично-еловом лесу княжениковом, в
смешанном лесу кустарниково-разнотравном и в
сосняке с рододендроном даурским на северном
склоне горы. Со спорофитами.

D. undulatum Schrad. ex Brid. – АН: 4, 5, 7; АЦ:
24. На почве в сосняке травянистом, в листвен-
ничнике голубично-зеленомошном и рододенд-
роново-ритидиевом, в смешанном лесу кустар-
никово-разнотравном, в сосняке с рододендро-
ном даурским.

Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll. Hal.)
R.H. Zander – АН: 1; АЦ: 18, 27. На почве в сосня-
ке редкостойном и в осиннике кустарниково-раз-
нотравном; на мелкоземе на скале северной эксп.

D. validus Limpr. – АН: 1. На мелкоземе на ска-
ле в сосняке и на мраморно-известняковой скале.

Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch et Schimp. –
АЦ: 17. На мелкоземе в нише скалы. Со спорофи-
тами.

D. capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp. – АН: 3,
7, 6; АЦ: 17, 19. На камнях со слоем почвы скаль-
ных склонов; в расщелинах камней в рододендро-
новом сосняке и скалы в горелом сосняке. В сме-
си с Amblystegium serpens, Encalypta pilifera, Pohlia
cruda и др. Со спорофитами.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – АН: 2,
4; АЦ: 16. По берегу реки в смеси с Calliergonella
lindbergii; в кустарниковом осоково-аулакомние-
вом сообществе; на опаде по берегу речки.

*D. longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris – АН: 4. На
почве в вейниково-осоковом ельнике, в смеси с
Calliergon cordifolium, Campylidium sommerfeltii.

D. longifolius встречается в Европе и Северной
Америке от субарктики до севера неморальной
зоны, указан для южноамериканских Анд
(Hedenäs, 1997). В азиатской части России извест-
ны находки в Ханты-Мансийском автономном
округе, Таймырском муниципальном округе, в
Якутии (Żarnowiec, 2001; Lapshina, Pisarenko,
2013; Sofronova et al, 2014). Находка в Ангирском
заказнике – первая в Бурятии (Czernyadjeva et al.,
2018).

D. polygamus (Schimp.) Hedenäs – АН: 2, 3, 4. На
зарастающем мелкоземе между камней по берегу
реки, в смеси с Bryum sp., Funaria hygrometrica; на
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почве в сосняке с крупными валунами и в сосняке
травянистом.

Encalypta ciliata Hedw. – АН: 7; АЦ: 17, 19. На
обнаженной почве между камней и камнях со
слоем почвы на скальном склоне. В смеси с Bar-
bula convoluta, Distichium capillaceum, Plagiomnium
acutum, Rhytidium rugosum, Trachycystis ussuriensis.
Со спорофитами.

E. pilifera Funck in Sturm – АН: 6; АЦ: 17. На
камнях со слоем мелкозема на скальном склоне, в
смеси с Distichium capillaceum. Со спорофитами.

E. rhaptocarpa Schwägr. – АЦ: 17. На обнажен-
ной почве у основания скалы северной эксп. Со
спорофитами.

E. sibirica (Weinm.) Warnst. – АЦ: 20. Между
камнями на каменисто-задернованном склоне
северо-западной эксп. Со спорофитами.

E. trachymitria Ripart – АЦ: 17. На обнаженной
почве у основания скалы северной эксп. Со спо-
рофитами.

E. challengeri (Paris) Cardot – АЦ: 22, 27. На
почве в смешанном лесу и в осиннике кустарни-
ково-разнотравном, в смеси с Syntrichia submon-
tana, Leskea polycarpa.

E. concinnus (De Not.) Paris – АЦ: 18, 26. На
почве в ложбине с кустарниками и сосной; на
мелкоземе на скале северной эксп., в смеси с Hy-
locomium splendens, Plagiomnium cuspidatum.

Entosthodon pulchellus (H. Philib.) Brugués – АЦ:
17, 19. На мелкоземе на скале, в смеси с Distichium
capillaceum. Со спорофитами.

Довольно редкий вид. В России известен в По-
волжье, на Северном Урале, Алтае, в Якутии, За-
байкальском крае и Амурской обл. (Afonina et al.,
2017).

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et
Huttunen – АН: 3, 7, 8; АЦ: 19. В расщелинах кам-
ней и на камнях в рододендроновом сосняке и на
скальном склоне; на мелкоземе на корне выворо-
та дерева в смешанном лесу с березой, осиной,
сосной, пихтой; на почве в сосняке. В смеси с Am-
blystegium serpens, Ceratodon purpureus и др.

Eurohypnum leptothallum (Müll. Hal.) Ando – АН:
1, 2, 6, 7; АЦ: 14, 17, 18, 20, 25. На камнях, в рас-
щелинах камней и на мелкоземе между камней на
скальных склонах; на камне в сосняке. В смеси с
Grimmia longirostris, Hedwigia emodica, Trachycystis
ussuriensis.

Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. – АН: 1, 3, 6, 7; АЦ:
17. На камнях, в нишах под валунами и в расще-
линах камней на скальных склонах и в рододенд-
роновом сосняке. В смеси с Eurohypnum leptotal-
lum, Fissidens bryoides. Со спорофитами.

Fissidens bryoides Hedw. – АН: 3, 6, 8, 12; АЦ: 20.
В расщелинах камней, нише под валуном на
скальном склоне и в рододендроновом сосняке; в
западинке по берегу реки и на почве по берегу в
ивовом сообществе с осиной. В смеси с Blepha-
rostoma trichophyllum, Fabronia ciliaris. Со спорофи-
тами.

F. exiguus Sull. – АЦ: 20. На почве между кам-
ней на каменистом задернованном склоне севе-
ро-западной эксп.

Вторая находка вида на территории Бурятии,
ранее приводился для Алтачейского заказника
(Afonina, 2019).

Fontinalis antipyretica Hedw. – АЦ: 21. В воде
протоки реки на камнях.

F. gracilis Lindb. – АН: 5; АЦ: 21. На камнях в
воде по берегу реки.

Funaria hygrometrica Hedw. – АН: 2, 4; АЦ: 14,
15, 22, 24. На обнаженной почве по берегу реки;
на кострище в травяном лиственничнике; на поч-
ве в сосняке с рододендроном даурским и кустар-
никово-разнотравном. В смеси с Bryum argenteum,
Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, Leskea
polycarpa и т.д. Со спорофитами.

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. – АЦ: 18. На ска-
ле северной эксп.

G. longirostris Hook. – АН: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9; АЦ:
14, 17, 20, 25, 26. На камнях скальных выходов,
скальных склонов, в рододендроновом сосняке,
лиственнично-сосновом лесу редкотравном, сос-
няке кустарниково-разнотравном, каменистой
степи; на сухом камне по берегу ручья в смешан-
ном лесу. В смеси с Ceratodon purpureus, Grimmia
pilifera, G. tergestina и др. Со спорофитами.

G. muehlenbeckii Schimp. – АН: 8. На камне в
смешанном лесу кустарниково-разнотравном. С
выводковыми телами.

G. pilifera P. Beauv. – АН: 1, 2, 7, 6. На камнях
скальных выходов и скальных склонов, с Grimmia
longirostris, Hedwigia emodica. Со спорофитами.

G. tergestina Tomm. ex Bruch et Schimp. – АЦ:
17. На открытой поверхности скалы и в расщели-
нах, в смеси с Jaffueliobryum latifolium, Grimmia lon-
girostris.

G. aeruginosum Sm. – АЦ: 17, 18. В расщелине
скалы, в смеси с Didymodon icmadophilus.

Haplocladium angustifolium (Hampe et Müll. Hal.)
Broth. – АЦ: 14, 20, 21, 22. На валежине и почве в
смешанных лесах (кустарниково-разнотравном),
сосняке кустарниково-разнотравном; на почве
по берегу речки среди ивового сообщества с оси-
ной, в смеси с Bryoerythrophyllum recurvirostrum.



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК МХОВ 135

Hedwigia cf. mollis Ignatova, Ignatov et Fedosov –
АН: 6; АЦ: 17. На камнях скального склона в сме-
си с Ceratodon purpureus, Bryum argenteum.

H. emodica Hampe ex Müll. Hal. – АН: 1, 2, 4, 6,
7, 8; АЦ: 14, 17, 18, 19, 20, 26. На камнях скальных
выходов и скальных склонов, с Abietinella abietina,
Eurohypnum leptothallum, Grimmia pilifera, Rhytidium
rugosum. Со спорофитами.

*H. nemoralis Ignatova, Ignatov et Fedosov – АН:
6. На камне скального склона.

H. nemoralis приводится впервые для Респуб-
лики Бурятия. Это недавно описанный вид, из-
вестный на Кавказе, в Приморье и Забайкалье;
единичные находки отмечены в Калужской обл.,
на Украине, на юге Китая (провинция Анхуэй) и
на востоке Северной Америки (Ignatov, Ignatova,
2018; Sofronova et al, 2017).

Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. –
АН: 3, 4, 5, 11, 12. На почве в лиственничниках
(травяном, голубиково-зеленомошном, голуби-
ково-сфагновом), в лиственнично-еловом лесу
княжениковом, в смешанном сообществе из оль-
хи, березы и ели княжениково-хвощовом, в сос-
няке и пойменных кустарниковых зарослях, с
примесью Tomentypnum nitens. Со спорофитами.

H. paludosum (Austin.) Broth. – АН: 4. На вале-
жине в березняке осоковом с подростом из ели.
Со спорофитами.

Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. – АН: 11.
На валежине в пойменном смешанном сообще-
стве из ольхи, березы и ели княжениково-хвощо-
вом.

Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.)
Loeske – АН: 1. На скале в сосняке.

Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. – АЦ:
15. На берегу реки на почве.

Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov
et Ignatova – АН : 5, 12. На камнях в воде по бере-
гам рек.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – АН: 4,
7, 8, 10; АЦ: 18. На почве в вейниково-осоковом
ельнике и на скалах северной эксп. в смеси с Ent-
odon concinnus, Plagiomnium cuspidatum.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats. – АН: 3,
4, 8, 11. На гнилой древесине в вейниково-осоко-
вом ельнике и пойменном смешанном лесу с оль-
хой, березой, ивой; на обнаженной почве выво-
рота дерева в пойменных кустарниковых зарос-
лях и смешанном лесу; в расщелинах камней в
рододендроновом сосняке. В примеси к Amblyste-
gium serpens, Campylidium sommerfeltii, Eurhynchias-
trum pulchellum. Со спорофитами.

!Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et Arnell) Thér. –
АЦ: 17. На камне и в расщелине скалы западной
эксп., в смеси с Grimmia longirostris, G. tergestina. Со
спорофитами.

Вид включен в Красную книгу Республики Бу-
рятии (Red …, 2013). Кальцефил.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – АН: 2, 4,
6, 8, 9. На обнаженной почве по берегам рек; на
кострище в травяном лиственничнике; на гнилых
стволах в вейниково-осоковом ельнике и пой-
менном смешанном лесу по берегу ручья. В смеси
с Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, Mnium
stellare. Со спорофитами.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – АЦ: 21.
На камнях в воде протоки реки.

Lescuraea secunda Arnell – АН: 4. С нижней сто-
роны валуна на почве в сосняке травянистом.

Leskea polycarpa Hedw. – АН: 6; АЦ: 22. На коре
ивы в пойменном ивняке по берегу реки, в смеси
с Nycholmiella obtusifolia, Platygyrium repens; на поч-
ве и гнилой древесине в смешанном лесу в смеси
с Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Entodon
challengeri и др. Со спорофитами.

Lewinskya cf. elegans (Schwägr. ex Hook. et Grev.)
F. Lara, Garilleti et Goffinet – АН: 8, 12. На коре
ольхи на кочкарном мохово-сфагновом болоте с
кустарниками; на валежине в смешанном лесу ку-
старниково-разнотравном; на наклонном стволе
пихты в лиственнично-пихтовом лесу с березой
осоковом. Со спорофитами.

Mielichhoferia asiatica Tubanova et Ignatova –
АЦ: 22. На каменистом склоне горы северной
эксп.

M. asiatica недавно описан с территории Бай-
кальской Сибири, имеются местонахождения в
Якутии, Иркутской обл., Бурятии, Забайкаль-
ском крае и на Сахалине (Tubanova et al., 2017).

Mnium lycopodioides Schwägr. – АН: 9; АЦ: 27.
На гнилом стволе в смешанном лесу по берегу ру-
чья; на обрывистом песчаном берегу реки.

M. marginatum (Dicks.) P. Beauv. – АН: 5, 9. На
обнаженной почве по берегу реки; на гнилом
стволе в смешанном лесу по берегу ручья. В смеси
с Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Mnium stellare.
Со спорофитами.

M. spinulosum Bruch et Schimp. – АН: 5, 8. На
почве в лиственнично-еловом лесу княженико-
вом; на валежине в смешанном лесу кустарнико-
во-разнотравном. Со спорофитами.

M. stellare Hedw. – АН: 9. На гнилом стволе в
смешанном лесу по берегу ручья, в смеси с Lepto-
bryum pyriforme, Mnium marginatum.
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M. thomsonii Schimp. – АЦ: 20. На каменистом
задернованном склоне горы северо-западной
эксп.

Molendoa sendtneriana (Bruch et Schimp.) Limpr. –
АЦ: 17, 20. В расщелинах скалы и между камнями
на каменистом задернованном склоне северо-за-
падной эксп.

Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. – АН: 4, 5,
11; АЦ: 20, 27. На гнилом стволе в вейниково-
осоковом ельнике; на обнаженной почве по бере-
гам рек, в пойменном лесу и пойменных кустар-
никовых зарослях. В смеси с Amblystegium serpens,
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Mnium margina-
tum и др. Со спорофитами.

M. sibirica (Müll. Hal.) Reimers – АН: 4. На гни-
лом стволе в вейниково-осоковом ельнике, в
примеси к Amblystegium serpens, Myurella julacea.

M. tenerrima (Brid.) Lindb. – АН: 4. На валижи-
не в лиственничнике березово-кустарниково-зе-
леномошном.

*Myuroclada longiromea (Müll. Hal.) M. Li,
Y.-F. Wang, Ignatov et Huttunen – АН: 11. На почве
и гнилой древесине в пойменном смешанном ле-
су с ольхой, березой, ивой.

M. longiramea встречается на Дальнем Востоке
от Камчатки до юга Приморского края, в южной
Сибири (Алтай, Кемеровская и Иркутская обл.,
Красноярский край, Якутия), известны рассеян-
ные находки в европейской части России – в
Архангельской, Костромской и Рязанской обла-
стях, Республике Мордовия, в Башкортостане;
вне России отмечен на севере Китая и в Японии
(Ignatov et al., 2015; Czernyadjeva et al., 2017). На-
ходка в Ангирском заказнике – первое указание
вида для Бурятии (Sofronova et al., 2019).

M. maximowiczii (G.G. Borshch.) Steere et
W.B. Schofield – АН: 6. По берегу реки в смеси с
Calliergonella lindbergii.

Neckera oligocarpa Bruch – АН: 4. В нише под
валуном в сосняке травянистом. Со спорофита-
ми.

Nycholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen et E. Warncke –
АН: 6, 12. На коре ивы в пойменном ивняке в
примеси к Leskea polycarpa, Platygyrium repens; на
коре ольхи на кочкарном мохово-сфагновом бо-
лоте с кустарниками.

Oncophorus elongatus (I. Hagen) Hedenäs – АН: 3,
4, 5, 10, 11, 13; АЦ: 14, 24. На гнилом стволе в вей-
никово-осоковом ельнике, с примесью Sanionia
uncinata; на опаде в сосняке с крупными валуна-
ми; большей частью на гнилой древесине в лист-
венничнике березово-кустарниково-зеленомош-
ном, в березняке с подростом из ели осоковом, в
лиственнично-еловом лесу княжениковом, в

лиственничнике с елью редкотравном, в смешан-
ном сообществе из ольхи, березы и ели княжени-
ково-хвощовом, в ельнике с березой кустарнико-
во-зеленомошном. Со спорофитами.

O. virens (Hedw.) Brid. – АН: 4, 12. На обнажен-
ной почве выворота дерева в пойменных кустар-
никовых зарослях с примесью Campylidium som-
merfeltii; по берегу реки с примесью Sanionia unci-
nata. Со спорофитами.

Orthotrichum crenulatum Mitt. – АЦ: 26. На ство-
ле тополя в ложбине с кустарниками и сосной, в
смеси с Pylaisia sp. Со спорофитами и выводковы-
ми телами.

Азиатский вид, встречается в Грузии, Афгани-
стане, Индии, Пакистане, Тибете, Туркестане,
Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Кирги-
зии и Кыргызстане; в России отмечены единич-
ные находки на Алтае, Восточном Саяне (Крас-
ноярский край), в Бурятии, Хакасии, Иркутской
обл., Забайкалье и Тыве (Fedosov, Doroshina,
2018; Ellis et al., 2016, 2017a, 2017b, 2019).

Oxystegus tenuirostris (Hook. et Taylor)
A.J.E. Smith – АН: 7; АЦ: 17, 20. На обнаженной
почве среди камней скального склона, с Distichi-
um capillaceum.

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – АН: 4. На
почве в лиственничнике голубично-зеленомош-
ном.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske – АН:
8. На большом валуне в смешанном лесу кустар-
никово-разнотравном.

Philonotis cf. falcata (Hook.) Mitt. – АЦ: 21. у во-
ды по берегу реки, в смеси с Pohlia wahlenbergii.

P. fontana (Hedw.) Brid. – АН: 2, 4, 6. У воды по
берегам реки.

Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe – АЦ:
15. На почве по берегу реки, в смеси с Funaria hy-
grometrica. Со спорофитами.

!Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop. – АЦ: 17,
18, 20. На мелкоземно-гумусной поверхности и в
нише скал, смеси с Timmiella anomala, Encalypta
ciliata, Trachycystis ussuriensis, Rhytidium rugosum.

Преимущественно восточноазиатский вид,
вид включен в Красную Книгу Республики Буря-
тия (Red …, 2013).

P. cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – АН: 3, 4, 7, 9,
11; АЦ: 18. На почве и гнилой древесине в вейни-
ково-осоковом ельнике, в пойменном смешан-
ном лесу с ольхой, березой, ивой, лиственнични-
ке рододендроново-ритидиевом и смешанном со-
обществе из ольхи, березы и ели княжениково-
хвощовом; по берегу ручья в смешанном лесу. В
смеси с Amblystegium serpens, Campylidium sommer-
feltii, Sanionia uncinata и др. Со спорофитами.
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P. ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – АН: 3, 4, 5, 9, 11,
13; АЦ: 16, 21. На почве в кустарниковом сообще-
стве, ельнике с березой кустарниково-зелено-
мошном, в вейниково-осоковом ельнике и в пой-
менном смешанном лесу с ольхой, березой, ивой,
в сосняке; на гнилом стволе в смешанном лесу по
берегу ручья; на осоковом болоте по берегу реки.
С примесью Aulacomnium palustre, Brachythecium
mildeanum, Plagiomnium cuspidatum.

P. denticulatum (Hedw.) Schimp. – АН: 9. На гни-
лом стволе в смешанном лесу по берегу ручья.

P. svalbardense Frisvoll – АН: 8. На обнаженной
почве выворота дерева в смешанном лесу с сос-
ной, березой, пихтой, осиной. Со спорофитами.

Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum –
АН: 3, 4, 8. На почве в нише под валуном в сосня-
ке с крупными валунами; на почве по берегу реч-
ки; на обочине лесной дороги в лиственнично-
пихтовом осоковом лесу с березой.

Platygyrium repens (Brid.) Bruch et Schimp. – АН:
1, 3, 5, 6, 10, 11, 13; АЦ: 14, 19, 22. На коре ивы и
ольхи в пойменном ивняке и пойменном сме-
шанном лесу с ольхой, березой, ивой; на основа-
нии и на стволе лиственницы в лиственнично-
еловом лесу княжениковом; на гнилой древесине
в лиственничнике с елью редкотравном и в ель-
нике с березой кустарниково-зеленомошном; на
камнях со слоем почвы на скальном склоне и в
рододендровом сосняке. В смеси с Leskea polycar-
pa, Nycholmiella obtusifolia. С выводковыми ли-
сточками.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – АН: 3, 8, 10;
АЦ: 21. На почве в сосняке, смешанном лесу с
сосной, березой, пихтой, осиной и смешанном
лесу кустарниково-разнотравном; на валежине в
лиственничнике с елью редкотравном.

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – АН: 7;
АЦ: 20, 24. На почве в лиственничнике рододенд-
роново-ритидиевом; на обочине дороги; на песке
в сосняке с рододендроном даурским; на камени-
стом задернованном склоне.

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. – АН: 8. На об-
наженной почве по обочине дороги с примесью
Bryum sp., Ceratodon purpureus. С выводковыми
почками.

P. cruda (Hedw.) Lindb. – АН: 3, 4, 5, 8, 9. В рас-
щелинах камней в рододендровом сосняке с Dis-
tichium capillaceum; на обнаженной почве по бере-
гу ручья в смешанном лесу; во влажной яме и на
корнях деревьев в лиственничнике березово-ку-
старниково-зеленомошном; на валежине в сме-
шанном лесу кустарниково-разнотравном; в ни-
ше под валуном в сосняке травянистом; на почве
в лиственнично-еловом лесу княжениковом.

P. nutans (Hedw.) Lindb. – АН: 4, 5, 8, 9. На гни-
лом стволе в смешанном лесу с сосной, березой,
пихтой, осиной в смеси с Dicranum fragilifolium и в
лиственнично-еловом лесу княжениковом; на
гнилом пне в пойменном смешанном лесу с оль-
хой, березой, ивой в смеси с Tetraphis pellucida; на
основании ствола лиственницы в лиственнични-
ке березово-кустарниково-зеленомошном. Со
спорофитами.

P. wahlenbergii (F. Weber et D. Mohr) A.L. An-
drews – АН: 2, 5, 6, 11; АЦ:21. У воды по берегам
рек в смеси с Hygrohypnella ochracea, Sanionia unci-
nata, Philonotis cf. falcata; на почве в смешанном
сообществе из ольхи, березы и ели княжениково-
хвощовом.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Smith –
АЦ: 20. Между камнями на каменистом задерно-
ванном склоне горы.

Polytrichum juniperinum Hedw. – АН: 3, 8; АЦ:
14, 21. На почве и в расщелинах камней в родо-
дендровом сосняке с Polytrichum piliferum; на поч-
ве в смешанном лесу с сосной, березой, пихтой,
осиной в смеси с Ptilium crista-castrensis, сосняке
кустарниково-разнотравном, смешанном лесу
кустарниково-разнотравном.

P. piliferum Hedw. – АН: 1, 3, 8; АЦ: 19, 20, 23,
24, 25. На почве и в расщелинах камней на каме-
нистом задернованном склоне, в сосняках (родо-
дендровом с Polytrichum juniperinum, редкотрав-
ном, горелом), в смешанном лесу кустарниково-
разнотравном.

P. strictum Brid. – АН: 3, 8. На почве в сосняке с
крупными валунами; на валежине и по старой
лесной дороге в смешанном лесу кустарниково-
разнотравном.

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. –
АН: 12, 13. На почве в западинке на мохово-сфаг-
новом болоте с Sanionia uncinata; по берегу реки; в
яме с водой в ельнике с березой кустарниково-зе-
леномошном.

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – АН: 3,
8. При основании ствола дерева в смешанном ле-
су с сосной, березой, пихтой, осиной с примесью
Polytrichum juniperinum; на почве в сосняке с круп-
ными валунами.

*Pylaisia curviramea Dixon – АЦ: 20, 22. На гни-
лой древесине в ивовом сообществе с осиной и
смешанном лесу, в смеси с Leskea polycarpa. Со
спорофитами. Опр. М.С. Игнатов.

Редкий вид, встречается на севере Китая, в
Монголии; в России известны находки в Хаба-
ровском крае, Амурской обл. и на Сахалине (Ari-
kava, 2004; Cherdanseva et al., 2018). Местонахож-
дение вида в Бурятии – первое для Забайкалья
(Czernyadjeva et al., 2020).



138

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

ТУБАНОВА и др.

P. polyantha (Hedw.) Schimp. – АН: 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 12; АЦ: 14, 22, 25. На коре осины в смешан-
ном лесу с сосной, березой, пихтой, осиной; на
гнилом стволе на мохово-сфагновом болоте; на
опаде и гнилой древесине в сосняке с крупными
валунами, в лиственничнике березово-кустарни-
ково-зеленомошном и в смешанном сообществе
из ольхи, березы и ели княжениково-хвощовом;
на основании ствола березы в кустарниковом
осоково-аулакомниевом сообществе; на основа-
нии ствола ели и на валежине в лиственнично-
еловом лесу княжениковом; на основании ствола
осины в смешанном лесу кустарниково-разно-
травном, в смеси Leskea polycarpa. Со спорофита-
ми.

P. steerei (Ando et Higuchi) Ignatov – АЦ: 20. В
основании ствола в сосняке кустарниково-разно-
травном. Опр. М.С. Игнатов.

Азиатско-американский вид, встречается в
Бурятии, Якутии, Амурской обл., в Хабаровском
крае; вне России – на северо-западе Китая и на
Аляске (Arikava, 2004; Cherdanseva et al., 2018; Iva-
nova et al., 2005).

Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex With.) Lindb. –
АЦ: 22. На почве на склоне горы северной эксп.

Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. – АН: 4;
АЦ: 17. На почве в сосняке травянистом и у осно-
вания скалы северной эксп.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – АН:
8. На почве в смешанном лесу кустарниково-раз-
нотравном.

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – АН: 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10; АЦ: 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. На камнях, камнях со слоем почвы, в расще-
линах камней на скальных склонах и на почве в
рододендровом сосняке, лиственничнике родо-
дендроново-ритидиевом, лиственнично-еловом
лесу княжениковом, лиственничнике с елью ред-
котравном, сосняке травянистом, в смеси с Abiet-
inella abietina, Encalypta ciliata, Trachycystis ussurien-
sis и др. Изредко образует сплошной покров на
крутых склонах гор северной эксп.

Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – АЦ: 20. На
почве в ивовом сообществе с осиной, в смеси с
Myurella julacea.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – АН: 4, 5, 8,
11, 12, 13; АЦ: 21. На почве и гнилой древесине в
вейниково-осоковом ельнике, в березняке осоко-
вом с подростом ели, в лиственничниках (голуби-
ково-зеленомошном, голубиково-сфагновом), в
смешанном лесу кустарниково-разнотравном, в
смешанном сообществе из ольхи, березы и ели
княжениково-хвощовом, в ельнике с березой ку-
старниково-зеленомошном; с нижней стороны
валуна в сосняке травянистом; во влажной яме на

корнях дерева в лиственничнике березово-ку-
старниково-зеленомошном; по берегам рек и на
мохово-сфагновом болоте. Со спорофитами.

Schistidium boreale Poelt – АН: 3. На валунах в
сосняке с крупными валунами.

*S. marginale H.H. Blom, Bedn.-Ochyra et Ochy-
ra – АН: 3. На камне в рододендровом сосняке. Со
спорофитами. Опр. Е.А. Игнатова.

S. marginale приводится впервые для бриофло-
ры Республики Бурятия. Вид не редок на Кавказе,
известны отдельные находки в Мурманской обл.
и в Сибири – на плато Путорана, Алтае, Кузнец-
ком Алатау, в Забайкалье; вне России встречается
в горах Европы (Альпы, Пиринеи, Юра, Македо-
ния) (Ignatova, Blom, 2017).

S. pulchrum H.H. Blom – АН: 4, 9; АЦ: 17, 18, 20.
На камне у дороги в лиственничнике голубично-
зеленомошном; на сухом камне по берегу ручья в
смешанном лесу: на камнях каменистого задер-
нованного склона и открытой поверхности ска-
лы. Со спорофитами.

*S. tenuinerve Ignatova et H.H. Blom – АН: 1. На
камнях скальных выходов. Со спорофитами.

Находка S. tenuinerve в Ангирском заказнике –
первое местонахождение в Бурятии. Вид распро-
странен преимущественно в Азиатской части
России (юг Таймыра, Алтай, Кузнецкий Алатау,
Забайкальский край, Якутия, Магаданская обл.,
Камчатка, Командорские о-ва, Курильские о-ва,
о. Сахалин, Амурская обл.), в Европейской части
известны находки на юге Урала, в Карелии и в
Мурманской обл. на побережье Белого моря
(Ignatova, Blom, 2017; Pisarenko, Bakalin, 2018; Sof-
ronova et al., 2017).

Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. – АН: 4, 12, 13.
На почве в лиственничниках (голубиково-зеле-
номошном, голубиково-сфагновом), в ельнике с
березой кустарниково-зеленомошном и мохово-
сфагнового болота.

*S. tundrae Flatberg – АН: 4, 12, 13. На почве в
пойменных кустарниковых зарослях по берегу
реки, в лиственничнике голубиково-сфагновом и
в ельнике с березой кустарниково-зеленомош-
ном.

S. tundrae распространен в Арктике и Субарк-
тике Европы и Северной Америки (Flatberg,
Thingsgaard, 2003; Laine et al., 2018; McQueen, An-
drus, 2007). В России известен в горных р-нах Си-
бири и Дальнего Востока – на Анабарском плато,
в Забайкальском крае, Магаданской обл., на Кам-
чатке, на юге Хабаровского края и в Приморье
(Afonina et al., 2017; Cherdantseva et al., 2018;
Czernyadjeva, 2012; Fedosov et al., 2011; Pisarenko,
Bakalin, 2018). Находка в Ангирском заказнике –
первая в Бурятии (Sofronova et al., 2019).



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК МХОВ 139

Stereodon holmenii (Ando) Ignatov et Ignatova –
АЦ: 24. На почве в сосняке с рододендроном да-
урским.

S. pallescens (Hedw.) Mitt. – АЦ: 26. На почве в
ложбине с кустарниками и сосной.

S. plicatulus Lindb. – АН: 3, 8, 10; АЦ: 19, 21. На
гнилом стволе, на почве и опаде в смешанном ле-
су с сосной, березой, пихтой, осиной, с примесью
Dicranum fragilifolium; лиственничнике с елью ред-
котравном; в смешанном лесу (сосна, лиственни-
ца, осина, береза) кустарниково-разнотравном;
на скалах среди горелого сосняка.

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.)
Hedenäs – АН: 12, 13. На почве мохово-сфагново-
го болота, в ельнике с березой кустарниково-зе-
леномошном.

Syntrichia montana Nees (S. intermedia Brid.) –
АЦ: 22. На почве в смешанном лесу.

S. pagorum (Milde) J.J. Amman – АН: 1, 3, 7; АЦ:
26. На почве в нише под валуном в сосняке с
крупными валунами; в нише под скалой в сосня-
ке; на вертикальной поверхности скалы и на поч-
ве под валунами в лиственничнике рододендро-
ново-ритидиевом; на основании ствола сосны в
ложбине с кустарниками и сосной в примеси к
Pylaisia, Hedwigia. С выводковыми листочками.

S. ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – АЦ: 17,
18, 20, 22. На мелкоземе на скалах в смеси с Leskea
polycarpa, Bryoerythrophyllum recurvirostrum; у осно-
вания ствола ивы в ивовом сообществе с осиной;
на почве в смешанном лесу. Со спорофитами.

S. sinensis (Müll. Hal.) Ochyra – АЦ: 26. На поч-
ве в ложбине с кустарниками и сосной.

S. submontana (Broth.) Ochyra – АЦ: 22, 26. На
почве в ложбине с кустарниками и сосной в смеси
с Entodon challengeri, Leskea polycarpa, в смешан-
ном лесу. Со спорофитами.

Tetraphis pellucida Hedw. – АН: 3, 9, 10. На гни-
лом пне в пойменном смешанном лесу с ольхой,
березой, ивой в смеси с Pohlia nutans; на гнилой
древесине в сосняке с крупными валунами и в
лиственничнике редкотравном с елью. Со споро-
фитами и выводковыми телами.

Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger – АЦ: 17, 20.
На мелкоземе скалы и каменисто-задернованно-
го склона северо-западной эксп.

T. delicatulum (Hedw.) Schimp. – АЦ: 18. На
мелкоземе скалы северной эксп.

Timmia bavarica Hessl. – АЦ: 20. На почве в
ивовом сообществе с осиной.

T. megapolitana Hedw. – АН: 4, 5. На обнажен-
ной почве выворота дерева в вейниково-осоко-
вом ельнике; на обнаженной почве по берегу реки

в смеси с Calliergonella lindbergii, Bryoerythrophyllum
recurvirostrum. Со спорофитами.

Timmiella anomala (Bruch et Schimp.) Limpr. –
АЦ: 17, 18, 20. На мелкоземе скал и на камени-
стом задернованном склоне в смеси с Plagiomnium
acutum. Со спорофитами.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – АН: 4, 5.
На почве в травяном лиственничнике, вейнико-
во-осоковом ельнике, пойменных кустарнико-
вых зарослях; в сосняке травянистом. В смеси с
Helodium blandowii.

Tortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr. – АН: 4,
5. На камне в пойменных кустарниковых зарос-
лях; в кустарниковом осоково-аулакомниевом
сообществе; на корнях дерева в лиственнично-
еловом лесу княжениковом.

T. tortuosa (Hedw.) Limpr. – АН: 4. На почве в
лиственничнике березово-кустарниково-зелено-
мошном и в кустарниковом осоково-аулакомни-
евом сообществе.

Tortula acaulon (With.) R.H. Zander – АН: 6. На
камне со слоем почвы на скальном склоне. Со
спорофитами.

T. mucronifolia Schwägr. – АЦ: 17, 20. В основа-
нии ствола березы в ивовом сообществе с осиной;
на почве между камнями на каменистом задерно-
ванном склоне; на мелкоземе на скалах в примеси
к Pylaisia sp. Со спорофитами.

Trachycystis ussuriensis (Maack et Regel) T.J. Kop. –
АЦ: 17, 18, 20. На мелкоземе на скалах и на каме-
нистом задернованном склоне горы, в смеси с Di-
cranum dispersum, Encalypta ciliata, Eurohypnum lep-
tothallum, Rhytidium rugosum и др.

Weissia brachycarpa (Nees et Hornsch.) Jur. – АН:
3, 6; АЦ: 14, 20. В западинке в рододендровом сос-
няке, на почве в сосняке кустарниково-разно-
травном; на камнях со слоем гумуса и в расще-
линах камней скального склона. В смеси с
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Cynodontium as-
perifolium. Со спорофитами.

W. controversa Hedw. – АЦ: 20. На почве в иво-
вом сообществе с осиной, в смеси с Bryum argente-
um. Со спорофитами.

Zygodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Z. Iwats. et
B.C. Tan – АН: 3. На валуне в сосняке. С выводко-
выми телами.

В результате проведенных исследований выяв-
лено 178 видов (129 в Ангирском заказнике и 103 в
бывшем Ацульском заказнике). По суммарной
площади эти два заказника сопоставимы с пло-
щадью Алтачейского заказника, где общее чис-
ло видов составило 140 (Афонина, 2019). Для
сравнения, в Забайкальском национальном
парке на п-ове Святой Нос выявлено 175 видов
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мхов (Afonina et al., 2018), на островах Чивыркуй-
ского залива и Ушканьего архипелага – 130 видов
(Czernyadjeva, Ignatova, 2017), для Ацинского заказ-
ника (Забайкальский край) приводится 126 видов
(Czernyadjeva et al., 2013).

Флоры мхов заказников по отдельности не
очень богаты, что объясняется небольшими пло-
щадями этих территорий, их остепненностью, от-
сутствием болотных комплексов. Общими для
обоих заказников являются 54 вида. Это в основ-
ном широко распространенные, преимуществен-
но мультизональные виды, которые составляют
основу бриофлор обследованных территорий. В
лесах и кустарниковых зарослях обычны Aulacom-
nium palustre, Dicranum dispersum, D. undulatum, On-
cophorus elongates, Polytrichum juniperinum, Platy-
gyrium repens, Pylaisia polyantha, Sanionia uncinata; в
пойменных сообществах и по берегам рек –
Bryum pseudotriquetrum, Calliergonella lindbergii, Pla-
giomnium cuspidatum, Plagiomnium ellipticum; на
участках обнаженной почвы – Bryoerythrophyllum
recurvirostrum, Bryum argenteum, Ceratodon purpu-
reus, Polytrichum piliferum; на скальных выходах и
скальных склонах – Abietinella abietina, Eurohyp-
num leptothallum, Fabronia ciliaris, Grimmia longiros-
tris, Grimmia pilifera, Hedwigia emodica, Rhytidium ru-
gosum. Следует отметить слабую представлен-
ность видов рода Sphagnum, обычно широко
представленного в горных системах Южной Си-
бири.

Только в Ангирском заказнике собрано 75 ви-
дов. В лесах заказника не редки обычные лесные
виды: Amblystegium serpens, Campylidium sommer-
feltii, Dicranum fragilifolium, D. fuscescens, Helodium
blandowii, Isopterygiopsis pulchella, Pohlia nutans, Tet-
raphis pellucida. В Ацульском заказнике эти виды
отсутствуют, что объясняется значительной
остепненностью его территории. Только в Ангир-
ском заказнике собраны некоторые мхи, тяготе-
ющие к переувлажненным местообитаниям,
которые редки в Ацульском заказнике – это
Calliergon cordifolium, C. giganteum, Pseudobryum
cinclidioides, Philonotis fontana, а также два вида ро-
да Sphagnum, представители которого отсутству-
ют в Ацульском заказнике. Интересно, что в Ан-
гирском заказнике часто встречается пионерный
вид Leptobryum pyriforme, который в Ацульском
заказнике выявлен не был. Большинство новых
для бриофлоры Бурятии видов мхов (шесть из
семи) обнаружены только на горно-таежной
территории Ангирского заказника – Drepanocladus
longifolius, Hedwigia nemoralis, Myuroclada longiro-
mea, Schistidium marginale, S. tenuinerve, Sphagnum
tundrae. Кроме того, на территории заказника со-
бран ряд редких видов, ареал которых ограничен

Азией – Brachythecium dahuricum, или только ази-
атской частью России – Brachythecium baikalense.

Только на территории бывшего Ацульского
заказника собрано 48 видов мхов. Специфич-
ность этой бриофлоры обусловлена наличием
выходов горных пород с карбонатами, где обна-
ружены такие кальцефилы как Grimmia tergesti-
na, Gymnostomum aeruginosum, Molendoa sendtne-
riana. Значительная остепненность территории
объясняет нахождение ряда видов, тяготеющих к
ксерофильным местообитаниям, Entosthodon pul-
chellus, Syntrichia montana, S. ruralis, S. sinensis,
S. submontana. Здесь также найдены редкие виды
мхов: Bryoerythrophyllum inaequalifolium, Campylo-
pus subulatus, Entosthodon pulchellus, Mielichhoferia
asiatica, Pylaisia curviramea, и два вида – Jaffuelio-
bryum latifolium и Plagiomnium acutum, включенные
в Красную книгу Республики Бурятии. В Бурятии
известно ещё несколько местонахождений J. lati-
folium: окр. с. Додо-Жахна (Окинский р-н), окр.
пос. Монды (Тункинский р-н), пос. Поворот и
долина р. Темник (Селенгинский р-н). На терри-
тории России J. latifolium встречается спорадиче-
ски, преимущественно в аридных р-нах – на Кав-
казе (Кабардино-Балкария), в Ставропольском
крае, на Таймыре, в Красноярском крае, Якутии,
в Южной Сибири от Алтая до крайнего востока
Забайкальского края; вне России широко распро-
странен в Монголии и Китае (Red …, 2013). Вто-
рой вид, Plagiomnium acutum, в Бурятии известен
из нескольких местонахождений: в среднем тече-
нии р. Большая на северо-восточном побережье
оз. Байкал, в верховьях р. Шумилиха и на Дав-
шинских гольцах (Баргузинский р-н), по р. Непя-
та (бассейн р. Витим, Баунтовский р-н). В Сиби-
ри отмечен на Алтае, в Забайкальском крае и Ир-
кутской обл. и не редок на российском Дальнем
Востоке, вне России распространен в странах
Центральной и Восточной Азии (Red …, 2013).

Учитывая то, что на территории бывшего
Ацульского заказника обитают редкие виды жи-
вотных (дрофа, даурский еж и заяц-толай) и об-
наружены краснокнижные виды мхов, мы счита-
ем необходимым предложить рассмотреть вопрос
о возвращении этой территории статус заказника.
А в дальнейшем в плановом режиме выполнять
исследование флоры и фауны особо охраняемых
территорий (заказников, природных парков, па-
мяников природы) на предмет выявления редких
и интересных видов, а также проводить монито-
ринг состояния охраняемых видов животных и
растений.

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние позволило дополнить сведения о флоре и рас-
пространении видов мхов в Республике Бурятия,
выявить новые местонахождения двух красно-
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книжных мхов. Специфику бриофлоры заказни-
ков определяют находки ряда редких видов, семь
из которых были найдены впервые на территории
Бурятии.
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MOSSES OF ANGIRSKIY AND FORMER ATSUL’SKIY SANCTUARIES 
(REPUBLIC OF BURYATIA)
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An annotated list of mosses Angirskiy and former Atsul’skiy sanctuaries of the Republic of Buryatia is pre-
sented for the first time. It includes 178 species and 1 variety of mosses, among which there are 2 species from
the Red Data Book of the Republic of Buryatia (Jaffueliobryum latifolium and Plagiomnium acutum). Seven
moss species are recorded for the first time in Buryatia (Hedwigia nemoralis, Schistidium marginale, Schistid-
ium tenuinerve, Drepanocladus longifolius, Myuroclada longiromea, Pylaisia curviramea, Sphagnum tundrae).

Keywords: mosses, f lora, Angirskiy Sanctuary, Atsul’skiy Sanctuary, Republic of Buryatia, Russia

ACKNOWLEDGEMENTS
We would like to thank O.M. Afonina, M.S. Ignatov and

E.A. Ignatova for help with determination of difficult spe-
cies, and O.A. Anenkhonov for valuable comments on the
manuscript. The research of D. Tubanova is conducted
within frameworks of Governmental Contract of IGEB SB
RAS (AAAA-A17-117011810036-3) and partly Russian
Foundation for Basic Research (18-04-00822). The study of
I. Czernyadjeva was carried out within the institution re-
search project “Flora and taxonomy of lichens and bryo-
phytes of Russia and phytogeographically important re-

gions” (АААА-А19-119020690077-4) of the Komarov Bo-
tanical Institute. The work of O. Dugarova was supported by
Russian Science Foundation (18-14-00121).

REFERENCES

Afonina O.M. 2019. Contribution to the moss f lora of Al-
tacheisky Sanctuary (Republic of Buryatia). – Bota-
nicheskii zhurnal. 104 (11): 19–35 (In Russ.).
https://doi.org/10.1134/S0006813619110024



144

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

ТУБАНОВА и др.

Afonina O.M., Mamontov Yu.S., Tubanova D.Ya., Czerny-
adjeva I.V., Kazanovsky S.G. 2018. On bryophyte f lora
of Svyatoi Nos Peninsula of Baikal Lake (Buryatia). –
Botanicheskii zhurnal. 103 (4): 466–487 (In Russ.).
https://doi.org/10.1134/S000681361804004X

Afonina O.M., Czernyadjeva I.V., Ignatova E.A., Mamon-
tov Yu.S. 2017. Mosses of Zabaikalsky Territory. St. Pe-
tersburg. 301 p. (In Russ.).

Andreeva M.N. 2010. Pochvy sosnovykh lesov Zapadnogo
Zaba’kaliya: geografiya, morfogeneticheskoe stroenie I
lesorastitel’nye svoystva. [Soils of pine forests of West-
ern Transbaikalia: geography, morphogenetic structure
and forest-growing properties]: Abstr. Diss. … Kand.
Sci. Ulan-Ude. 22 p. (In Russ.).

Arikawa T. 2004. A taxonomic study of the genus Pylaisia
(Hypnaceae, Musci). – J. Hattori Bot. Lab. 95: 71–
154.

Belozertzeva I.A., Sorokovoi A.A., Dorzhgotov D.,
Batkhishig O., Ubugunov L.L., Babmaev N.B.,
Ubugunova V.I., Gyninova A.B., Balsanova L.L.,
Ubugunov V.L., Gonchikov B.N., Tzybikdorzhiev Tz.-D.
Pochvy basseina ozera Baikal I ikh kartographirovanie
na territorii Rossii I Mongolii [Soils of Lake Baikal Ba-
sin and their mapping in Russia and Mongolia]. –
Mezdunarodnyi zhurnal prikladnykh I fundamen-
tal’nykh issledovanii. 5: 114–120 (In Russ.).

Cherdantseva V.Ya., Pisarenko O.Yu., Ignatov M.S., Igna-
tova E.A., Fedosov V.E., Dudov S.V., Bakalin V.A.
2018. Mosses of the southern Russian Far East, an an-
notated check-list. – Botanica Pacifica. 7 (2): 53–81.
https//doi.org./10.17581/bp.2018.07206.

Czernyadjeva I.V. 2012. Mosses of Kamchatka Peninsula.
St. Petersburg. 459 p. (In Russ.).

Czernyadjeva I.V., Mamontov Yu.S., Afonina O.M. 2013.
Contribution to bryophyte f lora of Atsinskiy Sanctuary
(Zabaikal’sky Territory, South Siberia). – Arctoa. 22:
217–222. https//doi.org./10.15298/arctoa.22.30

Czernyadjeva I.V., Ignatova E.A. 2017. Mosses of Ushkaniy
Archipelago and islands of Chivyrkuysky Bay (Zaba-
ykalsky National Park, Republic of Buryatia). – Bota-
nicheskii zhurnal. 102 (9): 1203–1218 (In Russ.).

Czernyadjeva I.V. (ed.), Kotkova V.M., Zemlyanskaya I.V.,
Novozhilov Yu.K., Vlasenko A.V., Vlasenko V.A., Bla-
goveshchenskaya E.Yu., Georgieva M.L., Notov A.A.,
Himelbrant D.E., Muchnik E.E., Urbanavichene I.N.,
Aristarkhova E.A., Bocharnikov M.V., Ismailov A.B.
2018. New cryptogamic records. 2. – Novosti Sist.
Nizsh. Rast. 52 (1): 209–223.
https://doi.org/10.31111/nsnr/2018.52.1.209

Czernyadjeva I.V. (ed.), Gogorev R.M., Golokolenova T.B.,
Stepanova V.A., Ginzburg E.G., Kotkova V.M., Po-
temkin A.D., Ignatov M.S., Rozantseva E.I. 2017. New
cryptogamic records. 1. – Novosti Sist. Nizsh. Rast. 51:
286–294.
https://doi.org/10.31111/nsnr/2017.51.286

Czernyadjeva I.V., Afonina O.M., Davydov E.A., Doroshi-
na G.Ya., Dugarova O.D., Etylina A.S., Filippov I.V.,

Freydin G.L., Galanina O.V., Himelbrant D.E., Igna-
tov M.S., Ignatova E.A., Kotkova V.M., Kukurich-
kin G.M., Kuragina N.S., Kuzmina E.Yu., Lapshi-
na E.D., Lavrentiev M.V., Makuha Ju.A., Moroz E.L.,
Notov A.A., Novozhilov Yu.K., Popov S.Yu., Popova N.N.,
Potemkin A.D., Stepanchikova I.S., Storozhenko Yu.V.,
Tubanova D.Ya., Vlasenko V.A., Yakovchenko L.S.,
Zyatnina М.V. 2020. New cryptogamic records. 5. –
Novosti Sist. Nizsh. Rast. 54 (1): 261–286 (In Russ.).
https//doi.org/10.31111/nsnr/2020.54.1.261

Ellis L.T., Agcagil E., Kırmacı M., Aleffi M., Bakalin V.A.,
Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B.,
Stryjak-Bogacka M., Bojaca G.F.P., Fantacelle L.B.,
Araújo C.A.T., Maciel-Silva A.S., Bruno Silva J.,
Calleja J.A., Cano M.J., Castillo Diaz J., Gabriel R.,
Dias Dos Santos N., Enroth J., Erzberger P., Garilleti R.,
Hájek M., Hedenäs L., Heras P., Infante M., Kiebach-
er T., Koczur A., Krawczyk R., Kučera J., Lebouvier M.,
Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F., Nagy J.,
Németh C., Kovács A., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P.,
Norhazrina N., Vanderpoorten A., Nowak A., Poponessi S.,
Gigante D., Venanzoni R., Plášek V., Rangel Germano S.,
Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Claro D., Garcia C.A.,
Shirzadian S., Akhoondi Darzikolaei S., Stebel A., Su-
leiman M., Yong K.T., Virchenko V.M., Vončina G.,
Yoon Y.J., Choi H.G., Kim J.H. 2016. New national and
regional bryophyte records. 49. – Journal of Bryology. 38
(4): 327–347.
https://doi.org/10.1080/03736687.2016.1225777

Ellis L.T., Aleffi M., Bednarek-Ochyra H., Bakalin V.A.,
Boiko M., Calleja J.A., Fedosov V.E., Ignatov M.S., Ig-
natova E.A., Garilleti R., Hallingbäck T., Lönnell N.,
Hodgetts N., Kiebacher T., Larraín J., Lebouvier M.,
Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F.,
Natcheva R., Nobis M., Nowak A., Orgaz J. D., Guerra J.,
Pantović J., Nikolić N., Sabovljević M.S., Sabovlje-
vić A.D., Pisarenko O.Yu, Plášek V., Skoupá Z., Popo-
nessi S., Privitera M., Puglisi M., Skudnik M.,
Wang Q.H. 2017a. New national and regional bryo-
phyte records, 51. – Journal of Bryology. 39 (2): 177–
190. https://doi.org/10.1080/03736687.2017.1298297

Ellis L.T., Afonina O.M., Andriamiarisoa R.L., Bednarek-
Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M.,
Bell N.E., Boiko M., Callaghan D.A., Campisi P.,
Dia M.G., Marino M.L., Provenzano F., Eckstein J.,
Enroth J., Erzberger P., Ezer T., Gargano M.L., Ginz-
burg E., Górski P., Gradstein S.R., Reeb C., Hannoire C.,
Infante M., Jukonienė I., Kushnevskaya E.V., Lebouvi-
er M., Nagy J., Opmanis A., Plášek V., Skoupá Z., Sabovl-
jević M.S., Sabovljević A.D., Shevock J.R., Singh D.K.,
Majumdar S., Skudnik M., Uselienė A., Venturella G.,
Węgrzyn M., Wietrzyk P., Yoon Y.-J., Kim J.H., Yücel. E.
2017b. New national and regional bryophyte records,
53. – Journal of Bryology. 39 (4): 368–387.
https://doi.org/10.1080/03736687.2017.1384204

Ellis L.T., Amélio L.A., Peralta D.F., Bačkor M., Baishe-
va E.Z., Bednarek-Ochyra H., Burghardt M., Czerny-
adjeva I.V., Kholod S.S., Potemkin A.D., Erdağ A.,
Kırmac M., Fedosov V.E., Ignatov M.S., Koltyshe-



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК МХОВ 145

va D.E., Flores J.R., Fuertes E., Goga M., Guo S.-L.,
Hofbauer W.K., Kurzthaler M., Kürschner H.,
Kuznetsova O.I., Lebouvier M., Long D.G., Mamon-
tov Yu.S., Manjula K.M., Manju C.N., Mufeed B.,
Müller F., Nair M.C., Nobis M., Norhazrina N., Ai-
syah M., Lee G.E., Philippe M., Philippov D.A.,
Plášek V., Komínková Z., Porley R.D., Rebriev Yu.A.,
Sabovljević M.S., de Souza A.M., Valente E.B., Spitale D.,
Srivastava P., Sahu V., Asthana A.K., Ştefănuţ S.,
Suárez G.M., Vilnet A.A., Yao K.-Y., Zhao J.-Ch.
2019. New national and regional bryophyte records, 59. –
Journal of Bryology. 41 (2): 74–97.
https//doi.org./10.1080/03736687.2019.1613112

Fedosov V.E., Doroshina G.Ya. Orthotrichales Dixon. –
In: Moss f lora of Russia. Vol. 4: Bartramiales – Aula-
comniales. Moscow. P. 67–195.

Fedosov V.E., Ignatova E.A. 2011. Bryoerythrophyllum
Chenю http://arctoa.ru/Flora/taxonomy-ru/Bryo-
erythrophyllum-text-russian.pdf (версия 1.V.2011)

Fedosov V.E., Ignatova E.A., Ignatov M.S., Maksimov A.I.
2011. Rare species and preliminary list of mosses of the
Anabar Plateau (Subarctic Siberia). – Arctoa. 20: 153–
174.

Flatberg K.I., Thingsgaard K. 2003. Taxonomy and geogra-
phy of Sphagnum tundrae with a description of
S. mirum, sp. nov. (Sphagnaceae, sect. Squarrosa). –
Bryologist. 106 (4): 501–515.

Hedenäs L. 1997. The Drepanocladus s. str. species with ex-
current costae (Amblystegiaceae). – Nova Hedwigia 64
(3–4): 535–547.

Ignatov M.S., Ignatov E.A. 2018. Hedwigiaceae. – In: Moss
flora of Russia. Vol. 4: Bartramiales – Aulacomniales.
Moscow. P. 48–66.

Ignatov M.S., Huttunen S., Li M., Wang Y.-F. 2015. How
to know Myuroclada longiramea (Brachytheciaceae,
Bryophyta) – Arctoa. 24 (2): 497–502.
https//doi.org./10.15298/arctoa.24.40

Ignatov M.S., Milyutina I.A. 2010. The genus Brachythe-
cium (Brachytheciaceae, Musci) in Russia: comments
on species and key for identification. – Arctoa. 19: 1–
30. https//doi.org./10.15298/arctoa.19.01

Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A., Abolina A.A.,
Akatova T.V., Baisheva E.Z., Bardunov L.V.,
Baryakina E.A., Belkina O.A., Bezgodov A.G., Boy-
chuk M.A., Cherdantseva V.Ya., Czernyadjeva I.V.,
Doroshina G.Ya., Dyachenko A.P., Fedosov V.E.,
Goldberg I.L., Ivanova E.I., Jukoniene I., Kannukene L.,
Kazanovsky S.G., Kharzinov Z.Kh., Kurbatova L.E.,
Маksimov А.I., Mamatkulov U.K., Manakyan V.A.,
Maslovsky O.M., Napreenko M.G., Otnyukova T.N.,
Partyka L.Ya., Pisarenko O.Yu., Popova N.N.,
Rykovsky G.F., Tubanova D.Ya., Zheleznova G.V.,
Zolotov V.I. 2006. Check-list of mosses of East Europe
and North Asia. – Arctoa. 15: 1–130.
https//doi.org./10.15298/arctoa.15.01

Ignatova E. A., Blom H. H. 2017. Schistidium. – In: Moss
flora of Russia. Vol. 2: Oedipodiales – Grimmiales.
Moscow. P. 438–451.

Ivanova E.I., Ignatova E.A., Ignatov M.S., Zolotov V.I.,
Krivoshapkin K.K. 2005. Mosses. – In: Raznoobrazie
rastitel’nogo mira Yakutii. Novosibirsk. P. 105–125
(In Russ.).

Imetkhenov A.B., Tulokhonov A.K. 1992. Osobo ochrany-
aemye prirodnye territorii Buratii [Specially protected
natural territories of Buryatia]. – Ulan-Ude. 152 p.
(In Russ.).

Laine J., Flatberg K.I., Harju P., Timonen T., Minkkinen K.,
Laine A., Tuittila E.-S., Vasander H. 2018. Sphagnum
mosses the stars of European mires. Helsinki. 326 p.

Lapshina E.D., Pisarenko O.Yu. 2013. Moss f lora of the
Khanty-Mansiysk Autonomous District (West Sibe-
ria). – Turczaninowia. 16 (2): 62–80.
http://turczaninowia.asu.ru/article/view/719.

McQueen C.B., Andrus R.E. 2007. Sphagnaceae. – In: Flo-
ra of North America Editorial Committee (eds.). Flora
of North America North of Mexico. Vol. 27. P. 45–101.

Namzalov B.B. 1997. Buryatiya: rastitel’nyy mir [Buryatia:
the plant world] Ulan-Ude. 250 p. (In Russ.).

Pisarenko O. Yu., Bakalin V. A. 2018. Bryophyte f lora of the
Magadan Province (Russia) I. Introduction and the
checklist of mosses. – Botanica Pacifica. A journal of
plant science and conservation. 7 (2): 105–125.
https//doi.org./10.17581/bp.2018.07212

The Red Data Book of Republic of Buryatia. Rare and En-
dangered Species of Animals, Plants and Fungi. 2013.
Ulan-Ude. 688 p. (In Russ.). Krasnaya Kniga SSSR:
Redkie I nakhodyashchiesya pod ugrozoy ischezno-
veniya vidy zhivotnykh irasteniy. Tom 1. 1984. [Red
book of the USSR: Rare and endangered species of an-
imals and plants. Vol. 1.] Moscow. 392 p. (In Russ.).

Sofronova E.V. (ed.), Afonina O.M., Andrejeva E.N., An-
tipin V.K., Baisheva E.Z., Bakalin V.A., Borovichev E.A.,
Boychuk M.A., Czernyadjeva I.V., Dulin M.V., Dy-
achenko A.P., Fedosov V.E., Filin V.R., Ivanova E.I.,
Ivchenko T.G., Khanov Z.M., Konstantinova N.A.,
Korchikov E.S., Koroteeva T.I., Kotkova V.M., Kri-
voshapkin K.K., Kucherov I.B., Kushnevskaya E.V.,
Kutenkov S.A., Kuzmina E.Yu., Martynenko V.B., Ny-
porko S.A., Philippov D.A., Popova N.N., Potemkin A.D.,
Shirokikh P.S., Sofronov R.R., Vilnet A.A.,
Zhashuev A.Zh. 2014. New bryophyte records. 3. –
Arctoa. 23: 219–238.
https://doi.org/10.15298/arctoa.23.19

Sofronova E.V. (ed.), Afonina O.M., Borovichev E.A.,
Boychuk M.A., Doroshina G.Ya., Fedosov V.E., Igna-
tov M.S., Ignatova E.A., Kazanovsky S.G., Kharsi-
nov Z.Kh., Konstantinova N.A., Philippov D.A.,
Pisarenko O.Yu., Popova N.N., Shafigullina N.R.,
Tubanova D.Ya., Yakimov A.V., Zakharchenko D.A.,
Zheleznova G.V. 2017. New bryophyte records. 9. –
Arctoa. 26 (2): 214–227.
https//doi.org./10.15298/arctoa.26.20



146

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 2  2021

ТУБАНОВА и др.

Sofronova E.V. (ed.), Afonina O.M., Andrejeva E.N.,
Beldiman L.N., Bezgodov A.G., Borovichev E.A.,
Boychuk M.A., Chepinoga V.V., Czernyadjeva I.V.,
Doroshina G.Ya., Dulin M.V., Fedosov V.E., Flat-
berg K.I., Galanina O.V., Ginzburg E.G., Grishut-
kin O.G., Grishutkina G.A., Ignatov M.S., Ignatova E.A.,
Koltysheva D.E., Konstantinova N.A., Koroteeva T.I.,
Korotkov V.N., Krivobokov L.V., Kučera J.,
Kucherov I.B., Kukurichkin G.Mю Kushnevskaya E.V.,
Kuzmina E.Yu., Lapshina E.D., Maksimov A.I., Mak-
simova T.A., Mamontov Yu.S., Nikolajev I.A., Nosko-
va M.G., Notov A.A., Philippov D.A., Popova N.N.,
Potemkin A.D., Savchenko A.N., Smagin V.A., Tele-
ganova V.V., Tubanova D.Ya. 2016. New bryophyte re-
cords. 6. – Arctoa. 25 (1): 183–228.
https//doi.org./10.15298/arctoa.25.17

Sofronova E.V., Bezgodov A.G., Biryukov R.Yu., Boy-
chuk M.A., Braslavskaya T.Yu., Churakova E.Yu.,
Czernyadjeva I.V., Doroshina G.Ya., Dyachenko A.P.,
Ermokhina K.A., Fedosov V.E., Grishutkin O.G., Ig-
natov M.S., Ignatova E.A., Kholod S.S., Kolesniko-

va M.A., Konstantinova N.A., Kozhin M.N., Kudr
E.V., Kuzmina E.Yu., Lavrskiy A.Yu., Morozova L.M.,
Moseev D.S., Neshataeva V.Yu., Nozhinkov A.E.,
Obabko R.P., Philippov D.A., Popova N.N., Serge-
eva Yu.M., Telyatnikov M.Yu., Troeva E.I.,
Tubanova D.Ya., Volosnova L.F., Zakharova A.G.,
Zhalov Kh.Kh., Zolotov D.V. 2019. New bryophyte re-
cords. 12. – Arctoa. 28 (1): 116–142.
https//doi.org./doi:10.15298/arctoa.28.10

Tubanova D.Ya., Tumurova O.D., Ignatova E.A. 2017. The
genus Mielichhoferia (Mielichhoferiaceae, Bryophyta)
in Russia. – Arctoa. 26 (2): 166–180.
https//doi.org./10.15298/arctoa.26.16

Ubugunova V.I., Andreeve M.N., Ubugunov V.L. 2009.
Pochvy sosnovykh lesov Zapanogo Zabaykal’ya. [Soils
of pine forests of Western Transbaikalia]. – Vestnik
BGSKhA im. V.P. Filippova. 2 (15): 34–41 (In Russ.).

Żarnowiec J. 2001. A taxonomic monograph of the Dre-
panocladus aduncus group (Bryopsida: Amblystegiace-
ae). Bielsko-Biała: xii + 248 p.



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2021, том 106, № 2, с. 147–165

147

THE GENUS RINODINA (PHYSCIACEAE, LICHENIZED ASCOMYCOTA) 
OF THE SAKHALIN ISLAND (RUSSIAN FAR EAST)
© 2021 г.   I. A. Galanina1,*, A. K. Ezhkin2,**, and Y. Ohmura3,***

1 Federal Scientific Center of East Asian Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
 100-letiya Vladivostoka Ave., 159, Vladivostok, 690024, Russia

2 Institute of Marine Geology and Geophysics, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
 Nauki Str., 1B, Yuzhno-Sakhalinsk, 693022, Russia

3 Department of Botany, National Museum of Nature and Science
 4-1-1 Amakubo, Tsukuba, Ibaraki, 305-0005, Japan

*e-mail: gairka@yandex.ru
**e-mail: ezhkin@yandex.ru

***e-mail: ohmura-y@kahaku.go.jp
Received February 27, 2020; Revised October 06, 2020; Accepted October 14, 2020

The presented work is based on the study of extensive material collected by A.K. Ezhkin in 2011–2018 from
Sakhalin Island and herbarium specimens (VLA). As a result of the study, the new list of species of the genus
Rinodina for Sakhalin Island consists 24 taxa. One species, Rinodina albertana Sheard, is new to Northeast
Asia and Russia, 8 taxa are new to Sakhalin Island. The species are discussed with respect to their distribution
in Northeast Asia and North America. Brief descriptions of rare species (R. albertana, R. bukii Sheard, and
R. endospora Sheard) found on Sakhalin Island are made. The record of R. exigua (Ach.) Gray for Sakhalin
Island (Galanina, 2013) belongs to R. freyi.

Keywords: lichens, Physciaceae, biodiversity, endemism, distribution, Northeast Asia, North America
DOI: 10.31857/S0006813621020034

INTRODUCTION

The genus Rinodina remains unexplored in certain
territories of Russia (Kotlov, 2008; Galanina et al.,
2011; Sheard et al., 2017; Galanina et al., 2018; Gala-
nina, Ezhkin, 2019). Species of Rinodina are relatively
difficult to determine because of the wide variety of
types of spores, distinguished by their development
stages. The Russian Far East is one of the territories
where, until recently, the genus Rinodina remained
poorly studied. A monograph of the genus Rinodina
was published for North America north of Mexico
(Sheard, 2010). This work facilitated an updating of
our understanding of the genus in Northeast Asia
(Sheard et al., 2017) and this revision included parts of
Russia and China, Korea, and Japan. Many species
that were not previously recognized in the Russian Far
East were discovered. Close links were found with the
Rinodina biota of both eastern and western North
America (Sheard et al., 2017) including some species
previously thought to be North American endemics.

Sakhalin Island is located in the northwestern part
of the Pacific Ocean. Its length is 948 km from 45°50'
to 54°24' with an area of 76.4 thousand km2, and the
maximum width of the island is 160 km. The climate
is temperate monsoon type with a cold but milder win-

ter than the adjacent continent, and with a cool rainy
summer. The average temperature in January is –6°C
(in the south) to –22°C (in the north), in August it is
18°C and 10°C, respectively. Precipitation ranges from
500 mm on the northwestern coast, to 1200 mm in the
mountainous regions and in the south (Zemtsova,
1968). The south and the north of Sakhalin vary con-
siderably in their physiographical characteristics as
well as in the nature of the vegetation. Northern
Sakhalin belongs to the Okhotsk-Kamchatka Prov-
ince of the circumboreal f loristic region, and southern
Sakhalin, together with the southern Kuril Islands, is
part of the Sakhalin-Hokkaido Province of the East
Asian f loristic region (Takhtadzhyan, 1978). Most
part of Sakhalin territory is covered by coniferous for-
ests.

The first lichenological investigations on Sakhalin
Island were performed by Japanese specialists in the
beginning of the twentieth century. The first list of li-
chens of Sakhalin Island included 105 species (Satô,
1936). In 2002, the list of lichens rised to 322 species
(Tschabanenko, 2002). Recently, new records for the
island were added in several works (Galanina, 2013;
Ezhkin, Galanina, 2014, 2016; Skirina et al., 2016;
Bogacheva et al., 2018; Ezhkin, Jørgensen, 2018; Ezh-
kin, Schumm, 2018; Konoreva et al., 2018). Despite
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the long period of research on the Sakhalin lichen flo-
ra – almost 100 years – many areas remain uninvesti-
gated.

Within the lichen biota of Sakhalin Island, the ge-
nus Rinodina remains insufficiently studied. Recently,
there have been several new publications that cite 17
Rinodina species for Sakhalin Island (Galanina et al.,
2011; Galanina, 2013; Sheard et al., 2017; Galanina et

al., 2018; Konoreva et al., 2018). These are Rinodina
cinereovirens, R. excrescens, R. exigua, R. freyi, R. gen-
narii, R. hypobadia, R. megistospora, R. orientalis,
R. polyspora, R. septentrionalis, R. sibirica, R. subalbi-
da, R. subminuta, R. subparieta (as R. degeliana Cop-
pins), R. tenuis, R. turfacea, and R. xanthophaea. In
this study, R. exigua was identified as R. freyi. Sheard
et al. (2017) showed that R. exigua was not found in the
Russian Far East. We believe that this species is erro-
neously listed for Sakhalin Island. The remaining spe-
cies were confirmed by us to Sakhalin Island.

The presented work is based on the study of exten-
sive material collected from Sakhalin Island. As a re-
sult, the list of species for the genus Rinodina in
Sakhalin Island now includes 24 taxa, and 26 species
for the Sakhalin Region (Sakhalin and the Kuril Is-
lands). One of them is R. albertana Sheard previously
considered an endemic species of North America
(Sheard, 2010), recorded for the first time from
Northeast Asia and Russia, and additional 8 new re-
cords for Sakhalin Island. Five species (R. albertana,
R. buckii, R. efflorescens, R. endospora, and R. metab-
oliza) are new to the Sakhalin Region. In this article
we provide a description of R. albertana based on the
studied samples and brief descriptions of two rare spe-
cies (R. bukii and R. endospora) found on Sakhalin Is-
land.

MATERIAL AND METHODS
Herbarium specimens collected by A. K. Ezhkin

during 2011–2018 from Sakhalin Island compose the
core material for this study. Voucher specimens are de-
posited in the herbaria SAK and VLA. Morphological
and anatomical characters were analyzed by applying
standard light microscopical methods. Full label data
of examined specimens are provided for every species.
The map (Fig. 1) shows the study area. A few recent
publications have been used to identify samples
(Sheard, 2010, 2018; Sheard et al., 2017).

SPECIES LIST
Rinodina albertana Sheard

The detailed description of Rinodina albertana was
given by J.W. Sheard (2010) based on specimens from
North America. The anatomical and morphological
descriptions based on two Russian specimens are given
below and most characters correspond to the proto-
logue. It should be noted that spores in the East Asian
samples may be a little larger.

TYPE. CANADA, Alberta, 1 mi SE Gap, N 51°03',
W 115°15', Populus tremuloides – P. balsamifera woods,
4250 ft, on P. balsamifera, 7 VI 1972, Kalgutkar 1169
(PMAE – holotype).''

Thallus thin, dark-gray to brown-gray, first com-
posed of dispersed scabrid areoles 0.1–0.2 mm wide,
then confluent into a continuous crust with indetermi-

Fig. 1. The places of research of the genus Rinodina in
Sakhalin Island of the Russian Far East.
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nate margin, surface of areoles plane, matt (Fig. 2a).
Vegetative propagules present – marginal consoredia
spreading to surface 30–50 μm diameter (Fig. 2c), all
propagules darker than thallus.

Apothecia broadly attached, scattered, numerous,
sometimes contiguous, 0.5–0.7 mm diameter (N = 20);
disc dark brown to black, first f lat, then becoming
slightly convex; thalline margin concolorous with
thallus, entire, to 0.1 mm wide, persistent, excipular
ring is present in some mature apothecies. Сortex to
10–15 μm wide not pigmented, epinecral layer absent
or very thin, algal cells to 9–10 μm long, crystals ab-
sent in cortex and medulla; proper exciple hyaline, 5–
10 μm wide, expanding to 10–40 μm at surface and
becomes brown; hypothecium hyaline or yellowish,
70–110 μm high; hymenium 90–130 μm high, para-
physes 1.5–2.0 μm wide, not conglutinate, apices to
3.0–4.0 μm wide, pigmented, forming a dark brown
epihymenium to 15 μm high.

Ascospores 8 per ascus, type B development, Diri-
naria-type (Fig. 2b), (20) 21.0–23.0 (25.0) × (8.5)
9.5–10.0 (11.5) μm (N = 31), torus lacking, walls
lightly ornamented.

Chemistry. Spot tests all negative.

Rinodina albertana is well distinguished by its large
spores of Dirinaria-type and the presence of blastidia
or marginal consoredia among all species found in
Northeast Asia. Rinodina oleae is similar to R. alberta-
na by its Dirinaria-type spores, but it has smaller
spores (12.0) 15.0–16.5 (19.0) μm, and does not have
blastidia or consoredia. In addition thickenings of the
spore septum of R. oleae are very difficult to see,
whereas in R. albertana thickenings of the spore sep-
tum are perfectly distinguishable.

Ecology. Corticolous, collected on Populus in ri-
parian mixed forest on Sakhalin Island. In North
America, it was collected on Acer, Fraxinus, Juniperus,
Populus, Pinus and Salix primarily in riverine habitats
(Sheard, 2010).

Distribution. R. albertana was found for the first
time in one locality in Russia, in riparian mixed forest
of southern part of Sakhalin Island on bark of Populus
(Fig. 3). The species was previously described from
Canada, and also found in the USA (Sheard, 2010).
Before our discovery, the species was considered en-
demic for North America. The species is distributed in
the Rocky Mountain foothill from Alberta to Colora-
do, east into the Dakotas, with outliers in Minnesota
and Michigan (Sheard, 2010). R. albertana is new to
Eurasia, Northeast Asia and Russia. This is one of the
East Asian – North American species.

Specimens examined: Nevelskiy District, Shebunino
village surroundings, Shebuninka River valley, riparian
mixed forest, N 46°26'9.16080'', E 141°54'12.4919'',
alt. 13 m, bark of Populus, 18 V 2016, Ezhkin,
46R/04.17, 28R/04.17 (VLA).

Fig. 2. (a) Rinodina albertana Sheard. (b) Dirinaria-type
spores of Rinodina albertana Sheard. Immature colorless
spores show the Type B spore development. 2c. The thallus
of Rinodina albertana with vegetative propagules – mar-
ginal consoredia.
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Rinodina ascociscana (Tuck.) Tuck.

R. ascociscana was found for the first time in ripar-
ian, mixed and oak forests of southern part of Sakhalin
Island on bark of Salix and Quercus. For the first time
in Russia, it was recently discovered in Primorye Ter-
ritory (Sikhote-Alin and Khasanskiy District) (Sheard
et al., 2017) and then in the Kuril Islands (Galanina,
Ezhkin, 2019). This species grows on bark of conifer-

ous and deciduous trees, it was found in mixed decid-
uous broad-leaved forests on Honshu in Japan, at an
elevation of 380–1480 m, on Jeju Island in Korea, at
an elevation of 750–1600 m, in Gangwon Province of
Korea, 380–1660 m, and Primorye Territory – at low
elevation (Sheard et al., 2017). R. ascociscana was pre-
viously considered an endemic species of eastern
North America (Sheard, 2010; Lendemer et al., 2014).

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk mudd
volcano surroundings, mixed forest, N 47°05'09.09'',
E 142°34'22.72'', alt. 239 m, bark of Salix, 23 X 2018,
Ezhkin, 4R/02.19 (VLA); Dolinskiy District, Sokol
village surroundings, Belaya River valley, riparian for-
est, N 47°15'00.3'', E 14°247'33.3'', alt. 56 m, bark of
Salix, 22 XI 2017, Ezhkin, 59R/04.17 (VLA); Okhotsk
village surroundings, coast of the Sea of Okhotsk, oak
forest, N 46°50'49.93'', Е 143°10'5.797'', bark of Quer-
sus, 14 VI 2015, Ezhkin, 9R/06.2015 (VLA).

Rinodina buckii Sheard

The species is new for Sakhalin Island (Fig. 4, 5a).
It was found in a broad-leaved forest on bark of Phel-
lodendron. It was recently described from the Appala-
chian Mountains of the eastern USA, Japan, South
Korea and the Russian Far East (Sheard et al., 2012).
In eastern North America, Rinodina buckii occurs at
low to middle elevations (225–1535 m). In the Hok-
kaido of Japan, it is found at elevations from close to
the sea level to 750 m, in far eastern Russia at altitude
of 340 m (the single record from Russia before our re-
search), in South Korea it was reported for higher ele-
vations (Seorak Mts, Mt. Dachong, 1300–1600 m)
(Sheard et al., 2012, 2017) as well as on Halla Moun-
tain at altitude of 943 m (Yakovchenko et al., 2018).
Below is a brief description of the species based on the
studied sample.

R. buckii is characterized by a thin, areolate thallus,
the areoles becoming verrucose, verrucae developing
raised soralia (Fig. 5b), erumpent apothecia, asco-
spores of Teichophila-type, (19.5) 22.0–24.0 (26.5) ×
(10.5) 11.5–12.0 (13.0) μm, Type A development;
presence of pannarin in cortex and medulla (P+ cin-
nabar), which is absent from the epihymenium (P–).
The presence of zeorin was also noted (Sheard et al.,
2012). The collected thalli are fertile with well-devel-
oped verrucae that produce soredia. Species of sterile
lichens with vegetative propagules are often easily con-
fused. R. buckii is reminiscent of R. willeyi Sheard et
Giralt but its areoles initially develop marginal soredia
in contrast to R. buckii, which first develops soredia on
verrucae in the centre of its areoles (Sheard et al.,
2017). Sterile thalli of R. buckii are also reminiscent of
R. excrescens Vain., but the thallus of R. excrescens
typically has a glossy surface, a brownish tinge, and
rarely includes zeorin, whereas R. buckii has a matt
surface, is always a shade of grey, and typically con-
tains zeorin (Sheard et al., 2017). R. buckii is related
to R. subalbida by its spore type and size as well as

Fig. 3. The places of research of Rinodina albertana Sheard
in Sakhalin Island of the Russian Far East.
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thalline chemistry, but the latter species is never sore-
diate and its epihymenium typically contains crystals
of pannarin that are not present in R. buckii (Sheard
et al., 2017). R. buckii is one of the East Asian – East
North American species.

Specimens examined: Chekhovskiy District, Arkan-
zas River valley, broad-leaved forest, bark of Phello-
dendron, N 47°31'16.5'', E 141°59'01.9'', alt. 83 m,
29 VI 2016, Ezhkin, 6R/04.17 (VLA).

Rinodina cinereovirens (Vain.) Vain.

R. cinereovirens has recently been given the status of
a separate species and has a boreal distribution
(Sheard et al., 2017). The species is found on bark and
wood, in contrast to R. turfacea, which typically grows
on decaying ground vegetation, less often on wood, in
oroarctic environments.

R. cinereovirens was found previously on Sakhalin
Island (Sheard et al., 2017). In our study the species
was found on bark of Abies, Alnus, Betula, Picea, Quer-
cus, Salix, Sorbus, on thalli of Pseudocyphellaria in a

Fig. 4. The places of research of Rinodina buckii Sheard in
Sakhalin Island of the Russian Far East.
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Fig. 5. (a) Rinodina buckii Sheard with apothecia. Species
with vegetative propagation rarely form apothecia. (b) The
thallus of Rinodina buckii with vegetative propagules – ver-
rucose areoles developing raised soralia.
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mixed, coniferous, deciduous and oak forests. In Rus-

sia, it has previously been reported as R. turfacea var.

cinereovirens (Vain.) H. Mayrhofer and as R. turfacea
var. ecrustacea (Vain.) H. Oliv. from the Murmansk

Region, Karelia, the Leningrad Region, in the Ural

Mountains, as well as in Siberia (Republic of Buryatia,

Trans-Baikal Territory, Sayan Mountains, Tyumen

Region) and in the Far East (Kamchatka Peninsula)

(Urbanavichene, Urbanavichus, 1998; Kotlov, 2008;

Himelbrant et al., 2009; Urbanavichus, 2010; Ches-

nokov, Konoreva, 2015; Sheard et al., 2017). R. cine-
reovirens (as R. turfacea var. cinereovirens) is reported

in Europe from northern Scandinavia (Norway, Swe-

den and Finland) (Mayrhofer, Moberg, 2002) and is

absent from the species list for southern Europe (Ibe-

rian Peninsula) (Giralt, 2010). The species was not

separated from R. turfacea by Sheard (2010) in North

America but is now known to occur in Newfoundland,

New Brunswick, Wapusk National Park, northern

Manitoba, northern Ontario and Alaska (Sheard et al.,

2017). It is a Eurasian-American species with a cir-

cumpolar distribution in the boreal zone.

Specimens examined: Dolinskiy District, 108 km of

the Federal Highway, sparse Sorbus forest with bush

wood and multi herb cover, on dry branch, 12 VII

2008, Bogacheva, Tsarenko, № S-T12-3 (VLA); ibid.,

Salix forest with Alnus, on dry branch, 13 VII 2008,

Bogacheva, Tsarenko, S-T6-4 (VLA); ibid., Krutoyar-

ka River valley, 81 km of the Federal Highway, Alnus
forest with mixed grass and Betula and coniferous

trees, bark of Betula, 11 VII 2008, Bogacheva (VLA);

ibid., Sovetskoye village surroundings, Ai River valley,

mixed forest, N 47°28'49.6'', E 142°39'02.7'', alt. 9 m,

bark of Alnus, 10 X 2015, Ezhkin, 49R/04.17 (VLA);

ibid., bark of Picea, Salix, 10 X 2015, Ezhkin,

51R/04.17, 50R/04.17 (VLA); ibid., Yuzhno-Sakha-

linsk mud volcano surroundings, mixed forest,

N 47°04'7.8'', E 142°36'30.6'', alt. 194 m, on dry Abies,

15 VI 2012, Ezhkin, 16R.5.13 (VLA); ibid., Starodubskoye

village surroundings, oak forest, N 47°24'57.76'',

Е 142°47'4.516'', alt. 4 m, bark of Quercus, 03 VI 2015,

Ezhkin, 4R/06.2015 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city

surroundings, Parkovaya Mountain, coniferous forest,

N 46°58'29.04'', E 142°46'10.99'', alt. 269 m, bark of

Abies, 01 IX 2011, Ezhkin, 19R/04.17 (VLA); Nevels-

kiy District, Lovetskiy Pass, mixed forest,

N 46°44'35,91'', E 142°6'21.02'', alt. 424 m, on thallus

of Pseudocyphellaria, 11 VI 2013, Ezhkin, 12R/04.17

(SAK); Korsakovskiy District, Prigorodnoye village

surroundings, deciduous forest, N 46°38'57.4'',

E 142°58'07.7'', alt. 206 m, bark of Salix, 22 V 2015,

Ezhkin, 40R/04.17 (VLA); ibid., coniferous forest,

N 46°38'26.76'', E 142°54'10.11'', alt. 4 m, bark of

Abies, 23 V 2014, Ezhkin, Ri32 (VLA); Okhotsk village

surroundings, coast of the Sea of Okhotsk, oak forest,

N 46°50'49.93'', Е 143°10'5.797'', bark of Quercus,

14 VI 2015, Ezhkin, 6R/06.2015 (VLA).

Rinodina efflorescens Malme

The species was found for the first time in the Rus-

sian Far East on Sakhalin Island on Larix in a conifer-

ous forest. In Russia, R. efflorescens is widespread. It

was found in Moscow, Bryansk, Yaroslavl, Tver, Pen-

za, Irkutsk Regions, the Republics of Karelia, Komi

and Buryatia, Ural, West and South Siberia (Makryi,

Lishtva, 2005; Paukov, Trapeznikova, 2005; Kotlov,

2008; Notov et al., 2011; Paukov, Mikhailova, 2011;

Muchnik, 2016, 2017; Urbanavichene, Palice, 2016;

Davydov, Konoreva, 2017; Sedelnikova, 2017). The

species is known from Northwest Europe (British

Isles, Norway, Sweden) and central Europe, the Iberi-

an Peninsula (Tønsberg, 1992; Giralt et al., 1995;

Mayrhofer, Moberg, 2002; Giralt, 2010). Rinodina ef-
florescens is also found in boreal western and eastern

parts of North America, with southern outliers in Ari-

zona and North Carolina (Sheard, 2010). It is a Eur-

asian-American species with a circumpolar distribu-

tion predominantly in the temperate zone and whith

southern outliers in Europe and North America.

Specimens examined: Noglikskiy District, south-

ward of the Val village, 690 km of the Federal High-

way, Larix forest with Pinus pumila (Pall.) Regel and

lichen cover burnt some years ago, bark of Larix,

07 VIII 2008, Bogachyova, Barkalov, S-08-55-5

(VLA); Dolinskiy District, vicinity of the Sokol vil-

lage, Larix forest with Carex-mosses cover, bark of

Larix, 20 VIII 2008, Tsarenko, S-W-29-02E-1 (VLA).

Rinodina endospora Sheard

The species is characterized by a gray to gray-

brown verrucous or areolate thallus, apothecia nar-

rowly attached with f lakes of the epinecral layer on the

thallus, large Dirinaria-type spores (19.0)21.5–

24.0(27.5) × (8.5)9.0–10.0(11.0) μm often asynchro-

nous and type B development. Rinodina endospora can

be confused with R. metaboliza also with Dirinaria-
type spores but the latter has smaller spores.

Rinodina endospora is reported from Sakhalin Is-

land (Fig. 6) for the first time and it is second point in

Russia. For the first time in Russia the species was

noted for Kamchatka Peninsula (Ust’-Bol’sheretsk

District, on bark of Chosenia) (Sheard et al., 2017).

Previously considered to be a western North American

endemic species distributed in California along coastal

ranges and in Sierra Nevada (Sheard, 2010). It is the

western North American – East Asian disjunct species

listed here.

Specimens examined: Nevelskiy District, Shebun-

inka River valley, riparian forest, N 46°26'23.5'',

E 141°57'38.7'', alt. 41 m, bark of Populus, 17 V 2016,

Ezhkin, 5R/04.17 (VLA).
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Rinodina exscrescens Vain.

The species was recorded for the first time on
Sakhalin Island by Galanina et al. (2011). The species
grows on broad-leaved deciduous trees (Betula, Alnus,
Quercus, Salix) and coniferous trees (Larix, Pinus and
Picea) in Altay and Trans-Baikal Territories (Sokhon-
dinskiy Reserve) and in the Far East of Russia (Gala-
nina et al., 2011; Davydov, Printzen, 2012; Sheard et
al., 2017; Galanina, Ezhkin, 2019). The species was
described from West Siberia by E.A. Vainio (1928) and
is known from a few localities in Europe where it is
scattered and very rare (Giralt et al., 1994; Spribille et
al., 2006; Galanina et al., 2011). It is known from the
Great Lakes region of North America on Betula, Ab-
ies, Picea, Larix, and Thuja where it is relatively fre-
quent (Sheard, 1995, 2010). Rinodina excrescens was
recently found in Japan (Hokkaido: Sheard et al.,
2017) where it occurs at elevations up to 720–1030 m.
It is an Eurasian-American species.

Specimens examined: Susunaiskiy Range, Yuzhno-
Sakhalinsk city surroundings, Parkovaya Mount, alt.
100 m, mixed forest, bark of Picea, 05 V 2010, Ezhkin,
11R-G-EE-SW, 3R-V-PI-U (VLA); ibid., southwest-
ern exposure of the slope, bark of Abies, 05 XI 2013,
Ezhkin, R13 (VLA); ibid., N 46°58'23.6'',
E 142°45'30.9'', alt. 207 m, bark of Abies, 11 XI 2012,
Ezhkin, 21R.5.13 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk City
Park, N 46°57'52.1'', E 142°45'17.7'', alt. 79 m, bark of
Betula, Prunus, 04 V 2014, Ezhkin, 8R/08.2016,
27R/06.2015 (VLA); Dolinskiy District, valley Pche-
linaya River, f loodplain forest, N 47°21'06.1'',
E 142°52'28.6'', alt. 10 m, bark of Abies, 07 V 2012,
Ezhkin, 20R.5.13 (VLA); ibid., surroundings of Dol-
insk city, Larix forest, N 46°50', E 142°16', bark of
Abies, 01 VIII 2009, Tsarenko, W-2008-29-03W
(VLA); Starodubskoye village surroundings, oak for-
est, N 47°24'57.76'', Е 142°47'4.516'', alt. 4 m, bark of
Quersus, 03 VI 2015, Ezhkin, 3R/06.2015 (VLA); No-
glikskiy District, southward of the village Val, 690 km
of the Federal Highway, Alnus forest with Betula and
multi-herb cover, bark of Alnus, 07 VIII 2008, Bo-
gachyova, Barkalov, S-08-54-1 (VLA); Korsakovskiy
District, Tunaycha Lake surroundings, mixed forest,
N 46°48'07.4'', E 143°06'15.7'', bark of Betula, 26 X
2017, Ezhkin, 40R/03.18 (VLA); ibid., Prigorodnoye
village surroundings, coniferous forest, N 46°38'57.4'',
E 142°58'07.7'', alt. 206 m, bark of Picea, 22 V 2015,
Ezhkin, 15R/06.2015 (VLA).

Rinodina freyi H. Magn.

The record of R. exigua (Ach.) Gray for Sakhalin
Island (Galanina, 2013) also belongs to R. freyi. Both
species have Physcia-type spores, but R. freyi lacks at-
ranorin in the cortex.

R. freyi is most often found on branches of bushes
and broad-leaved deciduous trees (Acer, Alnus, Betula,
Fraxinus, Quercus, and Salix) but also on branches of

conifers (Picea) on Sakhalin Island. In Russia the spe-

cies is reported in the Magadan Region, Kamchatka

Peninsula, Sakhalin Island, Kuril Islands, Khabarovsk

and Primorye Territories as well as in Japan (Sheard et

al., 2017; Galanina, Ezhkin, 2019). It has also been re-

ported from western Mongolia (Hauck et al., 2013).

Distribution of the species in Europe is poorly under-

stood, although it was described from Europe (Swit-

Fig. 6. The places of research of Rinodina endospora
Sheard in Sakhalin Island of the Russian Far East.
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zerland) (Magnusson, 1947) and is also given for Ger-
many (Wirth et al., 2013). Sheard (2010) indicates that
he saw specimens of this species from the Alps and
Scandinavia and indicates confusion with the species
R. septentrionalis from Europe (Giralt, Mayrhofer,
1995). Rinodina freyi is the most common species of
the genus in North America, being frequent in both
the east and west of the continent (Sheard, 2010). In
North America, it was found on a large number of tree
species: Abies, Acer, Alnus, Betula, Fraxinus, Picea, Pi-
nus, Quercus, Sorbus, Ulmus, and others, mainly in the
southern boreal zone (Sheard, 2010). It is a Eurasian-
American species.

Specimens examined: Pass in the vicinity of Khol-
msk city, mixed forest, bark of Picea, 15 IX 2006, Gal-
anina, S-06-1 (VLA); Dolinskiy District, Makui River
valley, bog, on twig of Picea, 15 VIII 2008, Nesterova,
Tsarenko, W-2008-25-03E-2 (VLA); ibid., bog with
Ledum, on twig of Betula, bark of Picea, 08 V 2008,
Nesterova, Tsarenko, W-2008-25-03E, S-W-25-02E-
2 (VLA); ibid., northward of Firsovo vicinity, 107 km
of the Federal Highway, sparse forest with multi herb,
N 47°49'17'', E 142°30'17'', on dry branch, on twig of
Betula, 12 VII 2008, Bogacheva, Tsarenko, S-T1-1
(VLA); ibid., bog with Ledum and Osmunda cover, on
twig, 15 VIII 2008, Tsarenko, Nesterova, S-W-27-
03W-1 (VLA); Krutoyarka River valley, 107 km Fed-
eral Highway, seaside meadow on the coastal shaft
with anthropogenic influence, on twig of Picea, 14 VII
2008, Tsarenko, Bogacheva, T-23(2008) (VLA); ibid.,
81 km Federal Highway, Alnus forest, on twig of Alnus,
07 VI 2008, Bogacheva, Khrapko, Tsarenko, S-06-09-
07-1 (VLA); Dolinskiy District, Starodubskoye vil-
lage surroundings, oak forest, N 47°24'57.76'',
Е 142°47'4.516'', alt. 4 m, bark of Quersus crispula
Blume, 03 VI 2015, Ezhkin, 1R/06.2015 (VLA); 48 km
from Yuzhno-Sakhalinsk city, middle course of Lyu-
toga River valley, coniferous forest, N 46°49',
E 142°18', on twig of Betula, 12 VII 2005, Galanina
(VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city, Mira Street, street
planting N 46°57'55.20'', E 142°44'25.81'', alt. 64 m,
bark of Salix, 14 XII 2014, Ezhkin, R11/12.14 (VLA);
ibid., N 46°57'57,46'', E 142°44'50.27'', alt. 88 m, bark
of Salix, 11 IV 2014, Ezhkin, R14/12.14 (VLA); ibid.,
N 46°57'51,49'', E 142°44'54,38'', alt. 77 m, bark of
Fraxinus, Acer, 01 IV 2016, Ezhkin, 9R/04.17,
37R/04.17, 39R/04.17 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk
surroundings, Rogatka River valley, riparian forest,
N 46°58'5.707'', E 142°47'49.03'', alt. 162 m, bark of
Salix udensis Trautv. et C.A. Mey., 19 V 2014, Ezhkin,
R9/12.14 (VLA).

Rinodina gennarii Bagl.

The species grows primarily on maritime rocks. It
has been reported in the southern Far East of Russia
from the Kunashir Island (Bredkina et al., 1992;
Tschabanenko, 2002) and in the south-east of Sakha-
lin Island (Korsakovskiy district) (Konoreva et al.,

2018). The species is widespread in Russia but
Yu.V. Kotlov (2008) refers to specimens inhabiting
both bark and rock and therefore being a mixture of
two species, R. gennarii and R. oleae. R. gennarii is pri-
marily a species of maritime rocks which also occa-
sionally grows on lignicolous maritime pilings, where-
as R. oleae is corticolous (Sheard, 2010; Sheard et al.,
2017). R. gennarii is widely distributed on maritime
rocks in temperate regions of the Northern and South-
ern Hemispheres, more rarely on calcareous substrates
inland in Europe and is not recorded outside coastal
regions in North America (Trinkaus et al., 1999;
Kaschik, 2006 as R. oleae; Sheard, 2010). R. gennarii
was recorded in Japan (Trinkaus et al., 1999; Sheard et
al., 2017). This is a species with multi-regional distri-
bution (Northern and Southern Hemispheres).

Rinodina hypobadia Sheard

The species was recently described from Northeast
Asia (Sheard et al., 2017) where is it grows on bark of
Abies, Alnus, Salix, and Populus in mixed and broad-
leaved deciduous forests. R. hypobadia has been re-
corded in Japan and Russia infrequently and only
from Hokkaido, the Primorye Territory and the
southern part of Sakhalin Island (Sheard et al., 2017),
and recently recorded to the Kuril Islands (Galanina,
Ezhkin, 2019). Additional finds of R. hypobadia were
made on the bark of Populus, Prunus, and Phelloden-
dron in broad-leaved deciduous and mixed forests of
Sakhalin Island. This is one of the East Asian species.

Specimens examined: Susunai range, Yuzhno-
Sakhalinsk city surroundings, Ostraya Mount,
N 46°58'38.85'', E 142°46'37.41'', alt. 350 m, mixed
forest, southeastern slope exposure, bark of Populus,
12 IV 2011, Ezhkin, 20R-G-ST-SE (VLA); Nevelskiy
District, Lovetskiy Pass, mixed forest, N 46°44'7.220'',
E 142°9'52.76'', alt. 223 m, bark of Prunus, 11 VI 2013,
Ezhkin, 6Ri (VLA); Chekhovskiy District, Arkanzas
river valley, broad-leaved forest, N 47°31'16.5'',
E 141°59'01.9'', alt. 83 m, bark of Phellodendron, 29 VI
2016, Ezhkin, 22R/04.17 (VLA).

Rinodina megistospora Sheard et H. Mayrhofer

The species grows on the bark of Betula, Picea, and
Sorbus in spruce-fir forest on Sakhalin Island. First
described from a Quercus stand at the type locality in
southern Oregon, in a relatively high rainfall region
close to the coast (Sheard et al., 2011). Recent studies
of the genus Rinodina in Northeast Asia suggest that
R. megistospora may be widespread but infrequent on
the mainland (Sheard et al., 2017). The species was al-
so recently recorded from near coastal localities at low
elevations in the Hokkaido Island, Japan and from
1610–1630 m in Kochi Pr., Shikoku Island, in the Sik-
hote Alin’ Mountains, Primorye Territory, and in the
Khomi Mountains, Khabarovsk Region (Sheard et al.,
2017). R. megistospora was found in the Sakhalin Ter-
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ritory (Sakhalin and Iturup Islands) (Galanina et al.,
2018). The species belongs to the Eastern Asiatic –
Western North American group of disjunct species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk sur-
roundings, Mitsul Mountain, western slope at the top,
spruce-fir forest with Betula, N 47°02'13.4'',
E 142°31'04.9'', alt. 712 m, bark of Sorbus, 26 VIII
2016, Ezhkin, 13R/08.2016, 14R/08.2016 (VLA);
ibid., N 47°02'12.0'', E 142°30'55.5'', alt. 638 m, bark
of Picea, 26 VIII 2016, Ezhkin, 17R/08.2016 (VLA);
18R/08.2016; ibid., N 47°01'36.5'', E 142°29'24.5'', alt.
594 m, bark of Picea, 07 VIII 2016, Ezhkin,
19R/08.2016 (VLA).

Rinodina metaboliza Vain.

The species was found for the first time on Sakhalin
Island on bark of Populus and Salix in riparian forests.
The species was described by Vainio (1928) from sev-
eral places in Siberia along the Yenisei River. In Rus-
sia, it occurs in the Republic of Karelia, Republic of
Komi, Southern Siberia – the Oka Plateau (Eastern
Sayan Mountains) (Kotlov, 2008; Urbanavichene,
Urbanavicius, 2009). The species is frequent in Scan-
dinavia (central Sweden and Norway) (Mayrhofer,
Moberg, 2002). In North America it is frequent in
southern boreal regions and scattered in the Arctic and
southwards to Arizona in the western mountains
(Sheard, 2010). R. metaboliza is a Eurasian-American
species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk sur-
roundings, Rogatka River valley, riparian forest, N
46°58'2.118'', E 142°46'16.75'', alt. 108 m, bark of Pop-
ulus, 06 XII 2014, Ezhkin, R6/12.14 (VLA); Nogliks-
kiy District, Dagi River valley, riparian forest,
N 52°06'33.55'', E 142°57'26.19'', alt. 9 m, bark of Sa-
lix, 13 X 2012, Ezhkin, 11R/04.17 (VLA).

Rinodina oleae Bagl.

R. oleae is reported in Sakhalin Island for the first
time. In the Russian Far East, R. oleae was first noted
in the Khabarovsk Territory (Yakovchenko et al., 2013)
and then in Primorye Territory on bark of Quercus,
Fraxinus (Sheard et al., 2017) and in the Kuril Islands
(Galanina, Ezhkin, 2019). The species is reported for
many regions of Russia as a synonym of R. gennarii
(Urbanavichus, 2010). The close relationship of these
species has been discussed in several papers (Giralt,
Mayrhofer, 1995; Trinkaus et al., 1999; Giralt, 2001),
also using molecular methods in recent works (Helms
et al., 2003; Kaschik, 2006). These species are cur-
rently treated as being separate by Sheard (2010). The
samples on rocks in seaside habitats are defined as R.
gennarii (see above), while R. oleae occurs on bark and
has smaller spores (Sheard, 2010). In East Asia, the
species is known from China and Japan (Sheard et al.,
2017) and was recently recorded from Korea (Kon-
dratyuk et al., 2013). The species is known from

Southern Europe (Giralt, 2001) and North America,
where it has a scattered distribution and grows on the
bark of broad-leaved deciduous and coniferous trees,
often on Sorbus and Acer (Sheard, 2010). R. oleae is a
Eurasian-American species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk City
Park, N 46°58'06.3'', E 142°45'53.6'', alt. 105 m, bark
of Acer, 09 IX 2014, Ezhkin, 30R/06.2015 (VLA);
Yuzhno-Sakhalinsk surroundings city, Sakhalin Bo-
tanical Garden, mixed forest, bark of Alnus, 01 IX 2014,
Ezhkin, 1Ri (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city sur-
roundings, bark of Salix, 11 V 13, Ezhkin, 2R (VLA);
ibid., Mitsul Mountain, coniferous forest with Bet-
ula ermanii, N 47°02'13.4'', E 142°31'04.9'', alt.
712 m, bark of Sorbus, 26 VIII 2016, Ezhkin,
26R/04.17 (VLA); ibid., near Sakhalin Botanical
Garden, Podoroshka River valley, mixed forest,
N 46°57'35.32'', E 142°45'29.88'', alt. 75 m, bark of
Alnus, 01 IX 2014, Ezhkin, 1Ri/09.2014 (VLA); Kor-
sakovskiy District, Prigorodnoye village surroundings,
deciduous forest, N 46°38'57.4'', E 142°58'07.7'', alt.
206 m, bark of Salix, 22 V 2015, Ezhkin, 41R/04.17
(VLA); Chekhovskiy District, Arkanzas River valley,
broad-leaved forest, N 47°31'16.0'', E 141°59'43.2'',
alt. 111 m, bark of Phellodendron, 29 VI 2016, Ezhkin,
1R/04.17 (VLA).

Rinodina orientalis Sheard

R. orientalis was described in Japan (Hokkaido Is-
land, Kitami Provinces) on the bark of Sorbus (Sheard
et al., 2017). The species was also found in Russia, Pri-
morye Territory (on bark of Quercus), on the Sakhalin
and Kunashir Islands (on barks of Acer, Populus, Salix,
and Sorbus) and in Korea (on barks of Acer, Fraxinus,
and Quercus). This species is widespread in East Asia
as far west as the Mongolian border region (Sheard et
al., 2017). We also confirm that R. orientalis is very of-
ten found in f loodplain forest on various trees (Jug-
lans, Quercus, etc.) on Sakhalin Island. This is one of
the East Asian species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk city sur-
roundings, Rogatka River valley, f loodplain forest, N
46°58'2.118'', E 142°46'16.75'', alt. 108 m, bark of Pop-
ulus, 06 XII 2014, Ezhkin, 29R/06.2015 (VLA); ibid.,
Mitsul Mountain, coniferous forest with Betula er-
manii, N 47°03'02.2932'', E 142°30'39.4704'', alt. 536
m, bark of Acer, 26 V 2012, Ezhkin, 65R/04.17 (VLA);
ibid., N 47°02'13.4'', E 142°31'04.9'', alt. 712 m, bark of
Sorbus, 26 VIII 2016, Ezhkin, 44R/04.17 (VLA); ibid.,
bark of Salix, 11 V 13, Ezhkin, 5R, 3R (VLA); ibid., vil-
lage Novo-Aleksandrovka, valley of Krasnoselskiy
stream, floodplain forest, N 47°02'4.2'', E 142°43'34.8'',
alt. 48 m, bark of Juglans, 30 V 2012, Ezhkin, 24R.5.13
(VLA); Yuzhno-Sakhalinsk City Park, N 46°58'06.3'',
E 142°45'53.6'', alt. 105 m, bark of Acer, 09 IX 2014,
Ezhkin, 34R/06.2015 (VLA); Susunaiskiy Range,
Yuzhno-Sakhalinsk surrounding, Parkovaya Mountain,
coniferous forest, N 46°58'29.04'', E 142°46'10.99'', alt.
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269 m, bark of Sorbus, 01 IX 2011, Ezhkin, 38R/04.17
(VLA); ibid., southwestern slope exposure, mixed for-
est, N 46°58'26.15'', E 142°45'26.12'', alt. 122 m, bark
of Acer, Populus, 10 X 2011, Ezhkin, 22R-G-SK-SW,
23R-G-ST-YuZ (VLA); ibid., southern part, moun-
tain f loodplain forest, N 46°58'36.6'', E 142°49'07.4'',
alt. 282 m, bark of Salix, 10 X 2011, Ezhkin, 4R.5.13
(VLA); ibid., Bolchevik Mountain, southern part,
mixed forest, N 47°56'31.7'', E 142°48'21.1'', alt. 95 m,
bark of Juglans, 10 III 2012, Ezhkin, 26R.5.13 (VLA);
ibid., southeastern part, mixed forest, N 46°56'56.6'',
E 142°47'55.1'', alt. 315 m, bark of Salix, 22 IX 2012,
Ezhkin, 1R.5.13 (VLA); ibid., Krasnaya Mountain,
southwestern part, mixed forest, N 46°56'8.5'',
E 142°49'50.3'', alt. 737 m, bark of Acer, 04 IX 2012,
Ezhkin, R6/5.13 (VLA); ibid., Turgeneva Mountain,
northern part, mountain f loodplain forest,
N 47°00'33.6'', E 142°48'35.7'', alt. 592 m, bark of Sa-
lix, 04 VI 2012, Ezhkin, R9/5.13 (VLA); ibid., Ostraya
Mountain, southeastern slope exposure, mixed forest,
N 46°58'38.85'', E 142°46'37.41'', alt. 344 m, bark of
Sorbus, 12 IV 2011, Ezhkin, 18R-Г-СР-ЮВ (VLA);
Dolinskiy District, valley of Pchelinaya River, f lood-
plain forest, N 47°21'06.1'', E 142°52'28.6'', alt. 10 m,
bark of Alnus, 05 XI 2012, Ezhkin, 11R.5.13 (VLA);
Nevelskiy Pass, mountain stream, mixed forest, N
46°44'35.92'', E 142°6'21.02'', alt. 425 m, bark of Sor-
bus, 11 VI 13, Ezhkin (VLA); Nevelskiy District,
Lovetskiy Pass, mixed forest, N 46°44'35.91'',
E 142°6'21.02'', alt. 424 m, bark of Salix, 11 VI 2013,
Ezhkin, 29R/04.17 (VLA).

Rinodina polyspora Th. Fr.

This species was first found on Sakhalin Island (on
bark of Salix) and in Japan (on barks of Acer and Pi-
cea) by Sheard (Sheard et al., 2017). In Far East Asia it
was recorded for the first time from the Primorye Ter-
ritory (Chuguevskiy District) on bark of Acer (Skirina,
Skirin, 2013) and then on the Kuril Island (Galanina,
Ezhkin, 2019). In Russia, R. polyspora is found in
Karelia, the Leningrad Region, Tatarstan, Western
and Southern Siberia: Tyumen Region, the Trans-
Baikal Territory, the Sayan Mountains (Sedelnikova,
2001; Kotlov, 2008). The species has recently been re-
ported from Korea (Joshi et al., 2013) and it was found
in Central Europe, rarely in southern and central Swe-
den and in southern Finland (on smooth bark)
(Mayrhofer, Moberg, 2002). In North America,
R. polyspora has a northern temperate distribution in
the Great Lakes – St. Lawrence and Pacific North-
west regions (on barks of Acer, Alnus, Fagus, Fraxinus,
Populus, Quercus, and Rhamnus) (Sheard, 2010). Our
study showed that R. polyspora on Sakhalin Island is
often found in f loodplain forest on the bark of various
trees (Acer, Alnus, Fraxinus, Juglans, Populus, and Sa-
lix). R. polyspora is a Eurasian-American species

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk City
Park, N 46°57'51.49'', E 142°44'54.38'', alt. 77 m, bark

of Fraxinus, 01 IV 2016, Ezhkin, 7R/04.17 (VLA);
Yuzhno-Sakhalinsk city, Lenin Square, N
46°57'20.6'', E 142°43'58.4'', alt. 51 m, bark of Salix,
05 VII 2014, Ezhkin, 16R/06.2015 (VLA); ibid.,
Rogatka River valley, riparian forest, N 46°58'2,118'',
E 142°46'16.75'', alt. 108 m, bark of Populus, 06 XII
2014, Ezhkin, R6/12.14 (VLA); ibid., N 46°58'5.707'',
E 142°47'49.03'', alt. 162 m, bark of Populus, 19 V
2014, Ezhkin, R8/12.14 (VLA); ibid., f loodplain for-
est, N 46°58'0.440'', E 142°46'13.02'', alt. 111 m, bark
of Populus, 04 V 2014, Ezhkin, 33R/06.2015,
36R/06.2015 (VLA); ibid., N 46°58'2.118'',
E 142°46'16.75'', alt. 108 m, bark of Populus, 06 XII
2014, Ezhkin, 25R/06.2015 (VLA); ibid., Krasnosels-
kiy stream valley, Novo-Aleksandrovka village, f lood-
plain forest, N 47°02'4.2'', E 142°43'34.8'', alt. 48 m,
bark of Juglans, 30 V 2012, Ezhkin, R25/5.13 (VLA);
Nevelskiy District, Lovetskiy Pass, mixed forest,
N 46°44'35.91'', E 142°6'21.02'', alt. 424 m, bark of Sa-
lix, 11 VII 2013, Ezhkin, 16R/04.17, 3Ri (VLA); Dol-
inskiy District, Sokol village surroundings, Belaya
River valley, riparian forest, N 47°15'00.3'', E
142°47'33.3'', alt. 56 m, bark of Alnus, 22 XI 2017, Ezh-
kin, 60R/04.17 (VLA); ibid., valley forest, bark of Sa-
lix, 28 V 2013, Ezhkin, 3Ri/05.14 (VLA); Korsakovs-
kiy District, Tunaycha Lake surroundings, mixed for-
est, N 46°48'07.4'', E 143°06'15.7'', bark of Fraxinus,
Populus, 26 X 2017, Ezhkin, 41R/03.18, 37R/03.18,
36R/03.18 (VLA); ibid., N 46°48'30.3227'',
E 143°04'16.1904'', alt. 20 m, bark of Acer, 20 IX 2017,
Ezhkin, 39R/03.18 (VLA).

Rinodina septentrionalis Malme

R. septentrionalis was previously recorded on
Sakhalin Island on the bark of Larix (Galanina, 2013;
Sheard et al., 2017). In Russia, it is widely distributed
in the Arctic and boreal zones, in northern and moun-
tainous regions (Arctic, European part, Ural Moun-
tains, Siberia, and Far East), in Asia (Georgia) (Kot-
lov, 2008). In Altai, it is found on the bark of decidu-
ous and coniferous trees in the wet habitats of the
forest belt (Davydov, 2001), as well as for the Stanovoy
Highland (Chesnokov, Konoreva, 2015) and Katon-
Karagay National Park on Larix in Kazakhstan
(Hauck et al., 2013). In the Far East, R. septentrionalis
is known from the Sikhote-Alin Mountains (Insarov,
Pchelkin, 1984; Tschabanenko, 2002), on the Kam-
chatka Peninsula (Himelbrant et al. 2009) in the lower
reaches of the Amur River (Yakovchenko et al., 2013).
R. septentrionalis was recently found in Japan twice at
altitudes above 1600 m a.s.l. (Sheard et al., 2017). In
North America, it is common in the Arctic, extending
southwards in the Rocky Mountains to Colorado
(Sheard, 2010). The species is found in Europe in Ger-
many (Wirth et al., 2013), widely distributed in north-
ern Scandinavia, noted in the mountains of southern
Europe as an ordinary scattered mountain (800–
2000 m a.s.l.) (Giralt, 2001, 2010; Mayrhofer,
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Moberg, 2002). Our research on Sakhalin Island con-
firms the claim of Sheard (Sheard et al., 2017) that R.
septentrionalis is widely distributed in the study area,
especially north of 45°. The species here is widespread
on the barks of Abies, Alnus, Betula, Fraxinus, Larix,
Picea, Populus, Quersus, Salix, and Sorbus in mixed
forests. R. septentrionalis is a Eurasian-American spe-
cies with a circumpolar distribution predominantly in
boreal and arctic zone and whith southern outliers in
Europe, North America and Japan.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk City
Park, N 46°57'51.49'', E 142°44'54.38'', alt. 77 m, bark
of Fraxinus, 01 IV 2016, Ezhkin, 8R/04.17 (VLA);
Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, valley, vicin-
ity of Novo-Aleksandrovsk village, N 47°01'47'',
E 142°43'2.2'', alt. 50 m, wood (lamp post), 18 IV
2012, Ezhkin, R10/5.13 (VLA); Susunaiskiy Range,
surroundings of Yuzhno-Sakhalinsk city, Parkovaya
Mountain, Picea-Abies forest, southwestern exposure
of the slope, N 46°58'26.15'', E 142°45'26.12'', alt. 198
m, bark of Picea, 05 V 2010, Ezhkin, 11R-G-ЕЕ-UZ
(VLA); ibid., Ostraya Mountain, mixed forest, alt.
350 m, bark of Populus, Sorbus, 12 IV 2011, Ezhkin,
16R-G-ST-SE, 17R-G-ST-SE (VLA); 48 km of the
Yuzhno-Sakhalinsk – Kholmsk Highway, Lutoga
River, northeastern slope exposure, N 46°50',
E 142°16', spruce-fir bamboo forest, bark of Abies, 11
IX 2006, Galanina, S-C2-06 (VLA); road to the mud
volcano, Klyuchi village vicinity, lower part of the
slope, N 47°11', E 142°35', larch bamboo forest, on
twig of Larix, 14 IX 2006, Galanin, Galanina, S-C1-06,
S-C1-05, S-C1 (VLA); Poronayskiy District, Poronaysk
city surroundings, mixed forest, N 49°13'58.6704'',
E 143°05'42.5399'', alt. 10 m, bark of Salix, 25 V 2017,
Ezhkin, 42R/03.18 (VLA); Smirnykhovskiy District,
vicinity of Pobedino, scattered Larix-Betula forest, on
twig, 01 IX 2008, Tsarenko, S-08-W-16-02-NW-7
(VLA); ibid., bog with Ledum and moss cover, on
twig, 31 IX 2009, Tsarenko, S-W08-18-02NW-6, S-
W08-18-02SE-3, S-W-08-18-03SE-6, S-08-W-21-
02W, S-W08-18-02SE-3 (VLA); ibid., bark of Abies,
31 VIII 2008, Tsarenko, S-W-17-03W-2 (VLA); ibid.,
Smirnykh vicinity, bog with shrubs and Carex cover,
on twig of Betula, 26 VII 2009, Tsarenko, S-08-W-21-
03E (VLA); Timovskiy District, 441 km Federal
Highway, bog with shrubs and mosses-Carex cover, on
twig, 02 IX 2008, Tsarenko, S-W08-20-03E-5 (VLA);
ibid., vicinity of Palevo village, 454 km Federal High-
way, meadow with Calamagrostis cover, on twig of Bet-
ula, 07 VIII 2008, Bogachyova, Barkalov, S-08-Pal1
(VLA); ibid., on dry twig, 20 IX 2008, Tsarenko, S-
Pal1-08-1 (VLA); Noglikskiy District, vicinity of Val
village, Evay River, meadow with Calamagrostis cover,
07 VIII 2008, Bogacheva, Barkalov, S-T83-1 (VLA);
Dolinskiy District, 108 km of the Federal Highway,
Salix forest with Alnus, on dry branch, 13 VII 2008,
Bogacheva, Tsarenko, S-T6-4 (VLA); ibid., visinity of
Firsovo village, 108 km of the Federal Highway, sparse
Alnus-Sorbus forest with Osmunda cover, on dry twig,

12 VII 2008, Bogacheva, Tsarenko, S-T6-4, S-T1-1
(VLA); ibid., Starodubskoye village surroundings, oak
forest, N 47°24'57.76'', Е 142°47'4.516'', alt. 4 m, bark
of Quercus, 03 VI 2015, Ezhkin, 5R/06.2015 (VLA);
Okhotsk village surroundings, coast of the Sea of Ok-
hotsk, oak forest, N 46°50'49.93'', Е 143°10'5.797'',
bark of Quercus, 14 VI 2015, Ezhkin, 8R/06.2015,
6R/06.2015 (VLA); Nevelskiy District, Lovetskiy
Pass, mixed forest, N 46°44'35.91'', E 142°6'21.02'',
alt. 424 m, bark of Salix, 11 VI 2013, Ezhkin,
31R/06.2015, 32R/06.2015, 29R/04.17, 31R/06.2015
(VLA).

Rinodina sibirica H. Magn.

On Sakhalin Island, the species was found twice in
a mixed forest on the barks of Betula and Larix. The
habitat is a relatively cool environment of central part
of Sakhalin Island. R. sibirica is a northern boreal spe-
cies and does not occur south of Sakhalin Island. The
species was described from the vicinity environs of the
cities of Yeniseysk, Tomsk and Tobolsk in Russia
(Magnusson, 1936). Subsequently, the species was al-
so mentioned from Siberia, in numerous places along
the rivers: Yenisei, Ob, Irkut, Lena, Aldan (Magnus-
son, 1947), as well as from Altai and Sayan Mountains
(Kotlov, 2008) and from Mongolia (Golubkova,
1981). Recently, it was noted in the Trans-Baikal and
Khabarovsk Territories, Magadan Region, on Sakha-
lin Island and the Kamchatka Peninsula (Sheard et al.,
2017). The species was found in North America in the
forest tundra and tundra (Thomson, 1997 as R. granu-
lans; Sheard, 2010). R. sibirica usually grows on barks
of deciduous trees (Alnus, Betula, Populus, Prunus,
Sorbus, and Salix) less often than on barks of conifers
(Abies, Larix, Picea, and Pinus), on wood (Magnus-
son, 1936, 1947; Kotlov, 2008; Sheard, 2010; Sheard et
al., 2017). R. sibirica is a Eurasian-American species
with circumpolar distribution in the boreal zone.

Specimens examined: Tymovskiy District, vicinity
of Palevo village, birch scrub-grass forest, bark of Lar-
ix, 22 IX 2008, Tsarenko, S-08-Pal-7 (VLA); ibid., alt.
441 km Federal Highway, Betula-Larix forest with
Carex-Calamagrostis cover, on dry wood, bark of Be-
tula, 02 IX 2008, Tsarenko, S-W08-19-03W-7 (VLA).

Rinodina subalbida (Nyl.) Vain.

R. subalbida is an East-Asian species, described
from Japan and recently discovered in South Korea
and the south of the Russian Far East, including Pri-
morye Territory and Sakhalin Island (Sheard et al.,
2017) and then in the Kuril Islands (Galanina, Ezhkin,
2019). The species is found on bark of coniferous and
broad-leaved deciduous trees (Abies, Alnus, Berberis,
Fagus, Malus, Picea, Prunus, Quercus, Salix, and Sor-
bus), often in mixed and broad-leaved deciduous for-
ests. A complete description of the species was given
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recently (Sheard et al., 2017). Our study confirms that
the species is particularly common on Sakhalin Island.

Specimens examined: Slepikovskogo Cape, mixed
Quercus forest with Abies, N 47°17'26.33'',
Е 141°59'09.93'', alt. 8 m, bark of Abies, 18 V 2013,
Ezhkin, 10R/06.2015 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city
surroundings, Mitsul Mountain, coniferous forest with
Betula ermanii, N 47°03'02.2932'', E 142°30'39.4704'',
alt. 536 m, bark of Sorbus, 26 V 2012, Ezhkin,
63R/04.17 (VLA); ibid., Turgeneva Mountain, north-
ern slope, mixed forest, N 47°00'27.1'', E 142°47'18.7'',
alt. 447 m, bark of Salix udensis, 19 IX 2014, Ezhkin,
R13/12.14 (VLA); ibid., Rogatka River valley, riparian
forest, N 46°58'2.118'', E 142°46'16.75'', alt. 108 m,
bark of deciduous tree, 06 XII 2014, Ezhkin,
17R/04.17 (VLA); Korsakovskiy District, Prigorodnoye
village surroundings, coniferous forest, N 46°38'57.4'',
E 142°58'07.7'', alt. 206 m, bark of Abies, 01 XI 2014,
Ezhkin, R3/12.14 (VLA); Nevelskiy Pass, mountain
stream, mixed forest, N 46°44'35.92'', E 142°6'21.02'',
alt. 425 m, bark of Salix, 11 VI 2013, Ezhkin (VLA);
ibid., N 46°44'35.11'', E 142°13'36.13'', alt. 173 m, bark
of Salix, 28 VI 2013, Ezhkin (VLA); Nevelskiy Dis-
trict, Lovetskiy Pass, mixed forest, N 46°44'35.91'',
E 142°6'21.02'', alt. 424 m, bark of Salix, 11 VI 2013,
Ezhkin, 32R/06.2015, 48R/04.17, 47R/04.17 (VLA);
Dolinskiy District, Sokol village surroundings, Be-
laya River valley, riparian forest, N 47°15'00.3'',
E 142°47'33.3'', alt. 56 m, bark of Salix, 22 XI 2017,
Ezhkin, 61R/04.17 (VLA); ibid., Sovetskoye village
surroundings, Ai River valley, mixed forest,
N 47°28'49.6'', E 142°39'02.7'', alt. 9 m, bark of Picea,
10 X 2015, Ezhkin, 50R/04.17 (VLA); Chekhovskiy
District, Arkanzas River valley, broad-leaved forest,
N 47°31'16.5'', E 141°59'01.9'', alt. 83 m, bark of Phel-
lodendron, 29 VI 2016, Ezhkin, 55R/04.17, 54R/04.17,
25R/04.17 (VLA).

Rinodina subminuta H. Magn.

R. subminuta is found on coniferous and broad-
leaved deciduous trees (Abies, Alnus, Berberis, Fagus,
Hydrangea, Malus, Picea, Quercus, Salix, and Sorbus)
in Russia, often in mixed and broad-leaved deciduous
forests (Sheard et al., 2017). The species was described
from Siberia (Magnusson, 1947), but in Russia it is
most often found in the south of the Far East (Primo-
rye Territory, Sakhalin Island, and the Kuril Islands)
(Sheard et al., 2017; Galanina, Ezhkin, 2019). It is the
most common and frequent Rinodina species here.
The species is also found in Japan and Korea (Sheard
et al., 2017). Also it is widespread in the east of the
North America (Great Lakes Region, Appalachian
Mountains) (Sheard, 2010). This is an East Asian –
Eastern North American species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinskiy mud
volcano surroundings, mixed forest, N 47°05'09.09'',
E 142°34'22.72'', alt. 239 m, bark of Salix, 23 X 2018,
Ezhkin, 3R/02.19, 4R/02.19, R17.5.13 (VLA);

Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, Mitsul
Mountain, coniferous forest with Betula ermanii,
N 47°02'23.9064'', E 142°30'50.9616'', alt. 604 m,
bark of Sorbus, 20 V 2017, Ezhkin, 62R/04.17 (VLA);
ibid., Novo-Aleksandrovka village, Krasnoselskiy
stream valley, f loodplain forest, N 47°02'4.2'',
E 142°43'34.8'', alt. 48 m, bark of Juglans, 30 V 2012,
Ezhkin, R25, 15R, R18, R23, 24R/5.13 (VLA); Susu-
nayskiy Range, Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings,
Turgenev Mountain, alt. 200 m, mixed forest, western
slope exposure, bark of Populus, 19 XI 2011, Ezhkin,
4R-N-С-З (VLA); ibid., southern part of Turgenev
Mountain, mixed forest, N 46°59'56.6'',
E 142°47'12.4'', alt. 360 m, bark of Salix, Acer, Sorbus,
19 XI 2011, Ezhkin, 22R.5.13, 27R.5.13, 29R-В-ER-SZ
(VLA); ibid., southern slope exposure of Turgenev
Mountain, f loodplain forest, N 47°00'02.11'',
E 142°48'11.59'', alt. 442 m, bark of Salix, 19 XI 2011,
Ezhkin, 2R-B-PI-U, 3R-B-PI-U (VLA); ibid.,
Rogatka River, f loodplain forest, southern exposure
of the slope, alt. 207 m, bark of Salix, Populus, 05 V
2011, Ezhkin, 45S-RCh-U, 7R-R-PI-U,
26R/06.2015, 33R/06.2015, R9/12.14, R7/12.14,
R6/12.14, 4R/04.17 (VLA); ibid., riparian forest,
N 46°58'4.789'', E 142°48'18.88'', alt. 161 m, bark of
Alnus, Salix, 14 XI 2014, Ezhkin, R12/12.14,
R16/12.14, 45S-R-PI-U (VLA); Susunayskiy Range,
Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, southwestern
part of Parkovaya Mountain, larch plantations, mixed
forest, N 46°58'23.6'', E 142°45'30.9'', alt. 207 m, Acer,
Populus, 04 VI 2012, Ezhkin, 30R.5.13 (VLA); ibid.,
southern slope exposure of Parkovaya Mountain,
f loodplain forest, N 46°58'23.30'', E 142°46'4.84'', alt.
100 m, bark of Salix, 10 X 2011, Ezhkin, 31R-G-PI-U,
24R-G-ST-UZ, 33R-G-ST-UZ, 21R-G-SK-UZ
(VLA); ibid., southern part of Ostraya Mountain,
mixed forest, N 46°58'39.2'', E 142°46'24.4'', alt. 237
m, bark of Populus, 10 VI 2012, Ezhkin, R29.5.13,
16R-G-ST-SE, 10R-G-ST-UZ, 3R.5.13, 42R,
3R.5.13 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city, Gagarin City
Park, mixed forest, N 47°02'4.2'', E 142°43'34.8'', alt.
48 m, bark of Populus, Salix, Acer, 12 VI 2011, Ezhkin,
15R-P-T, 15R-P-T, R15/12.14 (VLA); Nevelskiy Dis-
trict, Lovetskiy Pass, mixed forest, N 46°44'7.220'',
E 142°9'52.76'', alt. 223 m, bark of Prunus, 11 VI 2013,
Ezhkin, 6Ri (VLA); Kholmskiy District, Slepikovsko-
go Cape, mixed Quercus forest with Abies,
N 47°17'23.1'', Е 141°59'10.49'', alt. 10 m, bark of Abies
sakhalinensis F. Schmidt, 18 V 2013, Ezhkin,
12R/06.2015 (VLA); Dolinskiy District, Sokol village
surroundings, Belaya River valley, riparian forest,
N 47°15'00.3'', E 142°47'33.3'', alt. 56 m, bark of Salix,
22 XI 2017, Ezhkin, 61R/04.17, 59R/04.17 (VLA);
ibid., Chekhovskiy District, Arkanzas River valley,
broad-leaved forest, N 47°31'16.5'', E 141°59'01.9'', alt.
83 m, bark of Phellodendron, 29 VI 2016, Ezhkin,
6R/04.17, 2R/04.17, 3R/04.17, 54R/04.17, 58R/04.17
(VLA); Korsakovskiy District, Prigorodnoye village
surroundings, deciduous forest, N 46°38'57.4'',
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E 142°58'07.7'', alt. 206 m, bark of Salix, 22 V 2015,

Ezhkin, 40R/04.17, 42R/04.17 (VLA); Slepikovskogo

Cape, mixed Quercus forest with Abies, N 47°17'23.1'',

Е 141°59'10.49'', alt. 10 m, bark of Abies, 18 V 2013,

Ezhkin, 12R/06.2015 (VLA).

Rinodina subpariata (Nyl.) Zahlbr.

R. subpariata was previously recorded on Sakhalin

Island on Betula and Abies (Galanina, 2013 as R. dege-
liana; Sheard et al., 2017). The species is found on oth-

er coniferous and broad-leaved deciduous trees (Abies,

Alnus, Betula, Castanea, Chosenia, Picea, Prunus,

Quercus, Salix, and Taxus), in deciduous and mixed

forests in Russia, and also along river valleys. It occurs

from the sea level to 2550 m (Sheard et al., 2017). It is

a widespread species in Russia from the Caucasus to

the Far East (Urbanavichus, 2010; Himelbrant, Step-

anchikova, 2011 as R. degeliana; Galanina, 2013;

Sheard et al., 2017; Galanina, Ezhkin, 2019). In Eu-

rope it is known from Scotland (Giavarini et al.,

2009), Scandinavia and Austria (Tonsberg, 1992;

Mayrhofer, Moberg, 2002 as R. degeliana Coppins).

R. subpariata is also known from the region of Khen-

tey Mountans of Mongolia (Hauck, Javkhlan, 2006),

and was previously reported from eastern Asia with a

distribution spanning Russia, Japan and Korea

(Sheard et al., 2017). R. subpariata has a Pacific and

North Atlantic disjunct distribution in North America

(Sheard, 2010 as R. degeliana; Spribille et al., 2010;

Resl et al., 2016). This is a Eurasian-American species.

Specimens examined: 48th km of the Yuzhno-

Sakhalinsk – Kholmsk Highway, Lutoga River valley,

northeastern slope exposure, N 46°50', E 142°16',

spruce-fir bamboo forest, bark of Abies, Betula, 11 XI

2006, Galanina, S-C2-06, S-C2-07, S-C2-08 (VLA);

Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, N 46°52',

E 143°02', Larix forest whith shrub, bark of Abies,

15 XI 2006, Galanina (VLA); ibid., Bolshevik Moun-

tain, eastern slope, mixed forest, N 46°56'49.8'',

E 142°47'54.9'', alt. 399 m, bark of Picea, 20 V 2014,

Ezhkin, 4Ri (VLA); ibid., Klyuchi village surround-

ings, on the slope, N 47°11', E 142°35', larch bamboo

forest, bark of Abies, 15 XI 2006, Galanina (VLA);

Prigorodnoye village surroundings, coniferous forest,

N 46°39'27.79'', E 142°55'16.70'', alt. 47 m, bark of

Abies, 06 XI 2014, Ezhkin, R4/12.14 (VLA); Dolinskiy

District, 106 km of the Federal Highway, Salix forest

with Alnus, bark of Alnus, 13 VII 2008, Bogacheva,

Tsarenko, S-T19-3 (VLA); ibid., Sovetskoye village

surroundings, Ai River valley, mixed forest,

N 47°28'49.6'', E 142°39'02.7'', alt. 9 m, bark of Picea,

10 X 2015, Ezhkin, 50R/04.17 (VLA); Korsakovskiy

District, Vavayskoye Lake surroundings, coniferous

forest, N 46°36'35.9172'', E 143°18'50.8968'', alt. 21 m,

01 VIII 2016, Ezhkin, 32R/04.17 (VLA).

Rinodina tenuis Müll. Arg.

R. tenuis, a species described from Japan (Mueller,
1892), is found in mixed and coniferous forests (on
bark of Picea, Abies, Betula, and Sorbus) on Sakhalin
Island. Most recently it was found in Russia where it
seems to have a narrow distribution in the boreal zone
of the Khabarovsk Region, Sakhalin Island with a
couple of records from Hokkaido Island (Japan)
(Sheard et al., 2017; Ohmura, Kashiwadani, 2018) and
in the Kuril Islands (Galanina, Ezhkin, 2019). The
species was found on bark and branches of coniferous
trees (Abies, Picea) as well as on mossy horizontal logs.
A full description of R. tenuis was given earlier (Sheard
et al., 2017) where it was shown to be a priority name
for R. adirondackii H. Magn. of the Great Lakes–Ap-
palachian region in North America (Sheard, 2010).
Although widespread in eastern North America, it is
relatively infrequent (Sheard, 2010; Lendemer et al.,
2014). This is an East Asian – Eastern North Ameri-
can disjunct species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk city sur-
roundings, Mitsulskiy Ridge, Mitsul Mountain,
mixed forest, N 47°02'59.5'', E 142°30'39.1'', alt.
480 m, bark of Picea, 26 V 2012, Ezhkin, 5R.5.13
(VLA); ibid., N 47°01'44.0'', E 142°29'19.4'', alt. 461
m, bark of Picea, 07 VIII 2016, Ezhkin, 16R/08.2016
(VLA); ibid., coniferous forest with Betula ermanii,
N 47°01'36.5'', E 142°29'24.5'', alt. 594 m, bark of Sor-
bus, 07 VIII 2016, Ezhkin, 10R/04.17 (VLA); ibid.,
N 47°02'13.4'', E 142°31'04.9'', alt. 712 m, bark of Sor-
bus, 26 VIII 2016, Ezhkin, 27R/04.17 (VLA); ibid., N
47°02'09.9'', E 142°30'59.6'', alt. 686 m, 26 VIII 2016,
Ezhkin, 45R/04.17 (VLA); ibid., N 47°02'23.9064'',
E 142°30'50.9616'', alt. 604 m, bark of Sorbus, 20 V
2017, Ezhkin, 66R/04.17 (VLA); Susunayskiy Range,
Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, Turgeneva
Mountain, mixed forest, N 47°00'42.3'',
E 142°48'13.2'', alt. 602 m, bark of Abies, 04 VI 2012,
Ezhkin, 8R.5.13 (VLA); Yuzhno-Sakhalinsk city sur-
roundings, Bolshevik Mountain, northwestern slope,
coniferous forest, N 46°57'33.46'', E 142°46'45.47'',
alt. 312 m, bark of Abies, 01 VIII 2014, Ezhkin, 7Ri,
5Ri (VLA); Korsakovskiy District, Tunaycha Lake
surroundings, N 46°48'30.3227'', E 143°04'16.1904'',
alt. 20 m, mixed forest, bark of Salix, 20 IX 2017, Ezh-
kin, 38R/03.18 (VLA); ibid., Prigorodnoye village sur-
roundings, coniferous forest, N 46°39'27.79'',
E S142°55'16.70'', alt. 47 m, bark of Picea, Abies, 06 XI
2014, Ezhkin, 9Ri, 14R/06.2015, R4/12.14 (VLA);
ibid., Vavayskoye Lake surroundings, coniferous for-
est, N 46°36'35.9172'', E 143°18'50.8968'', bark of Pi-
cea, 01 VIII 2016, Ezhkin, 32R/04.17 (VLA); Tonino-
Anivskiy Range, Novikovo village surroundings, co-
niferous forest, N 46°22'43.8'', E 143°28'16.1'', alt.
173 m, bark of Picea, 24 VIII 2016, Ezhkin, 43R/04.17
(VLA); Dolinskiy Disrict, Anna River valley, conifer-
ous forest, N 47°09'40.71'', E 143°01'20.81'', alt. 52 m,
bark of Picea, 31 X 2018, Ezhkin, 1R/02.19 (VLA);
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ibid., N 47°09'43.24'', E 143°01'49.34'', alt. 94 m, bark
of old Betula ermanii, 30 X 2018, Ezhkin, 2R/02.19
(VLA); ibid., N 47°09'46.39'', E 143°01'44.01'', alt.
15 m, bark of Picea, 30 X 2018, Ezhkin, 5R/02.19
(VLA).

Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb.

R. turfacea grows on decaying plants and mosses on
soil, wood, in arctic and subarctic regions (Mayrhofer,
Moberg, 2002; Kotlov, 2008; Sheard, 2010), and rarely
on rabbit dung (Sheard, 2010). On Sakhalin Island
R. turfacea is found on the thallus of Pseudocyphellaria
and seaside meadow soil. It was previously listed for
Sakhalin Island (Sheard et al., 2017). The species was
previously reported from the Russian Far East, from
Republic of Sakha (Yakutia) (Afonina et al., 1980),
Chukotka Peninsula (Makarova, Katenin, 1983), Ka-
mchatka Peninsula (Himelbrant et al., 2009), the Sik-
hote-Alin’ Mountains (Tschabanenko, 2002) and
Khabarovsk Region (Skirina, 2012 as R. turfacea). In
Russia, R. turfacea occurs in the Arctic, the Ural
Mountains, Siberia (Kotlov, 2008), Altai Territory
(Makryi, 1986; Sedelnikova, 1990; Davydov, 2001), as
well as from the Mongolian (Schubert, Klement,
1971) and Chinese parts of the Altai Mountains (Ab-
bas et al., 2001). It is found in Europe in Germany
(Wirth et al., 2013), and Scandinavia (Norway, Swe-
den and Finland) (Mayrhofer, Moberg, 2002). R. tur-
facea is absent from the Iberian Peninsula (Giralt,
2010). In North America, it is common in the Arctic,
southward to the Rocky Mountains in Montana and
Wyoming, also in the state of Colorado (Sheard,
2010). This is a Eurasian-American species.

Specimens examined: Noglikskiy District, Dagi
River valley, N 52°06'33.55'', E 142°57'26.19'', alt. 9 m,
riparian forest, on thallus of Peltigera collina, 12 X
2012, Ezhkin, 13R/04.17, 19R.5.13 (VLA); ibid.,
Lovetskiy Pass, mixed forest, N 46°44'35.91'',
E 142°6'21.02'', alt. 424 m, on thallus of Pseudocyphel-
laria, 11 VI 2013, Ezhkin, 12R/04.17 (VLA); Dolinskiy
District, Pchelinaya River valley, f loodplain forest,
N 47°21'06.1'', E 142°52'28.6'', alt. 10 m, on thallus of
Peltigera sp., 15 VII 12, Ezhkin, 12R/5.13 (VLA); ibid.,
Ostryi Cape, seaside meadow soil, N 47°15'03.85'',
E 143°00'54.69'', alt. 59 m, 30 X 2018, Ezhkin,
7R/02.19 (VLA).

Rinodina willeyi Sheard et Giralt

R. willeyi is reported from Sakhalin Island for the
first time on bark of Abies, Betula ermanii, Quercus,
and Sorbus. In Russia, R. willeyi was first noted from
the Kamchatka Peninsula (Sheard et al., 2017) on
Chosenia and then in the Kuril Islands (Galanina,
Ezhkin, 2019). This species was described from North
America (Sheard, 1995), and before our research in
Northeast Asia (Sheard et al., 2017) was known only
from North America. The species was noted in Japan

(Hokkaido and Honshu Islands) (Sheard et al., 2017).
It is an Eastern Asian – Eastern North American dis-
junct species.

Specimens examined: Yuzhno-Sakhalinsk city sur-
roundings, Bolshevik Mountain, eastern slope, mixed
forest, N 46°56'49.8'', E 142°47'54.9'', alt. 399 m, bark
of Picea, 20 V 2014, Ezhkin, 4Ri (VLA); Yuzhno-
Sakhalinsk city surroundings, Mitsul Mountain, co-
niferous forest with Betula ermanii, N 47°02'13.4'',
E 142°31'04.9'', alt. 712 m, bark of Sorbus, 26 VIII
2016, Ezhkin, 30R/04, 15R/08.2016 (VLA); Prig-
orodnoye village surroundings, coniferous forest,
N 46°38'26.76'', E 142°54'10.11'', alt. 4 m, bark of Ab-
ies, 23 V 2014, Ezhkin, 8Ri (VLA); Okhotsk village
surroundings, coast of the Sea of Okhotsk, oak forest,
N 46°50'49.93'', Е 143°10'5.797'', bark of Quercus,
14 VI 2015, Ezhkin, 7R/06.2015 (VLA).

Rinodina xanthophaea (Nyl.) Zahlbr.

On Sakhalin Island R. xanthophaea was first noted
on the bark of coniferous and desidious trees (Abies,
Alnus, Betula, Castanea, Fagus, Picea, Quercus, Salix,
and Sorbus) (Sheard et al., 2017). Elsewhere in Russia
it is found in broad-leaved deciduous and mixed for-
ests. It has a wide altitudinal range in Northeast Asia,
occuring from sea level to 1700 m (Sheard et al., 2017).
The species was described from Japan (Nylander,
1890) and has been previously recorded from Russia
(Oxner, 1948; Pchelkin, 1987; Tschabanenko, 2002;
Galanina, 2008; Skirina, 2010, 2012; Urbanavichene,
Skirina, 2011; Rodnikova, 2012, 2013; Yakovchenko et
al., 2013; Galanina, Ezhkin, 2019). It is widespread
and has been reported as far west as the Khamar-
Daban Ridge in the Trans-Baikal Territory (Urbanav-
ichene, 2010), from Gora Olocha in the Stanovoye
Nagor’e Mountains in Amur Region (Urbanavichene,
Skirina, 2011) and from the Jewish Autonomous Re-
gion (Urbanavichene, Skirina, 2011), also as the host
of Ovicuculispora parmeliae (Berk. et Curt.) Etayo
(Zhurbenko, 2014). It was recently reported as new to
Korea (Kondratyuk et al., 2016). It is an East Asian
species.

Specimens examined: Nevelskiy Pass, mountain
stream, mixed forest, N 46°44'35.92'', E 142°6'21.02'',
425 m, bark of Salix, 11 VI 2013, Ezhkin (VLA);
Yuzhno-Sakhalinsk city surroundings, Rogatka
River valley, floodplain forest, N 43°53'24.81'',
Е 145°36'28.30'', alt. 66 m, on mosses on Ulmus, 23 VI
2014, Ezhkin, 2R/08.2016 (VLA), ibid.,
N 46°58'4.789'', E 142°48'18.88'', alt. 161 m, bark of
Salix, 14 XI 2014, Ezhkin, 10R/08.2016 (VLA); ibid.,
Mitsul Mountain peak, coniferous forest with Betula,
N 47°01'33.5'', Е 142°29'20.3'', alt. 606 m, bark of Sor-
bus, 07 VIII 2016, Ezhkin, 3R/08.2016, 9R/08.2016
(VLA); ibid., N 47°01'36.5'', E 142°29'24.5'', alt.
594 m, bark of Betula, 07 VIII 2016, Ezhkin,
4R/08.2016 (VLA), ibid., N 47°02'09.9'', E
142°30'59.6'', alt. 686 m, bark of Picea, Sorbus, 26 VIII
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2016, Ezhkin, 5R/08.2016, 11R/08.2016 (VLA), ibid.,
N 47°02'13.4'', E 142°31'04.9'', alt. 712 m, bark of Sor-
bus, 06 VIII 2016, Ezhkin, 12R/08.2016 (VLA).

DISCUSSION

The species composition of the genus Rinodina of
Sakhalin Island reflects a variety of biogeographic
connections. On Sakhalin Island 24 species of Rinodi-
na were recorded; in the south of the Far East: the Ku-
ril Islands – 17, Primorye Territory – 25, Khabarovsk
Territory – 16, Amur Region – 2; in Japan: on Hok-
kaido – 17, Honshu – 15, Shikoku – 2, Kyushu – 2; in
South Korea – 12 (Insarov, Pchelkin, 1984; Bredkina
et al., 1992; Tschabanenko, 2002; Spribille et al.,
2006; Galanina et al., 2011, 2018; Rodnikova, 2012,
2013; Ezhkin, Galanina, 2014; Kondratyuk et al.,
2013, 2016; Galanina, 2013, 2016; Skirina, Skirin,
2013; Yakovchenko et al., 2013, 2018; Sheard et al.,
2017; Konoreva et al., 2018; Galanina, Ezkin, 2019).
Despite recent studies in Northeast Asia (Sheard et
al., 2017), the degree of exploration of the above terri-
tories is different and incomplete. At the moment, the
most similar by species diversity of the genus Rinodina
on Sakhalin are the Islands of Japan: Hokkaido – 17
taxa and Honshu – 15. If we compare the species com-
position of the Rinodina genus with the mainland of
the south of Far East, the south of Sakhalin Island will
be closer to the south of Primorye Territory, and the
northern part is closer to Khabarovsk Territory. In this
case, the diversity will depend on the size of the stud-
ied territory and substrate. Sakhalin Island has a vast
territory and a length from north to south, so its spe-
cies diversity is higher than in Hokkaido or Honshu in
Japan for instance. The northern part of Sakhalin is
enriched with boreal species. In the southern part of
Sakhalin Island, the South Kuril Islands, the Primor-
ye Territory, Japan, and South Korea more nemoral
and subtropical species appear. There is a tendency to-
ward decrease in the diversity of species when moving
south on the Japanese Islands, partly due to the poor
knowledge of individual islands, but more so due to a
change in vegetation and substrates for lichens in Ja-
pan.

An interesting question is the presence of disjunc-
tive species. The genus Rinodina is presented here by
species with disjunctive distributions in the south of
Far East of Russia and in western or eastern parts of
North America. Some of these species (R. albertana,
R. ascociscana, R. endospora, and R. megistospora)
were considered to be endemic to North America until
recently. Species with such distribution are divided in-
to two groups: East Asian – Western North American
(R. endospora, and R. megistospora) and East Asian –
Eastern North American (R. ascociscana, R. buckii,
R. subminuta, R. tenuis, and R. willeyi). There are three
species limited to East Asia (R. hypobadia, R. subalbi-
da, and R. xanthophaea). Other species are widespread
in both hemispheres (1 species – R. gennari) or are the

Eurasian-American species (12 species – R. cinereo-
virens, R. efflorescins, R. excrescens, R. freyi, R. metab-
oliza, R. oleae, R. polyspora, R. septentrionalis, R. sibi-
rica, R. subparieta, and R. turfacea). The record of
R. exigua for Sakhalin Island (Galanina, 2013) belongs
to R. freyi.
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Представленная работа основана на исследовании обширного материала, собранного А.К. Ежки-
ным в 2011–2018 гг. на острове Сахалин, а также образцов, хранящихся в гербарии (VLA). В резуль-
тате исследования ревизован список видов рода Rinodina для острова Сахалин. Он включает 24 вида,
из которых R. albertana Sheard является новым для Северо-Восточной Азии и России, 8 видов явля-
ются новыми для острова Сахалин. Виды обсуждаются в контексте их распространения в Северо-
Восточной Азии и Северной Америке. Дано краткое описание редких таксонов (R. albertana, R. bukii
Sheard, R. endospora Sheard), найденных на острове Сахалин. Rinodina exigua (Ach.) Gray, ранее отме-
ченная для острова Сахалин (Galanina, 2013), определена как R. freyi H. Magn.

Ключевые слова: лишайники, Physciaceae, биоразнообразие, эндемизм, распространение, Северо-
Восточная Азия, Северная Америка
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Меловые ландшафты в пределах Малой излучины Дона являются наиболее крупными в Волгоград-
ской области. На основе анализа 68 геоботанических описаний с территории Иловлинского и Ка-
лачевского районов выделен и охарактеризован оригинальный тип сообществ, отличающихся вы-
сокой встречаемостью кальцефитных растений: Centaurea carbonata, Crambe tataria, Gypsophila lit-
winowii, Helichrysum tanaiticum, Jurinea cretacea, Linum ucranicum, Onosma tanaitica, Scabiosa isetensis.
Данные ценозы описаны как новая ассоциация Jurineo cretacei–Artemisietum salsoloidis ass. nov. На ос-
нове формализованного сравнения с уже выделенными ассоциациями меловой растительности она
отнесена к классу Helianthemo-Thymetea, порядку Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei и союзу Euphor-
bio cretophilae–Thymion cretacei. Сообщества описываемой ассоциации имеют высокую природо-
охранную значимость, так как в ее составе отмечены многие редкие и нуждающиеся в охране расте-
ния, в том числе эндемичные и субэндемичные виды юго-востока Европейской России.

Ключевые слова: меловые ландшафты, кальцефитная растительность, синтаксономия, Helianthemo-
Thymetea, Волгоградская область, р. Дон
DOI: 10.31857/S000681362102006X

Растительность на выходах мелов издавна при-
влекает внимание исследователей, что определя-
ется своеобразием ее видового состава, включаю-
щего многие реликтовые и эндемичные растения.
За более чем вековой период были исследованы
регионы с меловыми ландшафтами и накоплен
обширный материал о разнообразии их видов и
сообществ (Litvinov, 1902; Taliev, 1905; Kozo-Po-
lyanskiy, 1931; Golitsin, 1965). Несмотря на хоро-
шую изученность, до настоящего времени не
разработана флористическая классификация
кальцефитной растительности. Для многих тер-
риторий отсутствуют данные о ее синтаксоно-
мическом разнообразии, что в полной мере отно-
сится и к степной зоне в пределах Волгоградской
области.

В ходе полевых исследований Поволжья нами
была изучена серия ключевых участков, в сложе-
нии растительного покрова которых заметную
роль играют кальцефитные ценозы на выходах
меловых пород. При анализе геоботанических
описаний были выделены типы растительных со-
обществ. Один из своеобразных типов объединил
ценозы с доминированием облигатных кальце-
фитов на меловых обнажениях в Малой излучине
Дона (Волгоградская область). Данный район
представляет особый интерес тем, что отсюда бы-
ли описаны многие виды растений: Alyssum diver-
sicaule P.A. Smirn., A. gymnopodum P.A. Smirn.,
Genista tanaitica P.A. Smirn., Helichrysum tanaiticum
P.A. Smirn., Linaria cretacea Fisch. ex Spreng., Phlo-
moides desertorum (P.A. Smirn.) Mavrodiev et Su-
khor., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Serra-
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tula tanaitica P.A. Smirn., Stipa cretacea P.A. Smirn.,
Vincetoxicum tanaicense P.A. Smirn., Jurinea kasako-
rum Iljin, Matthiola fragrans (Fisch.) Bunge, Hedysa-
rum cretaceum Fisch.

Меловые обнажения в Волгоградской области
занимают значительные площади (Abramova,
1968). Голубинский и Подгорский меловые ланд-
шафты, расположенные в пределах Малой излу-
чины Дона, на территории которых проведены
исследования, являются наиболее крупными по
площади в области (Ryabinina et al., 2015).

Целью нашей работы было проанализировать
описания сообществ с выходов мелов, используя
флористическую классификацию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Район исследования расположен на юго-во-

стоке Восточно-Европейской равнины, в преде-
лах Восточно-Донской пластово-ярусной гряды.
Поверхность гряды и ее склоны прорезаны густо
ветвящимися оврагами и промоинами. Относи-
тельная высота водоразделов по отношению к ре-
кам Дон и Большая Голубая достигает 70–100 м.

Климат территории резко континентальный.
Средняя многолетняя температура июля состав-
ляет +23°С, января – -9.5°С. Годовое количество
осадков 270–350 мм. Гидротермический коэффи-
циент составляет 0.75–0.65, сумма положитель-
ных температур – 3000–3200°С (Vedeneeva, Rya-
binina, 2011; Perekrestov, 2013).

В условиях Восточно-Донской гряды, на плот-
ных породах меловой системы сформировались
каштановые почвы (Perekrestov, 2013), которые
чередуются с выходами коренных пород (мел,
опоки). У подножья склонов отдельными пятна-
ми встречаются солонцы.

Растительный покров территории представля-
ет собой чередование кальцефитных сообществ
на меловых субстратах, ковыльных и разнотрав-
но-злаковых степей, плакорных дубрав и бай-
рачных дубово-липовых лесов, а также участ-
ков галофиnной растительности. Сочетание
специфических микроклиматических и почвен-
ных условий меловых обнажений определяет
своеобразие их флоры и растительности, резко
отличающихся от зонального окружения (Abram-
ova, 1973; Senator et al., 2018).

Сведения о разнообразии растительного по-
крова Придонья были известны участникам ака-
демических экспедиций XVIII в. – Т. Герберу,
И.А. Гюльденштедту, С.Г. Гмелину и И.П. Фальку.
В конце XIX – начале XX вв. флористический со-
став, структура и зональные особенности расти-
тельного покрова степей и меловых обнажений ста-
новятся объектом изучения ботаников и географов –
Д.И. Литвинова, В.И. Талиева, Г.И. Танфильева,
В.Н. Сукачева, Б.М. Козо-Полянского и др. (Saga-

laev, 2006; Ryabinina, Shilova, 2013). Д.И. Литви-
нов (Litvinov, 1902) первым обосновал реликто-
вый характер флоры меловых обнажений на юго-
востоке европейской части России, С.В. Голи-
цын (Golitsin, 1965), развивая эту идею, отмечал
самостоятельность южнорусского мелового цен-
тра. Систематические исследования природных
компонентов Малой излучины Дона начали про-
водиться лишь с 1970-х гг. (Ryabinina, Shilova,
2013). Изучению флоры и растительности мело-
вых обнажений в пределах Волгоградской обла-
сти посвящены работы Т.И. Абрамовой (Abramo-
va, 1968, 1973) и Н.Г. Володиной (Volodina, 1978,
1982).

По зональному положению исследованная
территория располагается в подзоне разнотрав-
но-дерновиннозлаковых настоящих степей,
она представляет географический вариант – во-
сточнопричерноморские степи (Karta…, 1996).
Здесь представлены донецко-донские форма-
ции тимьянников и тимьянниковых степей,
наиболее богатые эндемичными видами на обна-
жениях мела и мергелей мелового возраста (Lav-
renko, 1980). Эти формации имеют широкое рас-
пространение на территории России и Украины:
бассейны Дона с притоками (Хопер, Медведица,
Иловля, Черная Калитва) и Северского Донца.

В ходе полевых исследований в 2018 году в пре-
делах Иловлинского и Калачевского районов
(Волгоградская область) в правобережье Дона на-
ми было выполнено 68 геоботанических описа-
ний степной и кальцефитной растительности, все
площадью 100 кв. м. Для выделения типов сооб-
ществ описания были обработаны с помощью ал-
горитма TWINSPAN в программе JUICE 7.0
(Tichy, 2002). Кластерный анализ ассоциаций
проводился с использованием программ IBIS 7.2
(Zverev, 2007) и Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обработка таблицы описаний с использовани-
ем алгоритма TWINSPAN позволила выделить
отдельную группу, в которую объединилась 33 из
68 описаний. Данные сообщества отличаются вы-
сокой встречаемостью кальцефитных растений:
Centaurea carbonata, Crambe tataria, Gypsophila lit-
winowii, Helichrysum tanaiticum, Jurinea cretacea, Li-
num ucranicum, Onosma tanaitica, Scabiosa isetensis.
Следующей задачей было определение синтаксо-
номического положения данных сообществ.

Система флористической классификации
кальцефитной растительности Восточной Евро-
пы находится в развитии и к настоящему времени
отсутствует общепринятая точка зрения о ее
структуре. Так, в последней обобщающей сводке
по территории Европы (Mucina et al., 2016), сооб-
щества на мелах отнесены к порядку Thymo creta-
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cei–Hyssopetalia cretacei Didukh 1989, который был
подчинен степному классу Festuco-Brometea Br.-
Bl. et Tx. ex Soó 1947. Несколькими годами позже
коллективом авторов под руководством Я.П. Ди-
духа, который является и соавтором выше на-
званной сводки, было описано разнообразие по-
рядка Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei на тер-
ритории Украины и сопредельных регионов
России (Didukh et al., 2018). При этом подчерки-
валось, что одна из задач данной работы – пока-
зать отличие растительности меловых обнажений
от степей класса Festuco-Brometea. В “Продромусе
Украины” (Prodromus …, 2019) данный порядок
был отнесен к классу Helianthemo-Thymetea Ro-
maschenko et al. 1996. В то же время союз Centaureo
carbonatae-Koelerion talievii Romaschenko et al.
1996, который в статье 2018 года относился к ме-
ловому порядку, в “Продромусе Украины” был
отнесен к классу Festuco-Brometea и порядку Festu-
cetalia valesiacae Soó 1947. Можно предположить,
что дальнейшее изучение степной и лесостепной

зон юго-востока Европейской России внесет за-
метные коррективы в синтаксономию кальце-
фитной растительности.

Мы присоединяемся к мнению украинских
геоботаников о необходимости выделения от-
дельного класса, объединяющего сообщества на
мелах Среднерусской возвышенности. Описан-
ные нами ценозы мы отнесли именно к классу
Helianthemo-Thymetea по преобладанию облигат-
ных и факультативных кальцефитов, а также по
невысокой роли степных растений, присутствие
которых в исследованных ценозах во многом объ-
ясняется фоновым степным окружением.

Для определения положения исследованной
кальцефитной растительности в системе флори-
стической классификации, был проведен срав-
нительный анализ с уже выделенными ассоциа-
циями. Для этого были использованы данные
из работы Я.П. Дидуха (Didukh et al., 2018),
представляющей наиболее современную сводку
по классу Helianthemo-Thymetea. В данной публи-
кации охарактеризованы 12 ассоциаций, отне-
сенные к 3 союзам, при этом для каждой ассоци-
ации приведены по 10–11 геоботанических опи-
саний. Для определения положения в системе
союзов и выделения диагностических видов был
проведен кластерный анализ сводных описаний
по методу Уорда с использованием коэффициен-
та Чекановского–Дайса–Съеренсена (рис. 1).
Все синтаксоны объединились в два кластера.
Первый из них включает ассоциации, которые,
несомненно, относятся к классу Helianthemo-
Thymetea. В этот же кластер включились и иссле-
дованные нами ценозы. Сводные описания из
первого кластера были объединены в синоптиче-
скую таблицу, анализ которой позволил выделить
дифференцирующие виды (табл. 1). Второй кла-
стер соответствует союзу Centaureo carbonatae–
Koelerion talievii, положение которого не вполне
определено (см. выше), входящие в него ассоциа-
ции нами не анализировались.

Анализ встречаемости видов в синоптической
таблице позволил выделить многочисленную
группу дифференцирующих видов для меловых
ценозов Малой излучины Дона. Для оценки сте-
пени однородности массивов описаний из соста-
ва различных ассоциаций мы подсчитали для них
средние коэффициенты сходства Чекановского-
Дайса–Съеренсена (табл. 2). Полученные коли-
чественные показатели говорят о том, что сооб-
щества с территории Малой излучины Дона ха-
рактеризуются высокой степенью однородно-
сти – средний коэффициент сходства 0.67. Лишь
ассоциация Genisto scythicae–Artemisietum salso-
loidis характеризуется более высоким уровнем
сходства описаний, что отчасти можно объяснить
узким ареалом последней, все представляющие ее

Рис. 1. Кластерный анализ сводных описаний ассо-
циаций меловой растительности.
Fig. 1. Cluster analysis of syntaxa of the calciphytic vege-
tation.
Условные обозначения / Abbreviations: Ak-Ch – An-
drosacio koso-poljanskii–Caricetum humilis Korotchenko
et Didukh 1998, Ah-Pc. – Artemisio hololeucae–Polygale-
tum cretaceae Didukh 1989, An-Ps. – Artemisio nutantis–
Plantaginetum salsae Didukh 1989, Jc-As. – Jurineo creta-
cei–Artemisietum salsoloidis ass. nov., Bf-Sc. – Bupleuro
falcatae–Stipetum capillatae Romashchenko et al. 1996,
Ch-Tc. – Carici humilis–Thymetum calcarei Poluyanov
2009, Ec-Fc. – Erysimo cretacei–Festucetum cretacei De-
mina 2011, Ec-Jb – Euphorbio cretophilae–Jurinetum
brachycephalae Didukh 1989, Gs-As – Genisto scythicae–
Artemisietum salsoloidis Sereda 2009, Go-Cs – Gypsophilo
oligospermae-Campanuletum sibiricae Romashchenko et
al. 1996, Hg-Pc – Hedysaro grandiflori–Psephelletum car-
bonatae Averinova 2014 corr. Didukh et al. 2018, Lm-Sc –
Lepidio meyeri–Scrophularietum cretacei Demina 2012,
Pt-As – Pimpinello titanophillae–Artemisietum salsoloidis
Didukh 1989.
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Таблица 1. Синоптическая таблица сравниваемых синтаксонов класса Helianthemo-Thymetea
Table 1. Synoptic table of compared syntaxa of the class Helianthemo-Thymetea

Примечание. В таблице приведены виды с встречаемостью более 40% хотя бы в одной из ассоциаций.
Note. The table shows species with a constancy of more than 40% in at least one of the associations.
Синтаксоны/Syntaxa: Ah-Pc.– Artemisio hololeucae–Polygaletum cretaceae Didukh 1989, An-Ps. – Artemisio nutantis–Plantaginetum sal-
sae Didukh 1989, Jc-As. – Jurineo cretacei–Artemisietum salsoloidis ass. nov., Ec-Fc. – Erysimo cretacei–Festucetum cretacei Demina 2011,
Gs-As – Genisto scythicae–Artemisietum salsoloidis Sereda 2009, Lm-Sc – Lepidio meyeri–Scrophularietum cretacei Demina 2012.

Ассоциация/Association Jc-As Gs-As Ec-Fc Lm-Sc An-Ps Ah-Pc

Число описаний/Number of relevés 16 10 10 11 10 11
Дифференцирующие виды ассоциаций
Differentiating species of associations
Jurinea cretacea 94 . . . . .
Centaurea carbonata 94 . . . . .
Helichrysum tanaiticum 94 . . . . .
Gypsophila litwinowii 88 . . . . .
Onosma tanaitica 75 . . . . .
Linum ucranicum 69 . . . . .
Crambe tataria 63 . . . . .
Scabiosa isetensis 57 . . . . .
Euphorbia petrophila . 100 . 18 . .
Genista scythica . 100 . . . .
Linum hirsutum . 100 . . . .
Jurinea stoechadifolia . 80 . . . .
Linum tenuifolium . 80 . . 30 .
Centaurea taliewii . 70 . . . .
Diplotaxis cretacea . 50 . . . 9
Leontodon biscutellifolius . 50 . . . .
Festuca cretacea 32 . 100 37 30 18
Melilotus officinalis . . 70 . . .
Erysimum ucranicum . . 60 . . .
Helichrysum arenarium . . . 73 10 18
Lepidium meyeri . . . 64 . .
Hedysarum cretaceum 13 . . 55 20 .
Artemisia nutans . . 10 . 100 .
Plantago maritima . . . . 100 .
Диагностические виды класса
Diagnostic species of the class
Helianthemo-Thymetea
Matthiola fragrans 57 . . 28 100 73
Scrophularia cretacea . 20 60 64 30 55
Hyssopus officinalis . . 80 100 . .
Hyssopus cretaceus 25 . . . 70 100
Pimpinella tragium 88 100 90 100 80 91
Asperula tephrocarpa 50 . . . 80 91
Alyssum tortuosum 88 100 . . . 9
Artemisia hololeuca . . . . 70 100
Euphorbia seguieriana 100 . . . 50 9
Polygala cretacea 13 . 30 . 30 73
Silene supina 7 . . . 30 55
Прочие виды/Other species
Cephalaria uralensis 100 90 . 82 10 82
Reseda lutea 57 90 30 . . 46
Galium octonarium 50 . 30 100 10 9
Thesium arvense 69 . 20 46 . .
Hedysarum grandiflorum 44 60 . . . 18
Linum pallasianum . . . . 20 91
Astragalus albicaulis . . . 46 30 28
Poa compressa . . 30 46 20 .
Onosma simplicissima . 50 . . . 46
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ценозы были описаны в районе с. Лысогорка Ро-
стовской области.

Проведенный анализ позволяет нам описать
новую ассоциацию в составе класса Helianthemo-
Thymetea Romaschenko, Didukh et Solomakha 1996,
порядока Thymo cretacei–Hyssopetalia cretacei
Didukh 1989 и союза Euphorbio cretophilae–Thymion
cretacei Didukh 1989.

Ассоциация Jurineo cretacei–Artemisietum salso-
loidis ass. nov. hoc loco (табл. 2).

Номенклатурный тип (holotypus hoc loco):
табл. 2, оп. 7 (полевой номер 18-193), Волгоград-
ская область, Калачевский р-н, 9 км ЮВ п. Голу-
бинский-2, правобережный борт долины р. Боль-
шая Голубая, 49.0467° с. ш., 43.5583° в. д., выпук-
лый участок склона в верхней части гряды,
28.05.2018, автор – А.Ю. Королюк.

Диагностические виды: Centaurea carbonata,
Crambe tataria, Gypsophila litwinowii, Helichrysum ta-
naiticum, Jurinea cretacea, Linum ucranicum, Onosma
tanaitica, Scabiosa isetensis.

Ассоциация объединяет сообщества, развива-
ющиеся на меловых обнажениях Малой излучи-
ны Дона. Они были описаны нами в бассейне
р. Голубой (Калачевский р-н), а также по север-
ному борту долины Дона к востоку и западу от
п. Хмелевской (Иловлинский р-н). Ценозы зани-
мают эродированные склоны меловых гряд раз-
личной крутизны и экспозиции, а также их вы-
пуклые вершины.

Ценозы открытые, их проективное покрытие
лежит в пределах 15–30%. В среднем на площади
100 кв. м. встречается 20 видов. Физиономически
ассоциация неоднородна и представлена как мо-

но-, так и полидоминантными сообществами.
Чаще всего доминируют Thymus cretaceus и Arte-
misia salsoloides, проективное покрытие каждого
из этих видов может достигать 20%. Изредка до-
минируют или содоминируют Scabiosa isetensis,
Centaurea carbonata и Onosma tanaitica. В зависи-
мости от состава обильных растений меняется
вертикальная структура травостоя – от одноярус-
ной в полынных и чабрецовых вариантах до 2–3-
ярусной в полидоминантных ценозах. Примером
последних может служить описание 2–228 (таб-
лица, описание 15), в котором примерно в равном
соотношении содоминируют Artemisia salsoloides
(формирует верхний подъярус высотой около
40 см), Onosma tanaitica (средний подъярус, 15–
20 см), Centaurea carbonata и Thymus cretaceus
(нижний подъярус, 4–10 см). В этом же описании
присутствует небольшой низкорослый клон Juni-
perus sabina. Отсутствие постоянных доминантов
создает впечатление, что описываемые сообще-
ства должны быть отнесены к различным синтак-
сонам. Мы предполагаем, что в рамках данной ас-
социации могут быть выделены варианты или фа-
ции по доминированию тех или иных растений.
Это требует сбора дополнительных данных на
всем ареале ассоциации, который к настоящему
времени не выявлен.

Мы можем предполагать, что описываемая ас-
социация распространена значительно шире.
Так, с большой вероятностью сообщества из ее
состава могут быть обнаружены в районе п. Клет-
ский, где меловые обнажения характерны для
склонов многочисленных оврагов и балок в пра-
вобережье Дона. Находки Jurinea cretacea право-
бережье р. Иловля (Иловлинский и Ольховский

Таблица 2. Показатели сходства между геоботаническими описаниями (коэффициент Чекановского–Дайса–
Съеренсена)
Table 2. Similarity of relevés (Czekanowski–Dice–Sørensen index)

Ассоциация
Association

Число описаний
Number of relevés

Средний коэффициент
Average similarity

Стандартная ошибка
Standard error

Androsacio koso-poljanskii–Caricetum humilis 10 0.48 0.018
Artemisio hololeucae–Polygaletum cretaceae 11 0.64 0.010
Artemisio nutantis–Plantaginetum salsae 10 0.52 0.018
Bupleuro falcatae–Stipetum capillatae 10 0.45 0.021
Carici humilis–Thymetum calcarei 10 0.48 0.018
Erysimo cretacei–Festucetum cretacei 10 0.61 0.029
Euphorbio cretophilae–Jurinetum brachycephalae 10 0.57 0.014
Genisto scythicae–Artemisietum salsoloidis 10 0.80 0.008
Gypsophilo oligospermae–Campanuletum sibiricae 10 0.45 0.018
Hedysaro grandiflori–Psephelletum carbonatae 10 0.57 0.015
Jurineo cretacei–Artemisietum salsoloidis 16 0.67 0.013
Lepidio meyeri–Scrophularietum cretacei 10 0.68 0.024
Pimpinello titanophillae–Artemisietum salsoloidis 10 0.48 0.018
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районы), в верховьях рр. Балыклейка и Голая
(Ольховский и Камышинский районы), а также
широкое распространение здесь меловых обна-
жений позволяет нам предположить, что ареал
ассоциации охватывает междуречья четырех рек:
Волги, Иловли, Дона и Чира.

Сообщества описываемой ассоциации имеют
высокую природоохранную значимость. Из
54 эндемичных и 45 субэндемичных видов арид-
ной флоры юго-востока Европейской России
(Sagalaev, 2005; Vasyukov et al., 2015) в бассейне
Среднего Дона произрастают как минимум 14 ви-
дов, в том числе узколокальные эндемы бассейна
Среднего Дона Agropyron litvinovii Prokud. и Stipa
cretacea P.A. Smirn., бассейна Среднего Дона и
Северского Донца – Diplotaxis cretacea Kotov,
Genista tanaitica P. Smirn., Hedysarum cretaceum
Fisch., H. ucrainicum B. Kaschm., Koeleria talievii
Lavr., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Stipa
adoxa Klok. et Ossycznjuk. а также субэндемичные
виды – Hedysarum biebersteinii Zertova, Hyssopus
cretaceus Dubjan., Jurinea cretacea Bunge, Polygala
cretacea Kotov, Silene cretacea Fisch. ex Spreng. (Sa-
galaev, 2000).

Присутствие большого числа эндемичных и
субэндемичных видов во флоре исследуемой тер-
ритории объясняется, с одной стороны, ведущей
ролью меловых обнажений региона в формирова-
нии эндемичного ядра флоры (Sagalaev, 2005), а с
другой – локальностью местообитаний, затруд-
няющей распространение молодых рас (Abramo-
va, 1968).

Нами обнаружены местонахождения 18 видов,
занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации (2008): Artemisia salsoloides Willd., Colchicum
laetum Steven, Delphinium puniceum Pall., Fritillaria
ruthenica Wikstr., Genista tanaitica P.A. Smirn.,
Hedysarum cretaceum DC., Hyssopus cretaceus Dub.,
Iris pumila L., Jurinea cretacea Bunge, Koeleria sclero-
phylla P.A. Smirn., Lepidium meyeri Claus, Matthiola
fragrans (Fisch.) Bunge, Otites hellmannii (Claus)
Stankov, Pulsatilla pratensis Mill., Stipa dasyphylla
(Czern. ex Lindem.) Trautv., Stipa pulcherrima K.
Koch, Stipa zalesskii Wilensky ex P.A. Smirn., Tulipa
schrenkii Regel и 27 видов (вместе с выше перечис-
ленными) в Красную книгу Волгоградской обла-
сти (2017): Asperula tephrocarpa Popov et Chrshan.,
Centaurea gerberi Steven, Crambe tataria Sebeók,
Jacobaea schwetzowii (Korsh.) Tatanov et Vasjukov,
Juniperus sabina L., Jurinea ledebourii Bunge, Lepidi-
um coronopifolium Fisch. ex DC., Scrophularia creta-
cea Fisch., Stipa cretacea P.A. Smirn. (Senator et al.,
2018).

Таким образом, исследуемая территория име-
ет высокую научную ценность, характеризуется
своеобразием ландшафтных условий и, в первую
очередь, растительного покрова, а также мини-
мальным уровнем антропогенной нагрузки. На-

чиная с середины XX в. и до настоящего времени
вопрос о присвоении охраняемого статуса мело-
вым комплексам Среднего Дона в границах Вол-
гоградской области остается открытым (Abramo-
va, 1968, 1973; Ryabinina, Shilova, 2013). Меловые
экосистемы в регионе охраняются только на тер-
ритории природных парков Донской, Усть-Мед-
ведицкий и памятника природы “Белогорский
Свято-Троицкий Каменно-Бродский мона-
стырь” (Ryabinina et al., 2015). Сообщества опи-
санной нами ассоциации встречаются на терри-
тории Донского природного парка (Иловлин-
ский район).
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SYNTAXONOMY OF SOME CALCAREOUS COMMUNITIES IN THE LESSER 
BEND OF THE DON RIVER (VOLGOGRAD REGION)
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Cretaceous landscapes in the area of the Lesser Bend of the Don River are the largest formations of this kind
in the Volgograd Region. The objective of the study was to describe the vegetation communities growing on
the chalk outcrops of the region from the viewpoint of f loristic classification. Numerical analysis of 68 relevés
in the Ilovlinskiy and Kalachevskiy districts was carried out. To identify the community types, we processed
the relevés with the TWINSPAN algorithm in the JUICE 7.0. software program. 33 out of 68 relevés united
into one cluster, representing an original type of the communities characterized by high constancy of calci-
phytic species. These phytocenoses were described as a new association Jurineo cretacei–Artemisietum salso-
loidis ass. nov. The diagnostic species of this association: Centaurea carbonata, Crambe tataria, Gypsophila lit-
winowii, Helichrysum tanaiticum, Jurinea cretacea, Linum ucranicum, Onosma tanaitica, Scabiosa isetensis.
The association represents plant communities growing on the chalk outcrops of the Lesser Bend of the Don
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River. They occur in the basin of the Golubaya River (Kalachevskiy District) and in the northern slope of the
Don valley east and west of the settlement of Khmelevskoy (Ilovlinskiy District). Total projective coverage of
the phytocenoses is within 15–30%, on the average 20 plant species occur in the area of 100 square meters.
Most often, the dominant species are Thymus cretaceus and Artemisia salsoloides. The association is charac-
terized by a high degree of f loristic similarity: the mean Czekanowski–Dice–Sørensen index is 0.63. These
communities were compared to earlier identified associations of calciphytic vegetation of the Helianthemo-
Thymetea class. Cluster analysis was based on Ward’s method, using the Czekanowski–Dice–Sørensen in-
dex. Based on the cluster analysis, the association was referred to the order Thymo cretacei–Hyssopetalia cre-
tacei and the union Euphorbio cretophilae–Thymion cretacei. The communities of the described association
are of high environmental value as supporting many rare species in need of protection, including endemics
and subendemics of the south-east of European Russia.

Keywords: cretaceous landscapes, calciphytic vegetation, syntaxonomy, Helianthemo-Thymetea, Volgograd
Region, Don River
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В статье обсуждаются особенности формирования растительности в городах (Надым, Новый Урен-
гой) и поселках (Пангоды, Правохеттинский) севера Западной Сибири. Несмотря на близкое под-
зональное положение населенных пунктов, тенденции унификации их флор не выявлено. Даже в
том случае, когда населенные пункты принадлежали одной геоботанической подзоне, сходство со-
става их флор составило 40–47%. PCA-ординация 73 геоботанических описаний, а также результаты
анализов почвенных проб показали, что ведущими факторами, влияющими на дифференциацию
растительности по функциональным городским зонам (промышленной, рекреационной, селитеб-
ной), являются почвенные условия: кислотность, содержание элементов минерального питания,
увлажнение. Объединяет растительность функциональных зон городов немногочисленный пул ча-
сто встречающихся видов-апофитов, обладающих широкой экологической амплитудой и высокой
потенциальной способностью освоения различных вторичных биотопов. Нестабильность и дина-
мичность видового состава городской растительности прослежена на примере трех населенных
пунктов на 25-летнем промежутке времени. За этот период существенный вклад в формирование
своеобразного облика растительности селитебных и рекреационных зон внесла нарастающая дея-
тельность по благоустройству территорий: применение газонных травосмесей, внесение удобрений
и посадки интродуцентов, а также стихийный и непреднамеренный занос новых адвентивных ви-
дов.

Ключевые слова: городская растительность, север, функциональная зона, урбанофлора, озеленение
DOI: 10.31857/S0006813621020058

Северные регионы Западной Сибири в таеж-
ной и лесотундровой зонах характеризуются мак-
симальной урбанизацией населения. По средне-
статистическим данным до 85% его общей чис-
ленности проживает в городах и поселках, что
приводит к существенной локальной трансфор-
мации природных ландшафтов и экосистем (Pi-
lyasov, 2011).

По мере нарастания урбанизации, условия су-
ществования растений в городах все более отли-
чаются от естественных. Город создает мозаику
разнообразных по сочетанию факторов место-
обитаний, предоставляя множество возможно-
стей для иммиграции видов в городских районах
(Sukopp, Werner 1983; Antipina, Maximov, 2008).
Разноплановое антропогенное воздействие при-
водит к постепенному выделению в пределах го-
родов функциональных зон, благоустройство ко-
торых требует тщательного подхода к озелене-

нию. Акцент в озеленении северных городов
смещается в сторону травянистой растительности
по причине климатически обусловленного ослаб-
ленного роста большинства видов деревьев. В то-
же время травянистая растительность здесь раз-
вивается скорее спонтанно, а при организации
газонов зачастую используются мало адаптиро-
ванные травосмеси с низко устойчивыми в усло-
виях севера видами растений.

Цель исследования – выявить основные трен-
ды развития растительности в некоторых городах
севера Западной Сибири и раскрыть ведущие
факторы среды, влияющие на дифференциацию
растительности в пределах функциональных зон
северных городов. Знание закономерностей го-
родского ценогенеза может быть использовано
для эффективного планирования городского озе-
ленения и улучшения среды северных городов.
Использование фитоценотических критериев
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позволяет получить информацию об успешности
освоения видами различных функциональных
зон города и выявляет перспективные виды для
их озеленения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2018 году исследование городской расти-
тельности проводили в пределах административ-
ных границ городов Надым, Новый Уренгой и
поселков Правохеттинский и Пангоды Ямало-
Ненецкого автономного округа. Согласно суще-
ствующему районированию Западной Сибири
все обследованные нами города и поселки распо-
ложены на стыке северотаежной зоны и лесо-
тундры (Avramchik, 1969; Rastitel’nyi…, 1985). В
растительном окружении городов преобладают
редкостойные лиственничные, а также лист-
веннично-еловые и лиственнично-сосновые
разреженные леса, которые имеют сомкнутость
не более 0.4–0.5 и среднюю высоту 10–12 м. В
их покрове преобладают бореальные и гипоарк-
тические кустарнички: Empetrum hermaphroditum
Hagerup, Ledum palustre L., Vaccinium vitis-idaea L.,
V. uliginosum L. Моховой покров имеет сплошное
распространение, состоит из зеленых мхов (Pleu-
rozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens
(Hedw.) Bruch et al., Polytrichastrum alpinum (Hedw.)
G.L. Sm.). На опесчаненых почвах встречаются
лишайниковые боры, в покрове которых особен-
но обильны кустистые кладонии (Cladonia arbus-
cula (Wallr.) Flot., C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda,
C. rangiferina (L.) F.H. Wigg.) и др.

К суглинистым почвам приурочены листвен-
нично-елово-кедровые леса. По составу нижних
ярусов они сходны с лиственничными и еловыми
лесами, но отличаются большей сомкнутостью
(0.5–0.6) и большей высотой (12–14 м).

Заболоченность территории значительна,
большие площади заняты заболоченными лист-
венничными и смешанными елово-лиственнич-
ными, часто с сосной, долгомошно-сфагновыми
лесами. При усилении заболачивания формиру-
ются кустарничково-лишайниково-сфагновые
еловые редколесья и редины, переходящие в ком-
плексы бугристых болот. В рассматриваемом ре-
гионе особенно широко развиты кустарничково-
мохово-лишайниковые, травяно-сфагновые и
осоково-гипновые плоско- и крупнобугристые
комплексные болота.

Большинство городов и поселков Ямало-Не-
нецкого автономного округа довольно моло-
дые, основаны по большей части в 70–80-х го-
дах XX века. Наиболее древнее из всех – На-
дымское поселение, известно в российской
летописи с XVI–XVIII веков, однако, статус горо-
да Надым получил только 1972 году. В виду отно-
сительной молодости функциональная планиро-

вочная структура городского пространства не
всегда четко проявляется. Для обследования мы
выбирали участки с максимально выраженными
функциональными атрибутами. Так в крупных
городах (Надым, Новый Уренгой) и поселке Пан-
годы нами обследованы различные варианты
функциональных зон: промышленная, рекреаци-
онная, селитебная. В небольшом поселке Право-
хеттинский пока наиболее четко представлены
только две зоны – промышленная и селитебная, а
зона личных подсобных хозяйств (ЛПХ) суще-
ствует только в г. Надыме.

Промышленная зона объединяет стройпло-
щадки с насыпными грунтами либо с обнажен-
ным минеральным субстратом. Растительность
здесь представляет собой пионерные группиров-
ки травянистых растений преимущественно ру-
деральной стратегии с разной степенью сомкну-
тости покрова.

Рекреационная зона представлена парками и
городскими скверами, которые имели разное
происхождение. Одни из них сформированы на
месте коренных сообществ посредством включе-
ния участков естественной растительности в го-
родскую черту. Городские скверы созданы искус-
ственным путем посадки древесных, кустарнико-
вых растений и засевом газонными травами.

Селитебная зона представляет собой придомо-
вые территории внутриквартального озеленения,
которое складывалось стихийно, либо путем со-
здания культурценозов.

Зона личных подсобных хозяйств – это част-
ные небольшие по площади огороды с возделыва-
нием в открытом грунте картофеля и некоторых
других культур.

В каждой из перечисленных зон на площадях
25 м2 выполняли описания растительности, при-
держиваясь методических рекомендаций (Ipatov,
Mirin, 2008). Всего выполнено описаний – 73
(табл. 1). В ходе описаний подробно описывали
древостой и растительность нижних ярусов (тра-
вянистого, травяно-кустарничкового, мохово-
лишайникового). Фиксировали следующие пара-
метры: общее проективное покрытие раститель-
ности, проективное покрытие по биологическим
группам (кустарники, кустарнички, разнотравье,
мохообразные, лишайники и др.), проективное
покрытие каждого вида. Дополнительно состав-
ляли списки видов и фиксировали находки расте-
ний, не вошедших в геоботанические описания.
Для сообществ с участием древесных растений
давали общую характеристику насаждений: отме-
чали породный состав деревьев и кустарников,
господствующую высоту и диаметр стволов по
породам, визуально определяли сомкнутость
крон.

Кроме описаний растительности в функцио-
нальных зонах обследованных населенных пунк-
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тов закладывали почвенные разрезы и отбирали
пробы почв для химических анализов на содержа-
ние основных элементов минерального питания:
обменные формы фосфора, калия, катиона аммо-
ния и нитрат-аниона. Также определяли содер-
жание углерода органических соединений (сухое
сжигание, элементный анализатор Научного пар-
ка СПбГУ) и кислотность с помощью потенцио-
метрического метода. Разрезы в фоновых услови-
ях закладывали в лесотундровых экосистемах в
условиях хорошей дреннированности. Всего бы-
ло заложено 12 разрезов, и проанализировано
36 индивидуальных проб почв, отобранных из
верхних горизонтов.

Статистическую обработку материала прово-
дили посредством программы Statistica 10. Для
выявления факторов среды, оказывающих влия-
ние на дифференциацию растительности, прове-
дена ординация описаний с помощью метода
главных компонент (Principal Component Analysis –
PCA). Индикационные значения видов приведены
в соответствии с экологическими шкалами Г. Эл-
ленберга (Bulokhov, 2004).

Распределение видов по проективному покры-
тию в четырех функциональных городских зонах
проверяли по критерию Колмогорова–Смирнова
и в дальнейшем анализировали с помощью непа-
раметрических тестов. Н-критерий Краскела–
Уоллиса использовали для выявления различий в
проективных покрытиях видов, произрастающих
в разных функциональных зонах города. После-
дующая уточняющая оценка различий в проек-
тивных покрытиях между сравниваемыми зонами
в парах проведена с использованием теста Ман-
на–Уитни, принятый уровень статистической
значимости p = 0.05. Анализ сходства видового
состава растительности в различных функцио-
нальных зонах проведен на основе вычисления
Эвклидовой дистанции, а также с помощью ко-
эффициента Жаккара (KJ, %).

Отнесение видов к апофитам выполнено по
(Sekretareva, 2004). Названия растений приводят-
ся в соответствии с международными стандарта-

ми, принятыми в базе данных International Plant
Names Index (IPNI).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Формирование флоры и растительности об-

следованных населенных пунктов происходило
преимущественно стихийно, особенно на началь-
ных этапах становления городских поселений.
Эта характерная черта присуща большинству се-
верных городов, и она в наибольшей степени в
данный момент времени проявляется в поселке
Правохеттинский, где еще слабо развито город-
ское функциональное зонирование, а планомер-
ное озеленение отсутствует как таковое. Характер
растительности функциональных зон северных
городов и поселков во многом зависит от степени
развития городской среды, обособленности зон и
попыток их озеленения.

В городских функциональных зонах нами выяв-
лены некоторые различия растительности по ос-
новным фитоценотическим показателям (табл. 2).

Самый распространенный тип озеленения в
селитебной зоне – это сеяные газоны. Организа-
ция газонов с применением травосмесей способ-
ствуют поддержанию достаточно сомкнутого рас-
тительного покрова. Среднее общее проективное
покрытие растительности в данной зоне наиболее
высокое из всех. Высоким оказывается и показа-
тель видовой насыщенности. Основу раститель-
ности придомовых территорий составляют злаки,
особенно Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Festuca
rubra L., Calamagrostis epigeios Steud. Однако ввиду
широкого применения в городах не адаптирован-
ных травосмесей на основе плевела (Lolium pe-
renne L.), многие газоны пребывают в неудовле-
творительном состоянии. На таких газонах отме-
чается резкое снижение общей сомкнутости
растительности, плоскостная эрозия и развеива-
ние песчаных грунтов. В этом случае в покрове
присутствует много местных рудеральных видов,
например Crepis tectorum L., Erysimum cheiran-
thoides L., Polygonum humifusum Jord. ex Boreau,
Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip., Taraxacum cer-
atophorum (Ledeb.) DC., Tephroseris palustris (L.)

Таблица 1. Число геоботанических описаний в функциональных зонах населенных пунктов Западной Сибири
Table 1. Number of geobotanical relevés in the functional areas of localities in West Siberia

Функциональная зона
Functional area

г. Надым
Nadym

г. Новый Уренгой
Novyy Urengoy

п. Пангоды
Pangody

п. Правохеттинский
Pravokhettinskiy

Промышленная/Industrial area 7 7 6 6

Селитебная/Residential area 6 6 6 6

Рекреационная/Recreational area 6 6 6 –

ЛПХ (огороды)/Household plots (kitchen gardens) 5 – – –
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Rchb., и др. На придомовых участках человек из-
бирательно сохраняет красивоцветущие дикоро-
сы, например, Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop. или Veronica longifolia L. Обогащают видовой
состав растений в данной зоне культурные ино-
районные виды, являющиеся результатом, как
непреднамеренного заноса, так и посадок мест-
ными жителями, например, Helianthus annuus L.,
Papaver somniferum L. и др.

Растительность промышленных зон гетеро-
генна. Обычно на территории промышленных
объектов развиты пионерные группировки с раз-
личной степенью сомкнутости покрова, которые
физиономически можно определить как редко-
травные, злаково-разнотравные и разнотравно-
злаковые. Отличительной особенностью являет-
ся присутствие в группировках растений, кото-
рые могут существенно различаться своими эко-
логическими предпочтениями. Как правило, это
виды, обладающие широкой экологической ам-
плитудой, относящиеся к группе апофитов. Гори-
зонтальная и вертикальная структуры в группи-
ровках также еще не сформированы, часто на-
блюдается клональное разрастание вегетативно
подвижных растений. Состав доминирующих ви-
дов нестабилен и сильно зависит от многих слу-
чайных действующих в конкретный момент вре-
мени естественных и антропогенных факторов. В
наиболее дренированных позициях рельефа и на
ровных техногенных поверхностях в группиров-
ках согосподствуют местные виды злаков Bromop-
sis inermis, Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.,
C. lapponica (Wahlb.) Hartm., Deschampsia obensis
Roshev., Festuca ovina L. и Poa alpigena Lindm. Со-
вокупно данная группа дает более половины от
общего проективного покрытия растительности,

которое достигает здесь 40–60%. Разнотравье
представлено разнообразно, но большинство ви-
дов имеют низкое проективное покрытие и встре-
чаемость. Из группы разнотравья в покрове зла-
кам согосподствуют только Chamaenerion angusti-
folium, Equisetum arvense L., Hieracium umbellatum
L., Tripleurospermum hookeri Sch.

На недавно сооруженных насыпных площад-
ках представлены редкотравные группировки с
крайне низким проективным покрытием (не бо-
лее 10–15%). Здесь обычны растения с коротким
жизненным циклом и выраженной рудеральной
стратегией – Crepis tectorum, Erysimum cheiran-
thoides L., Equisetum arvense, Polygonum humifusum,
Tripleurospermum hookeri.

В понижениях рельефа и депрессиях представ-
лены группировки с преобладанием в покрове
вейника незамеченного (Calamagrostis neglecta
(Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.), осок и осоковид-
ных (Carex aquatilis L., Eriophorum scheuchzeri
Hoppe, Juncus alpino-articulatus Chaix, J. filiformis L.) и
мелких мхов (р. Bryum, Pohlia cruda (Hedw.)
Lindb., Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.). В груп-
пировках практически нет подроста древесных
растений. Среди ив наиболее ценотически актив-
ны в данных экотопах – Salix gmelinii Pall., S. phy-
licifolia L.

Растительность рекреационной зоны неодно-
родна в виду различного происхождения ценозов
данных территорий. Сохранившиеся в городской
черте фрагменты естественной растительности
включены в городские парки. Эти редкостойные
лиственничные и смешанные лиственнично-бе-
резовые древесные сообщества имеют признаки
рекреационной дегрессии растительного покрова
с тенденцией смены характерного для ненару-

Таблица 2. Основные параметры растительности в различных городских функциональных зонах
Table 2. The main vegetation parameters in different urban functional areas

Функциональная зона
Functional area

Селитебная
Residential 

area

Промышленная
Industrial

area

Рекреационная 
Recreational 

area

ЛПХ
Household plots
(kitchen gardens)

Ср. общее проективное покрытие, %
Average total projective cover, %

71 43 56 30

Ср. проективное покрытие травяно-кустарнич-
кового яруса, %
Average projective cover of herb-shrub layer, %

46 34 44 30

Ср. проективное покрытие мохово-лишайнико-
вого яруса, %
Average projective cover of moss-lichen layer, %

25 11 9 0

Видовая насыщенность
Number of vascular plant species per plot 17–23 9–11 3–6 5–8

Число описаний/Number of plots 24 26 18 5
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шенных лесов кустарничкового мохово-лишай-
никового покрова на травяно-злаковый. Харак-
тер древесного яруса соответствует ненарушен-
ным аналогам, имеет среднюю высоту 6–8 м и
сомкнутость крон 0.3–0.4 и менее. Наличие пней
указывает на проведенные санитарные и рубки
ухода. Вследствие осветления насаждений подле-
сок (ярус кустарников) практически отсутствует.
Видовая насыщенность невысокая – в среднем от
3–4 до 5–6 видов на площадку. В травяно-кустар-
ничковом ярусе чаще остальных согосподствуют
в различных сочетаниях брусника, толокнянка и
овсяница овечья. Кроме брусники и толокнянки
из кустарничков с очень низким (не более 1–3%)
проективным покрытием отмечены Vaccnium uli-
ginosum, Arctous alpina L., Empetrum hermaphrodi-
tum. Из других видов обильны злаки Poa alpigena,
Calamagrostis lapponica, а в парке г. Нового Урен-
гоя – Deschampsia obensis. Из разнотравья регуляр-
но встречаются Hieracium umbellatum, Tanacetum
bipinnatum, Silene paucifolia Ledeb. Проективное
покрытие яруса в среднем составляет 35%, и лишь
местами достигает более значительных величин –
до 60%. Мохово-лишайниковый ярус практиче-
ски полностью деградировал, среднее проектив-
ное покрытие составило 7–10%. В “пятнах”, за-
нятых мхами, произрастают исключительно эро-
зиофильные виды, среди которых преобладают
мелкие формы политриховых и бриевых мхов
(Bryum spp., Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson,
Polytrichum hyperboreum R. Br., P. piliferum Hedw.).
Лишайники присутствуют изредка и с очень низ-
ким обилием. Обычно встречается Cladonia graci-
lis (L.) Willd и ее первичные слоевища.

Во вновь созданных скверах и в парках, на
участках с искусственным подсевом трав обычны
и обильны в первую очередь злаки – Festuca rubra,
Bromopsis inermis, Agrostis tenius Sibth., Calamagrostis
epigeios. Видовая насыщенность выше – до 10–
12 видов на площадку. На газонах c низким оби-
лием встречаются бобовые растения – Trifolium
repens L., T. hybridum L. Из прочих видов активны
хвощи (Equisetum arvense, E. pratense L.), а из раз-
нотравья – Chamaenerion angustifolium, Tripleuros-
permum hookeri, Stellaria graminea L. В скверах и
парках высажены местные и инорайонные дре-
весные и кустарниковые интродуценты – Salix
bebbiana Sarg., S. gmelinii, S. lapponum L., S. phylici-
folia, S. viminalis L., Sorbus aucuparia subsp. sibirica
(Hedl.) Krylov., Rosa glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr.,
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun and Syringa josikaea
J. Jacq. ex Rchb.f. (Kirillov, Egorov, 2017).

Специфической сегетальной растительности в
зоне личных подсобных хозяйств в районе г. На-
дыма не выявлено. Все из обнаруженных в дан-
ной зоне видов встречались также и в других. По
периферии отводов к огородам примыкают
участки открытых группировок растений со сред-
ней общей сомкнутостью покрова около 30%. Ос-

нову растительности здесь образуют местные
апофиты, особенно Festuca ovina, Tripleurospermum
hookeri, Chamaenerion angustifolium. В качестве со-
доминантов выступают Stellaria media (L.) Vill. и
Elytrigia repens (L.) Nevski – характерные сорные
виды на огородах.

На динамичность и непостоянство городских
флор ссылаются во многих работах (Goryshina,
1991; Khmelev, Berezutsky, 2001; Ilmenskih, 2014).
Так, за промежуток времени в четверть века видо-
вой состав растений увеличился во всех обследо-
ванных населенных пунктах (рис. 1). В неболь-
ших и активно застраивающихся поселках, таких
как Пангоды, он увеличился более существенно
(на 89%), чем в крупных городах за тот же период –
в Надыме – на 47%, а в Новом Уренгое – всего
лишь на 28%.

Процессы урбанизации отрицательно сказа-
лись в первую очередь на ряде индигенных травя-
нистых лесных видах, например, Trientalis euro-
paea L., Solidago virgaurea L., Pyrola minor L., кото-
рые фиксировали здесь ранее (Ishbirdin et al.,
1996; Vilchek, Kuznetsov, 1996), но не были отме-
чены нами в 2018 году даже в городских парках.
Повторно нами не были зафиксированы также
некоторые инорайонные виды, например Poa

Рис. 1. Число видов сосудистых растений в раститель-
ности городов и поселков севера Западной Сибири в
разные периоды наблюдений. Ось X – населенные
пункты: 1– Пангоды, 2 – Надым, 3 – Новый Уренгой.
Ось Y – число видов. Цветом обозначено число ви-
дов: темно-серый – число выпавших видов (отмече-
ны только в начале 1990-х гг.), светло-серый – только
в 2018 году, белый – общие виды для двух периодов
наблюдений.
Fig. 1. Number of vascular plant species in the vegetation
of towns and settlements in northern West Siberia. X-axis –
localities: 1 – Pangody, 2 – Nadym, 3 – Novyy Urengoy.
Y-axis – the number of species. The colors indicate the
number of species: dark gray – lost species (recorded on-
ly in the early 1990s), light gray – recorded only in 2018,
and white – common species for the two observation
periods.
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nemoralis L., P. glauca Vahl. и др. По-видимому, эти
инвазии были импульсными, а биологические
особенности и экологические требования не поз-
волили этим видам успешно закрепиться в город-
ской среде.

Флоры городов как были в начале 1990-х, так и
остаются на сегодняшний день достаточно свое-
образными, о чем свидетельствуют невысокие
значения коэффициента сходства Жаккара (табл. 3).
За четверть века сходство растительности городов
по составу видов возросло всего лишь на 8–10%.
Значительную дифференциацию городов по со-
ставу растений отмечали ранее российские и ев-
ропейские исследователи, соотнося разнообра-
зие и количество видов со значительной специ-

фикой среды самих городов (Sukopp, Werner 1983;
Pyšek 1989, 1993; Kühn et al., 2004; Antipina, Maxi-
mov, 2008; Schmidt et al., 2014).

Исключение составила пара Надым–Панго-
ды, флоры которых вначале 1990-х годов были
сходны между собой почти на половину (47%) и
со временем, данный показатель практически не
изменился, в 2018 год он составил 45%. По-види-
мому, городские флоры сохраняют зональные
черты, что и обуславливает более высокие (на 10–
15%) значения коэффициента Жаккара, рассчи-
танные между видовыми списками растений насе-
ленных пунктов, принадлежащих одной подзоне.

Несмотря на то, что по текущим публикациям
в городах Ямало-Ненецкого автономного округа
зафиксировано достаточно много адвентивных
видов (Pismarkina et al., 2016; Byalt et al., 2017; Pis-
markina et al., 2019), основу их растительности со-
ставляют все же местные виды-апофиты (более
50% от списков видов в каждой из зон). В боль-
шинстве случаев адвентивные виды встречаются
единично, оказываются ценотически неустойчи-
выми, имеют сокращенный жизненный цикл до
одного вегетационного сезона. По-видимому, да-
же городская среда достаточно экстремальна для
большинства адвентивных видов.

Успешность видов в освоении тех или иных
урбанизированных местообитаний оценивали с
учетом фитоценотических показателей, а имен-
но: доминирующих позиций, различий во встре-
чаемости и проективных покрытиях видов в раз-
личных функциональных зонах обследованных
городов и поселков. Так, большинство из 129 ви-
дов, отмеченных в городах, имели в 2018 году
сравнительно невысокую встречаемость – 25% и
менее (рис. 2).

Таблица 3. Сходство видового состава сосудистых растений KJ, % населенных пунктов Западной Сибири
Table 3. The Jaccard index KJ, % values between vascular plant species composition of the localities of West Siberia

Населенные пункты/Localities Начало 1990-х/Early 1990s 2018

Пангоды/Надым
Pangody/Nadym

47 45

Пангоды/Новый Уренгой
Pangody/Novyy Urengoy

22 31

Надым/Новый Уренгой
Nadym/Novyy Urengoy

17 25

Пангоды/Правохеттинский
Pangody/Pravokhettinskiy

Нет данных
No data

43

Надым/Правохеттинский
Nadym/Pravokhettinskiy

Нет данных
No data

40

Новый Уренгой/Правохеттинский
Novyy Urengoy/Pravokhettinskiy

Нет данных
No data

27

Рис. 2. Соотношение видов различной встречаемости
в растительности городов и поселков севера Западной
Сибири. Ось X – встречаемость видов. Ось Y – доля
видов (%).
Fig. 2. The ratio of species with different frequency in
the vegetation of the localities in northern West Siberia.
X-axis – the frequency of species. Y-axis – the share of
species (%).
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Виды с высокой встречаемостью (более 50%)
малочисленны, среди них преимущественно зла-
ковые растения из числа местных видов, а также
некоторые виды разнотравья: Bromopsis inermis,
Calamagrostis langsdorffii, Chamaenerion angustifoli-
um, Crepis tectorum, Deschampsia obensis, Erigeron
canadensis, Festuca ovina, F. rubra, Hieracium umbel-
latum, Poa alpigena, Polygonum humifusum, Tripleu-
rospermum hookeri и др. Малочисленной оказалась
и группа видов, произрастающих во всех трех ос-
новных функциональных зонах – промышлен-
ной, рекреационной и селитебной (только 24 ви-
да или 19% от общего списка). Немногочислен-
ность активных видов отмечали также при
изучении флор малых городов Ивановской обла-
сти (Senyushkina, 2015).

По уровню сходства видового состава расте-
ний, урбанизированные территории городов и
поселков объединены в несколько нечетко раз-
граниченных групп (рис. 3).

Относительно компактную группу образова-
ли только селитебные зоны (2–4). С обеих сто-
рон к ним примыкают рекреационные зоны,
при этом 5 и 12 – это небольшие по площади го-
родские парки, созданные на основе естествен-
ных редин, а 1 – городской сквер в пос. Панго-
ды, созданный искусственными посадками с
подсевом трав. Наиболее флористически гетеро-
генными оказались зоны промышленных объек-
тов (6, 8, 9, 10). По видовому составу растений се-
литебная зона пос. Правохеттинский (11) в насто-
ящее время тяготеет к промышленным зонам.
Это связано с тем, что в молодом поселке пока от-
сутствует практика озеленения придомовых тер-
риторий. Растительность здесь формируется
спонтанно, также как и в случае промышленных
зон. По видовому составу растений территория
личных подсобных хозяйств в окрестностях На-
дыма (7) занимает промежуточное положение
между рекреационно-селитебными и промыш-
ленными зонами. Специфических сегетальных
видов в данной зоне не обнаружено. Видовое
своеобразие растительности и относительно не-
высокое сходство функциональных зон по данно-
му показателю связано с присутствием в них ряда
“единичных” видов, обладающих низкой встре-
чаемостью. Так, 42 вида (33%) были нами отмече-
ны только в одном из типов городских зон.

Наибольшая сомкнутость растительности от-
мечена в селитебных зонах городов и поселков,
чуть меньшую сомкнутость растительного покро-
ва наблюдали в рекреационной зоне (парках и
скверах) и в зоне промышленных объектов. Про-
ективное покрытие стихийной растительности
оказалось минимальным на территории личных
подсобных хозяйств. Ниже приведен список ви-
дов, проективное покрытие которых статистиче-

ски значимо отличается хотя бы в одной из город-
ских функциональных зон (табл. 4).

Для большинства произрастающих в городах
видов “Н-критерий Краскела–Уоллиса” не вы-
явил статистически значимых различий (p = 0.05)
в проективных покрытиях между функциональ-
ными зонами. С одной стороны, это объясняется
широкой экологической амплитудой ряда видов,
(например, Chamaenerion angustifolium, Deschamp-
sia obensis, Erigeron canadensis, Festuca ovina, Hi-
eracium umbellatum, Taraxacum ceratophorum), кото-
рая позволяет им успешно произрастать в различ-
ных городских условиях. С другой стороны –
низкой встречаемостью и невысокими значения-
ми проективного покрытия большинства видов в
тех или иных городских функциональных зонах.
Эвритопность синантропных видов позволяет
некоторым авторам высказывать суждения о не-
четком разграничении биотопов в урбанизиро-
ванной среде (Khromova, Emelyanova, 2018) и как
следствии – унификации городских флор (Proto-
popova, 1991; Berezucky, 1999; Abramova, 2004;
Berezutsky, Panin, 2007).

Однако, наши исследования показали, что
значимо более высокое проективное покрытие

Рис. 3. Дендрограмма сходства (Евклидово расстоя-
ние) функциональных зон городов и поселков севера
Западной Сибири по видовому составу растений. Ось
X – функциональные зоны населенных пунктов: про-
мышленная зона: 6 – Правохеттиский, 8 – Надым,
9 – Пангоды, 10 – Новый Уренгой; рекреационная
зона: 1 – Пангоды (сквер), 5 – Новый Уренгой (парк),
12 – Надым (парк); селитебная зона: 2 – Пангоды, 3 –
Надым, 4 – Новый Уренгой, 11 – Правохеттинский;
7 – ЛПХ (Надым). Ось Y – Евклидово расстояние.
Fig. 3. Clustering of Euclidean distances among urban
functional areas based on similarity of species composi-
tion. X-axis – functional areas of the localities: industrial
area: 6 – Pravokhettiskiy, 8 – Nadym, 9 – Pangody, 10 –
Novyy Urengoy; recreational area: 1 – Pangody (square),
5 – Novyy Urengoy (park), 12 – Nadym (park); residential
area: 2 – Pangody, 3 – Nadym, 4 – Novyy Urengoy, 11 –
Pravokhettinskiy; household plots: 7 – Nadym. Y-axis –
linkage distance.
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(Манна–Уитни тест, p = 0.05) в промышленной
зоне обследованных городов и поселков имели
ряд ценофобных видов, таких как Crepis tectorum,
Equisetum arvense, Polygonum humifusum, Poa alpi-
gena, Tripleurospermum hookeri, а также некоторые
виды злаков – Calamagrostis epigeios, C. langsdorffii.
Регулярные механические нарушения поверхно-
сти, отсыпки разнообразными рыхлыми грунта-
ми позволяют эрозиофильным видам достаточно
устойчиво существовать в данной зоне.

Несмотря на то, что в селитебной и рекреаци-
онной зонах отмечено наибольшее число видов,
значимо более высокие значения проективного
покрытия имели в основном газонные виды зла-
ков и бобовых (Bromopsis inermis, Elytrigia repens
Desv., Festuca rubra, Poa pratensis L., Trifolium re-
pens). Из кустарничков только брусника Vaccinium
vitis-idaea имела статистически большее покры-
тие в парках г. Надыма и г. Нового Уренгоя, чем,
например, в зоне промышленных объектов.

Методом главных компонент выявлены ос-
новные факторы, оказывающие наибольшее вли-
яние на дифференциацию растительности в го-
родской среде (рис. 4).

Растительность урбанизированных местооби-
таний экологически неоднородна. Согласно ор-
динационной схеме экологические оптимумы
растительности селитебной зоны смещены в ксе-
ротермическом направлении. Здесь преобладают
виды, тяготеющие к слабокислым почвам, отно-
сительно хорошо обеспеченным питательными
веществами. Это связано с особенностями фор-
мирования данной растительности: широкого
применения газонных травосмесей, стихийными
посадками и непреднамеренным заносом куль-
турных и сорных растений, многие из которых
произрастают в более южных регионах. Значи-
тельное влияние человека на городскую флору
путем отбора конкретных функциональных ти-
пов растений характерно для ряда городов Цен-
тральной Европы (Knapp et al., 2010). По нашим
сведениям и данным других авторов (Ilmenskih,

Таблица 4. Среднее относительное проективное покрытие часто встречающихся видов в различных городских
функциональных зонах
Table 4. Average relative projective cover of high-frequency species in different urban functional areas

Примечание: черным цветом выделены статистически значимые отличия (Манна–Уитни тест, p = 0.05).
Note: Statistically significant differencesare typed in bold (Mann–Whitney test, p = 0.05).

Вид
Species

Промышленная зона
Industrial area

Рекреационная зона
Recreational area

Селитебная зона
Residential area

Зона ЛПХ
Household plots 
(kitchen gardens)

Среднее ОПП, %
Average total projective cover, % 43 57 63 15

Equisetum arvense 50.4 6.9 2.3 4.3

Calamagrostis epigeios 21.1 1.3 5.0 0

Polygonum humifusum 39.1 3.1 1.75 5.5

Poa alpigena 52.3 14.7 9.8 2.1

Tripleurospermum hookeri 6.1 1.2 2.4 3.2

Crepis tectorum 9.3 1.1 0.5 0

Calamagrostis langsdorffii 35.2 10.2 1.75 0

Vaccinium vitis-idaea 1.1 17.5 0 0

Trifolium repens 0.75 11.2 13.7 1.5

Bromopsis inermis 3.5 27.8 23.5 0

Festuca rubra 3.5 10.8 25.2 0

Poa pratensis 0 5.2 10.8 0

Elytrigia repens 0 1.2 10.8 1.1

Festuca ovina 38.2 43.8 28.3 0

Chamaenerion angustifolium 13.0 7.0 10.2 0.5

Stellaria media 0 0 0,1 71.2
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2013, 2015; Byalt et al., 2017) на территориях сели-
тебных зон обследованных северных городов и
поселков регулярно отмечали, например, карто-
фель (Solanum tuberosum L.), топинамбур (Helian-
thus tuberosus), а также пряные травы (Coriandrum
sativum L., Origanum vulgare L.) и др.

Рудеральная растительность зоны промыш-
ленных объектов предпочитает местообитания с
более влажными и менее кислыми почвами, луч-
ше обеспеченными питательными веществами,
чем почвы селитебной зоны. Эта же раститель-
ность и наименее термофильна, поскольку сло-
жена по большей части местными северными ви-
дами-апофитами. Растительность парков и скве-
ров рекреационной зоны тяготеет к практически
нейтральным, заметно более богатым почвам,
чем растительность других зон. В зоне личных
подсобных хозяйств (огородов) сделано мини-
мальное количество геоботанических описаний,
которые более всего экологически тяготеют к
растительности промышленных зон.

Ранее в литературе отмечали, что городские
растения более чувствительны к таким факторам
как свет, температура и содержание азота в почве
и менее требовательны к увлажнению (Chocho-
lousková, Pysek, 2003). В нашем исследовании две

основные компоненты объясняют 60% изменчи-
вости растительности. Первичная интерпретация
результатов ординации проведена, опираясь на
экологические шкалы Г. Элленберга. Компонен-
та 1 (PCA 1) – это сочетание почвенных условий
(кислотности и обеспеченности питательными
веществами), а также характера освещенности.
На данную компоненту приходится 37.4% варьи-
рования. Компонента 2 (PCA 2) – это сочетание
таких параметров, как тепло и влагообеспечен-
ность местообитаний.

Учитывая ограниченные возможности приме-
нения шкал Г. Элленберга для растительности се-
вера Западной Сибири, результаты ординации
геоботанических описаний были сопоставлены с
данными анализов почвенных проб по соответ-
ствующим показателям. На территории населен-
ных пунктов в ходе исследования выявлены урба-
ноземы, урбоподзолы, а также урбоиллювиально-
железистые почвы. Почвы агроладшафтов пред-
ставлены в основном агроподзолами и агрозема-
ми, а также агроиллювиально-железистыми поч-
вами.

Расположение многих городских и сельских
поселений в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге приурочено к выходам относительно легких по

Рис. 4. PCA-ординация геоботанических описаний урбанизированных территорий севера Западной Сибири. Римски-
ми цифрами обозначены экологические факторы шкалы Г. Элленберга: I – свет, II – тепло, III – континентальность,
IV – влажность, V – богатство азотом, VI – почвенная реакция. Арабскими числами обозначена принадлежность гео-
ботанических описаний функциональным зонам: 1 – селитебная зона, 2 – рекреационная зона, 3 – промышленная
зона, 4 – ЛПХ.
Fig. 4. PCA-ordination of geobotanical plots of urbanized areas in the North of Western Siberia.
Roman numerals indicate environmental factor values by G. Ellenberg: I – light, II – temperature, III – continentality, IV –
humidity, V – nutrient, VI – soil reaction. Arabic numerals correspond to functional areas: 1 – residential, 2 – recreational, 3 –
industrial zone, 4 – household plots.
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гранулометрическому составу почвообразующих
пород различного генезиса, в том числе и песков
и супесей эолового и флювиального происхожде-
ния. Это приводит к тому, что глубина залегания
многолетнемерзлого слоя составляет не 30–60 см,
а иногда превышает 100 см, что способствует
формированию коренных различий в почвенном
и растительном покрове урбанизированных и фо-
новых тундровых территорий (Abakumov et al.,
2017). В отличие от фоновых подзолов, почвы
урбанизированных территорий не имеют раз-

витого и дифференцированного подзолистого
профиля с повышенной кислотностью. В ходе
урбанистического или агрогенного освоения
почв происходит снижение кислотности и уве-
личение содержания ключевых элементов пи-
тания. Химические характеристики верхних го-
ризонтов почв во всех функциональных зонах
населенных пунктов существенно отличаются от
фоновых значений.

Городские почвы во всех зонах заметно менее
кислые и лучше обеспечены питательными веще-
ствами. Наибольшие показатели содержания по-
движных форм элементов минерального питания
отмечены в почвах рекреационной зоны, что свя-
зано с внесением значительных доз удобрений
при уходе за парковой растительностью (табл. 5).

В долевом отношении во всех функциональ-
ных зонах преобладают эумезофиты (рис. 5). Ме-
зофитизацию урбанофлор уже отмечали ранее
при анализе флор в других городах Западной Си-
бири (г. Тюмень, г. Сургут), а также в городах Ка-
релии (Antipina, 2002; Khozyainova, 2004; Bordey,
Shepeleva, 2011). Данное обстоятельство несколь-
ко расходится с устоявшимся в литературе мне-
нием о ксерофитизации, как общем признаке ур-
банофлор умеренных и южных регионов (Ishbir-
dina et al., 1993; Berezutsky, 1999; Ilmenskih, 2014).
Тем не менее, следует отметить заметный про-
цент участия в составе растительности северных
городов и поселков растений, обладающих при-
знаками “ксероморфоза” в анатомо-морфологи-
ческой и физиологической организации, что поз-
воляют им успешно выживать в городской среде
севера, приспосабливаясь к возможному дефици-
ту водного и минерального питания. Особенно
данные признаки присущи злаковым растениям,
часто встречающимся в городах. Наибольший
процент ксеромезофитов зафиксирован нами в
селитебной зоне.

Таблица 5. Средние показатели химических характеристик верхних горизонтов почв в различных функциональ-
ных зонах населенных пунктов
Table 5. Average chemical characteristics of upper soil layers in different functional areas of localities

Показатель
Parameter

Рекреационная зона
Recreational area

Промышленная зона
Industrial area

Селитебная зона
Residential area

Личные подсоб-
ные хозяйства

Household plots

Фоновые почвы
Undisturbed 
podzol soils

рНводн. 6.5 6.4 5.4 5.8 4.4

С, % 4.8 4.2 3.0 3.13 1.7

N,% 0.39 0.34 0.22 0.29 0.14

P, mg kg–1 88.3 67.1 34.6 69.0 7.7

K, mg kg–1 88.4 53.2 26.8 17.8 14.3

N, mg kg–1 69.2 47.1 34.9 32.0 26.0

Рис. 5. Соотношение экологических групп видов по
фактору увлажнения в видовом составе городских
функциональных зон. Ось X – функциональные зо-
ны: 1 – селитебная, 2 – промышленная, 3 – рекреа-
ционная, 4 – ЛПХ. Ось Y – доля группы (%). Цветом
обозначены экологические группы: серый – мезо-
фиты, белый – ксеромезофиты, черный – гигроме-
зофиты.
Fig. 5. Species to moisture factor ecological spectrum in
different functional urban areas.
X-axis – functional areas: 1 – residential, 2 – industrial,
3 – recreational, 4 – household plots. Y-axis – share of eco-
logical groups of species (%). Colors: gray – mesophytes,
white – xeromesophytes, black – hygromesophytes.
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Наши исследования позволили выявить виды,
перспективные в озеленении различных функци-
ональных зон северных городов. Учитывая широ-
кое распространение и высокую встречаемость в
описаниях, прежде всего злаковых растений, та-
кими видами являются Festuca ovina, F. rubra, Bro-
mopsis inermis. Данные виды могут успешно со-
ставлять основу травосмесей и использоваться
как для создания газонной растительности в се-
литебных и рекреационных зонах, так и для ре-
культивации нарушенных земель в промышлен-
ных зонах. Использование в основе травосмесей
плевела малоэффективно в виду низких адаптив-
ных качеств данного инорайонного вида к клима-
тическим факторам. Достаточную устойчивость в
городских местообитаниях и интересные декора-
тивные качества демонстрируют красиво цвету-
щие виды местной флоры, такие как Chamaeneri-
on angustifolium, Veronica longifolia, Silene paucifolia,
Campanula rotundifolia, а также высокорослые кур-
тины Calamagrostis langsdorffii. Возможно также
включение в состав газонов и клумб Tanacetum bi-
pinnatum, Tripleurospermum hookeri. Некоторые из
перечисленных видов уже избирательно сохраня-
ются жителями в качестве элементов озеленения.
Обширный перечень видов древесных растений
(инорайонных и местных), перспективных для
озеленения, приведен в методических рекомен-
дациях (Kirillov, Egorov, 2017). Из древесных рас-
тений самостоятельно развиваются в городской
среде, прежде всего ивы (Salix gmelinii, S. viminalis,
S. phylicifolia). Отметим, что именно с этих инди-
генных видов обычно начинается озеленение го-
родских улиц и придомовых территорий. Сохра-
нение коренных пород хвойных растений, глав-
ным образом лиственницы и кедровой сосны,
целесообразно в рекреационной зоне (парках и
скверах).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основу растительности северных городов со-
ставляют местные виды-апофиты. Обследован-
ным “молодым” городам и поселкам севера За-
падной Сибири присуща нестабильность видово-
го состава растительности. При этом на
начальных этапах становления городской среды,
в небольших поселениях, таких как Пангоды,
прирост числа новых видов идет более интенсив-
но, чем в более крупных городах (Надым, Новый
Уренгой). Одновременно наблюдаются измене-
ния видового состава растительности, которые,
однако, не направлены в сторону унификации
флор городов, даже в случае их близкого подзо-
нального положения. По прошествии 25 лет сход-
ство видового состава между городами усилилось
не более, чем на 10%.

Флористическое своеобразие сохраняют и од-
нотипные функциональные зоны в различных
населенных пунктах. Это достигается за счет ви-
дов, имеющих низкую встречаемость и невысо-
кие значения проективного покрытия.

Растительность промышленных зон менее
всего контролируется человеком, здесь она фор-
мируется спонтанно на основе ценофобных, эро-
зиофильных видов и чаще всего имеет пионер-
ный характер. Существенный вклад в формиро-
вание своеобразного облика растительности
селитебных и рекреационных зон вносит нарас-
тающая деятельность по благоустройству терри-
торий. Применение злаково-бобовых травосме-
сей способствует поддержанию сомкнутой газон-
ной растительности на придомовых территориях,
а непреднамеренный занос и стихийные посадки
жителями приводят к повышению видового раз-
нообразия в селитебных зонах по сравнению с
остальными. Ввиду неширокого распростране-
ния огородной деятельности специфической се-
гетальной растительности в зоне личных подсоб-
ных хозяйств пока не сформировалось. По основ-
ным фитоценотическим показателям она более
всего сходна с растительностью промышленных
зон.

Растительность городов и поселков экологи-
чески гетерогенна. При подборе растений для
озеленения следует учитывать, что ведущими
факторами, определяющими дифференциацию
растительности по различным функциональным
зонам, являются почвенные условия, а именно
кислотность и содержание элементов минераль-
ного питания. Немаловажное значение оказывает
также фактор увлажнения.

Таким образом, нестабильность и экологиче-
ская неоднородность видового состава, флори-
стическая неполночленность, допускающая все
новые инвазии адвентивных видов, а также на-
чавшиеся процессы дифференциации раститель-
ности по функциональным городским террито-
риям свидетельствуют в пользу активно протека-
ющих процессов формирования растительности
городов севера Западной Сибири, которые пока
далеки от стабилизации.
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PECULIARITIES OF VEGETATION IN SOME POPULATED LOCALITIES 
OF NORTHERN WEST SIBERIA
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The features of vegetation formation in towns (Nadym, Novyy Urengoy) and big settlements (Pangody,
Pravokhettinskiy) in the northern West Siberia are discussed in the article. Despite the nearby geographical
position of the localities, there is no tendency to unify their f loras. Plant species compositions of the localities
belonging to the same geographical subzone are similar only by 40–47%. Clustering of Euclidean distances
revealed a greater uniformity of residential and recreational areas by plant species composition than industrial
areas. PCA-ordination of 73 geobotanical plots showed a leading influence of soil characteristics on vegeta-
tion differentiation by functional urban areas (industrial, recreational, residential). Chemical analyses of
36 soil samples confirmed that this is the soil acidity, mineral nutrition richness and soil moisture. The veg-
etation of urban functional areas is united by a small pool of frequently occurring apophytes of wide ecological
amplitude and a high potential for the development in various secondary biotopes. A 25-year period of ob-
servations revealed the instability and dynamism of species composition of the urban vegetation in all the lo-
calities. Over this period, the plant species composition of has expanded in all the localities. At the same time,
it increased more significantly in small settlements (by 89%) than in bigger towns (by 28–47%). At the same time,
the species similarity between the localities increased slightly, no more than 10%. The vegetation of industrial areas
is least controlled by human, it is formed spontaneously on the basis of local apophytes. A significant contribution
to the formation of vegetation in residential and recreational areas is made by human gardening activities such as
use lawn grass mixtures, fertilization and cultivation of ornamental alien plant species. Unintentional drift and
spontaneous planting by residents lead to impulsive invasions of alien species that enrich the flora, but are often
unstable in environmental conditions of northern urban areas.

Keywords: urban vegetation, north, functional area, urban flora, greening
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MONOGRAMMA GRAMINEA (PTERIDACEAE): 
ТИПИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЯ И МОРФОЛОГИЯ СПОР
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Проанализированы гербарные образцы Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr (Vittarioideae, Pterida-
ceae) коллекции общего сектора Гербария LE (Ботанический институт им. В.Л. Комарова, Санкт-
Петербург) и цифровые изображения образцов M. graminea из коллекций Гербариев P (Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle, Париж) и BM (Natural History Museum, Лондон). В коллекциях обнаруже-
но 6 образцов, представляющих сборы Ф. Коммерсона с о. Иль-де-Франс и относящихся к перво-
начальному материалу Pteris graminea Poir. – базионима Monogramma graminea, из которых выбран
лектотип (P00674761); еще 5 образцов являются синтипами (P01344296; P01344312, левое нижнее
растение; P01420498; BM000605316; LE00050576, верхнее растение). Методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) проведено исследование спор образца M. graminea, хранящегося в
коллекции LE. Споры трехлучевые, тетраэдрические, в экваториальном положении дистальная
сторона споры полусферическая, проксимальная – коническая, в проксимально-полярном и ди-
стально-полярном положениях споры в очертании округло-треугольные. Экваториальный диаметр
34.5 (32.2–35.7) мкм, полярная ось 33.0 (32.4–33.7) мкм, лучи лезуры прямые, 19.3 (18.8–20.1) мкм
дл. Экзоспорий бесскульптурный, его поверхность гладкая или слабо зернистая. По признакам
спор вид M. graminea сходен с четырьмя видами Haplopteris – H. guineensis (Desv.) E.H. Crane, H. hum-
blotii (Hieron.) S. Linds. et C.W. Chen, H. schliebenii (Reimers) Schuettp. и H. volkensii (Hieron.)
E.H. Crane, имеющими, как и M. graminea, африкано-индоокеанский ареал, и отличается от азиат-
ско-тихоокеанских видов Haplopteris, имеющих билатеральные споры, в том числе от H. dareicarpa
(Hook.) S. Linds. et C.W. Chen, недавно перенесенного в этот род из рода Monogramma.

Ключевые слова: Monogramma, Vittarioideae, Pteridaceae, типовые образцы, лектотипификация, син-
типы, морфология спор, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ)
DOI: 10.31857/S0006813621020046

Monogramma Schkuhr – весьма неоднозначный
род, как по числу входящих в него таксонов, так и
по принадлежности к таксонам более высокого
ранга. Разные авторы рассматривали род в соста-
ве самостоятельного семейства Vittariaceae Ching
(Kramer, 1990; Tryon, Lugardon, 1991; Crane, 1997),
подсемейства Vittarioideae Link в составе Pterida-

ceae E.D.M. Kirchn. (Christenhusz et al., 2011), в
субкладе виттариоидных папоротников в кладе
адиантоидных (Schuettpelz et al., 2007) или в кладе
виттариоидных папоротников (Schuettpelz et al.,
2016) семейства Pteridaceae.

Относительно объема рода имеются разногла-
сия. В современных, наиболее используемых но-

СООБЩЕНИЯ
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менклатурных и таксономических онлайн-базах
данные по этому роду различаются. Номенкла-
турная база “International Plant Name Index” (IP-
NI, https://www.ipni.org) содержит 22 названия
видового ранга, первоначально обнародованных
в составе Monogramma (с 1811 по 1912 г.), и 8 назва-
ний видов, первоначально обнародованных в со-
ставе других родов (с 1809 по 1998 г.). Семь из
приведенных названий (M. acrocarpa (Holttum)
D.L. Jones, M. capillaris Copel., M. emarginata
Brause, M. graminea (Poir.) Schkuhr, M. paradoxa
(Fée) Bedd., M. subfalcata Hook., M. trichoidea (Fée)
Hook.) показаны в сопряженной базе “Plants of
the World online” (POWO, http://powo.sci-
ence.kew.org/) как принятые. В таксономической
базе “The Plant List” (TPL, http://www.theplant-
list.org) приведено 28 названий Monogramma, из
них семь (M. acrocarpa, M. graminea, M. graminoides
(Sw.) Baker, M. junghuhnii (Mett.) Hook., M. myrtilli-
folia (Fée) Hook., M. paradoxa, M. robusta (Christ)
C. Chr.) принятых, но лишь три из них совпадают
с предыдущей базой. Еще в одной популярной
онлайн-базе “Catalogue of Life” (CoL,
http://www.catalogueoflife.org) имеется 27 назва-
ний Monogramma видового ранга, при этом ни од-
но название не показано как принятое, все отне-
сены к синонимам видов разных родов (Cochlidi-
um Kaulf., Haplopteris C. Presl, Lepisorus (J. Sm.)
Ching, Oreogrammitis Copel., Scleroglossum Alderw.,
Vaginularia Fée).

Род Monogramma рассматривался как самосто-
ятельный в обзорных таксономических работах
(Benedict, 1911; Copeland, 1947; Kramer, 1990;
Crane, 1997 и др.).

R.C. Benedict (1911), рассматривая трибу Vit-
tarieae, содержащую более 100 видов, подчерки-
вал, что она вызывает особый интерес, поскольку
включает род Monogramma, два вида которого по
структуре ваий (листьев) и ризомов (стеблей) на-
ходятся в основании всех сосудистых растений.
К роду он отнес 5 видов: M. dareicarpa Hook.,
M. graminea, M. paradoxa, M. subfalcata, M. trichoidea.
По морфологическим признакам эти виды де-
лятся на две группы. Первая, включающая
M. graminea и M. dareicarpa, характеризуется наи-
более просто устроенными одножилковыми вай-
ями с маргинальным расположением желобка с
линейным сорусом, которые, вероятнее всего, яв-
ляются наиболее простыми среди папоротников:
зрелый лист (вайя) по форме проще, чем первые
листья у других папоротников. Кроме того, эти
виды имеют окрашенную головчатую конечную
клетку парафиз, которая при высыхании приоб-
ретает форму колокольчика (в современных рабо-
тах такую форму определяют как воронковид-
ную). Остальные три вида характеризуются жил-
кованием из 1–2 рядов ареол, наиболее простыми
неголовчатыми парафизами и спорангиями в ря-
дах, расположенных в 1–3 отдельных желобках

вдоль вайи, в одном центральном или двух парал-
лельных желобках.

K.U. Kramer (1990) и E.H. Crane (1997) включа-
ли в род Monogramma семь (Kramer, 1990) или
шесть (Crane, 1997) видов, распространенных в
тропических частях Старого Света от Мадагаска-
ра и Цейлона до Меланезии; точного списка не
приводится ни в одной из этих работ, но Crane
упоминает, кроме типового вида M. graminea, еще
M. paradoxa. В характеристике рода приводятся
общие морфологические и экологические при-
знаки: эпифитный образ жизни, ползучий прото-
стелический ризом, мелкие простые нитевидные
(до линейных) вайи, имеющие одну центральную
жилку, а иногда несколько нечетких боковых, ли-
нейные, погруженные в ткань листа сорусы, рас-
положенные вдоль центральной жилки, сбоку от
нее или над ней, парафизы, оканчивающиеся ни-
тевидной или воронкообразной апикальной
клеткой, и тетраэдрические споры. Другие авто-
ры (Copeland, 1947; Andrews, Pedley, 1990) отдели-
ли род Vaginularia от Monogramma s.str. по морфо-
логическим признакам. Monogramma s.str. вклю-
чает таксоны, у ваий которых есть только
центральная жилка, в то время как у Vaginularia
вайи имеют центральную жилку и несколько бо-
ковых.

Молекулярно-филогенетические исследова-
ния таксонов, отнесенных к этому роду, проводи-
лись с использованием разных регионов пластид-
ной ДНК: rbcL, atpA, atpB (Schuettpelz et al., 2007),
rbcL (Ruhfel et al., 2008), atpA, chlN, rbcL, rpoA
(Schuettpelz et al., 2016) и chlL, matK, ndhF, trnL–F
(Chen et al., 2017). Даже самые ранние из них
(Schuettpelz et al., 2007; Ruhfel et al., 2008) показа-
ли пара- или полифилию рода в понимании
Kramer (1990) и Crane (1997), хотя Crane (1997) за-
мечал, что часть видов Monogramma с разветвлен-
ными жилками выделяется в род Vaginularia.

По результатам исследования E. Schuettpelz с
соавторами (2007) типовой вид рода Monogram-
ma – M. graminea – является сестринским кладе
из 5 видов Haplopteris (H. anguste-elongata (Hayata)
E.H. Crane, H. elongata (Sw.) E.H. Crane, H. ensi-
formis (Sw.) E.H. Crane, H. flexuosa (Fée) E.H. Crane
и H. zosterifolia (Willd.) E.H. Crane), и вместе они
образуют дихотомию с кладой, включающей 4 ви-
да Radiovittaria (Benedict) E.H. Crane и сестрин-
ский им Hecistopteris pumila (A. Spreng.) J. Sm.

B. Ruhfel с соавторами (2008) включили в ис-
следование четыре вида Monogramma s.l. (M. darei-
carpa, M. paradoxa, M. trichoidea и M. acrocarpa).
Показано, что M. paradoxa, M. trichoidea и M. acro-
carpa образуют строго поддерживаемую монофи-
летическую группу, которая является сестрин-
ской Rheopteris cheesmaniae Alston, а эта клада в це-
лом является сестринской для остальных
виттариоидных папоротников. На этом основа-
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нии авторы поддерживают перенесение указан-
ных видов Monogramma в редко признаваемый в
то время род Vaginularia с типовым видом
V. trichoidea (J. Sm.) Fée и отделение этого рода от
Monogramma s.str. В это исследование не был
включен типовой вид рода Monogramma –
M. graminea, но близкий к нему, по мнению авто-
ров, вид М. dareicarpa сгруппировался с видами
Haplopteris. Позже на основании результатов, по-
лученных Ruhfel с соавторами (2008), S. Lindsay и
C.-W. Chen (2014) переместили Monogramma darei-
carpa в род Haplopteris, обнародовав комбинацию
H. dareicarpa (Hook.) S. Linds. et C.W. Chen.

Недавнее молекулярно-филогенетическое ис-
следование виттариоидных папоротников
(Е. Schuettpelz et al., 2016) подтвердило самостоя-
тельность Vaginularia и ее родство с Rheopteris
Alston, в то время как Monogramma s.str. группиру-
ется с видами рода Haplopteris. В это исследование
впервые включены оба вида Monogramma –
M. graminea и M. dareicarpa, которые в предыду-
щие исследования вовлекались по отдельности.
Оказалось, что эти два вида занимают разные фи-
логенетические позиции, входя в две субклады
Haplopteris. Monogramma graminea (Haplopteris
graminea (Poir.) comb. non publ.) группируется с
4 видами Haplopteris, обитающими в Африке и на
островах Индийского океана: H. guineensis (Desv.)
E.H. Crane, H. humblotii (Hieron.) S. Linds. et
C.W. Chen, H. schliebenii (Reimers) Schuettp. и
H. volkensii (Hieron.) E.H. Crane, – и является
сестринской им. Азиатско-тихоокеанский вид
Monogramma dareicarpa, уже перенесенный ранее
в род Haplopteris (Н. dareicarpa), тесно связан с
другой группой видов Haplopteris, преимуще-
ственно азиатско-тихоокеанских. В этом иссле-
довании выявлено 11 строго поддерживаемых
клад виттариоидных папоротников, позволяю-
щих признать 11 родов (Schuettpelz et al., 2016).
Типовые виды двух родов – Monogramma
(M. graminea) и Haplopteris (H. scolopendrina (Bory)
C. Presl) – оказались в двух кладах, которые авто-
ры предлагают объединить в один род, причем в
этом случае название Monogramma будет иметь
приоритет, как обнародованное раньше. Однако,
поскольку подавляющее большинство из при-
мерно 40 видов этой группы в настоящее время
рассматриваются в Haplopteris, Schuettpelz с соав-
торами (2016) в целях номенклатурной стабиль-
ности предлагают законсервировать название
Haplopteris против названия Monogramma, по-
скольку в этом случае нужно будет обнародовать
меньше новых комбинаций (формальное предло-
жение о консервации опубликовано Chen et al.,
2016).

В исследовании восточноазиатских Vittarioideae
род Monogramma специально не обсуждался, од-
нако положение типового вида этого рода –
M. graminea – показано в двух филогенетических

деревьях (Chen et al., 2017: Fig. 8, 10), где отделе-
ние этого вида от всех восточноазиатских Hap-
lopteris строго поддержано. Еще одно филогенети-
ческое древо представлено в работе Chen с соав-
торами (2019: Fig. 2), в которой обсуждаются два
малоизвестных восточноазиатских вида Hap-
lopteris – H. angustissima (Holttum) S. Linds. и
H. capillaris (Copel.) C.W. Chen, S. Linds. et
K.T. Yong. В этом древе Monogramma graminea
группируется с теми же видами Haplopteris, что и в
исследовании Schuettpelz с соавторами (2016), –
H. guineensis, H. humblotii и H. volkensii.

Исследованиями последних лет (Passarelli et al.,
2010; Wei, Dong, 2012), в том числе нашими (Gure-
yeva, Kuznetsov, 2015; Vaganov et al., 2017a–f; 2018a,
b), установлено, что морфологические признаки
спор, выявляемые с помощью сканирующей
электронной микроскопии, имеют большое зна-
чение для филогенетики и, как правило, конгру-
энтны молекулярно-филогенетическим. Ввиду
сложностей, возникающих при интерпретации
молекулярно-филогенетических исследований,
касающихся рода Monogramma, нам было инте-
ресно исследовать споры типового вида рода
Monogramma – M. graminea. Споры были отобра-
ны с образца, хранящегося в типовой коллекции
общего сектора Гербария Ботанического инсти-
тута им. В.Л. Комарова РАН (LE). В процессе на-
писания статьи выяснилось, что, несмотря на
многочисленные работы, в которых рассматри-
вался этот вид, типификация его названия не
проводилась. В связи с этим на принадлежность к
типовому материалу были исследованы образцы
M. graminea, хранящиеся в Гербарии LE, включая
образец, с которого были взяты споры для иссле-
дования, и сканированные образцы этого вида,
представленные на сайтах Гербариев Р и ВМ и в
Глобальной информационной системе по био-
разнообразию – GBIF (подробнее см. раздел
“Материалы и методы”), и проведена типифика-
ция названия Monogramma graminea (Poir.)
Schkuhr.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Споры были отобраны с гербарного образца

Monogramma graminea, хранящегося в Гербарии
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
(LE, Санкт-Петербург), с этикетками: “Herb.
Mertens” и “Typus” (LE00008658). Споры иссле-
довали в лаборатории структурного и молекуляр-
ного анализа растений Томского государственно-
го университета на сканирующем микроскопе
“Mini-SEM SNE-4500M” (Корея). Для исследо-
вания использовались зрелые споры, которые
предварительно напыляли золотом в установке
“Quorum Q150R S”. Поверхность спор сканиро-
валась в режиме высокого вакуума при напряже-
нии 20–30 кВ и увеличении в 2500–10000 раз.
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Размерные характеристики спор определяли по
фотографиям с применением компьютерной
программы “Image J”. В качестве основных био-
метрических характеристик использовали длину
экваториального диаметра, полярной оси, лучей
лезуры.

Типификация названия основана на анализе
цифровых изображений образцов Monogramma
graminea из коллекций Гербариев P (Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle, Париж: https://sci-
ence.mnhn.fr/institution/mnhn/item/search/form?l-
ang = en_US) и BM (Natural History Museum, Лон-
дон: https://www.nhm.ac.uk/our-science/collec-
tions/botany-collections.html), а также образцов из
коллекции общего сектора Гербария LE (Ботани-
ческий институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-
Петербург); дополнительно просмотрены скани-
рованные образцы вида из разных Гербариев,
размещенные в глобальной информационной
системе по биоразнообразию “Global Biodiversity
Information Facility” (GBIF, https://www.gbif.org).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Типификация названия Monogramma graminea 
(Poir.) Schkuhr

Вид Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr был
описан Ж.Л.М. Пуаре (J.L.M. Poiret) в 1804 г. в со-
ставе рода Pteris – P. graminea Poir. (Poiret, 1804).
Протолог содержит краткий диагноз вида на ла-
тыни (“Pteris frondibus simplicibus, gramineis, sub-
capillaribus, brevissimis; furculis reptantibus, piloso-
squamosis”) и более подробное описание на фран-
цузском языке. В протологе есть информация о
месте сбора образца (или образцов), который ав-
тор видел в гербарии Ж.-Б. Ламарка (J.-B. La-
marck): “Cette espèce croît à l’Ile-de-France, où elle
a été recueillie par Commerson [Этот вид произрас-
тает на Иль-де-Франс, где был собран Коммерсо-
ном] (V. s. in herb. Lam.)” (Poiret, 1804: 708). Таким
образом, типовой материал Pteris graminea следует
искать среди сборов Ф. Коммерсона (Ph. Com-
merson) на о. Иль-де-Франс (совр. Маврикий).

Филибер Коммерсон (Philibert Commerson,
1727–1773) был помощником Л.А. де Бугенвилля
(L.A. de Bougainville) в кругосветном плавании
1767–1968 гг. и коллекционировал растения во
всех местах, где останавливался корабль. На об-
ратном пути Коммерсон остался на острове Иль-
де-Франс, одном из Французских Маскаренских
островов, и жил там до самой смерти в 1773 г., изу-
чая флору и фауну островов Бурбона (île Bourbon,
совр. Реюньон), Иль-де-Франс и Мадагаскара.
Все его сборы были депонированы в Королев-
ский сад в Париже (Jardin du Roi, ныне часть На-
ционального музея естествознания, Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle), где c ними впослед-
ствии работали А.-Л. де Жюссье (A.L. de Jussieu) и

Ж.-Б. Ламарк (J.-B. Lamarck) (Hoefer, 1855). Оче-
видно, что именно в Париже со сборами Коммер-
сона работал и Пуаре, описавший Pteris graminea.

В 1809 г. Ch. Schkuhr описал род Monogramma,
к которому отнес Pteris graminea, обнародовав та-
ким образом новую комбинацию Monogramma
graminea (Poir.) Schkuhr (Schkuhr, 1809: 82). Кроме
краткого диагноза (“Capsulis dispersis per lineam in
extimo margine frondis. Indusio duplici ex altero fron-
dis margine orto et vaginae in modum dehiscente”), в
работе приведено изображение (tab. 87), которое
подписано как “Caenopteris? p. 77. C. graminea. p. 79”,
на что есть соответствующая ссылка на полях при
диагнозе M. graminea; это составляет обнародова-
ние альтернативной комбинации Caenopteris
graminea (Poir.) Schkuhr. Эта комбинация возник-
ла потому, что первоначально Schkuhr намере-
вался отнести вид к роду Caenopteris P.J. Bergius
(отсюда же ошибочная ссылка при табл. 87 на
страницу 79, где, очевидно, первоначально долж-
ны были помещаться данные о виде). Однако, по-
лучив объяснение, что Коммерсон отнес этот вид
к новому роду Monogramma, Schkuhr дал диагноз
нового рода с использованием этого названия.
Таким образом, авторство рода должно указы-
ваться как Monogramma Comm. ex Schkuhr, что
упоминается только в работе Ruhfel с соавторами
(2008: 37).

На этикетках первоначального материала Pteris
graminea (см. ниже) встречаются также названия
Monogramma linearis Kaulf. и Grammitis pumila Sw. –
излишние в номенклатурном отношениии и
незаконные (Turland et al., 2018: Art. 52). Название
Monogramma linearis (Kaulfuss, 1820) излишнее,
так как в качестве его синонима процитировано
название Grammitis pumila (Swartz, 1806), которое
в свою очередь является излишним, поскольку в
качестве его синонима цитируется Pteris graminea.
Название “Pteris monogramma”, по всей видимо-
сти, не было действительно обнародовано.

Изучив коллекции Гербария LE и сканирован-
ные изображения образцов из Гербариев P и BM,
мы обнаружили 6 гербарных листов, представля-
ющих сборы Коммерсона с о. Иль-де-Франс и,
следовательно, относящихся к первоначальному
материалу Pteris graminea.

1. На одном из гербарных листов, хранящихся
в Гербарии Р, смонтировано 9 растений, пред-
ставляющих собой два разных сбора. К трем рас-
тениям в верхней части листа (образец P00674761)
относятся две этикетки: “Pteris graminea / Poir. En-
cycl.” (сравнение с другими этикетками из Герба-
рия P позволило заключить, что она написана ру-
кой Пуаре) и “Isle de France. Herb. Commerson”
(рукой де Жюссье). Поскольку место сбора и фа-
милия коллектора совпадают с данными прото-
лога, а определение написано самим автором на-
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звания, этот сбор несомненно относится к перво-
начальному материалу.

Остальные шесть растений (P00674762) также
собраны Коммерсоном, но на о. Бурбон (“Isle des
Bourbon. Commerson… 1771”), и поэтому не явля-
ются первоначальным материалом.

2. Гебарный лист P01344312 содержит три сбо-
ра. Два из них – более поздние сборы, не относя-
щиеся к первоначальному материалу. Третий же
сбор – одно растение в левом нижнем углу листа –
снабжен печатным бланком “Herb. Poiret / Herb.
Moquin-Tandon”, на который наклеены две эти-
кетки, написанные рукой Пуаре: “Pteris / graminea
/ Dict. / isle de France / Commers[on]” и “Pteris
graminea Enc. / Pt. monogramma Commers. / Gram-
mitis pumila Sw. / [часть текста закрыта другой эти-
кеткой]…ea Schk. Crypt. / [часть текста закрыта]
graminea Desv. / Journ. bot. / icon”.

3 и 4. Образцы P01344296 и P01420498 снабже-
ны краткими этикетками “ile de France. Commer-
son”; их мы также относим к первоначальному
материалу.

5. На гербарном листе из BM смонтированы 8
образцов (BM000605314–ВМ000605321). Все они
определены С. Линдси (S. Lindsay) в 2014 г. как
Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr; возможно,
он же поместил на лист этикетку “Type”. Однако
к первоначальному материалу относится лишь
образец BM000605316, поскольку он собран Ком-
мерсоном на о. Иль-де-Франс; его этикетка на-
писана рукой де Жюссье: “Monogramma graminea
Sch[k]uhr / Grammitis pumilis Sw. app. / Pteris mono-
gramma Commerson / Acrostichum? / Isle de Bourbon
France / de France / vide herb. [неразб.]”.

Остальные 7 образцов не имеют отношения к
первоначальному материалу. Образец BM000605317
собран Коммерсоном на Реюньоне (“Isle de Bour-
bon. Commerson”). Образцы BM000605314 и
BM000605321 попали в Гербарий ВМ из коллек-
ций И.Я. Ремера (J.J. Roemer) и Б. Делессера
(B. Delessert) соответственно, о чем свидетель-
ствуют пометки на их этикетках. Текст этикетки
образца BM000605321 дословно повторяет описа-
ние растения на этикетке парижского образца
P00674762, что позволяет заключить, что это
часть того же сбора Коммерсона. Вполне вероят-
но, что и сбор BM000605314 сделан Коммерсо-
ном, однако все они собраны на о. Реюньон
(“Bourbon”) и поэтому не относятся к первона-
чальному материалу.

Оставшиеся 4 образца (BM000605315 и
BM000605318–BM000605320) – это более позд-
ние сборы других коллекторов.

6. Два гербарных листа, содержащие сборы
Monogramma graminea, обнаружены в LE. Оба ли-
ста помечены “Herb. Mertens” и принадлежат к
коллекции Карла Франца Мертенса (C.F. Mer-
tens, 1764–1831), профессора в Бремене, которая

была приобретена для Гербария Императорского
ботанического сада в 1832 г. и включала 105 тыс.
экземпляров 35 тыс. видов (Lipsky, 1908; Lipshitz,
Vassilczenko, 1968).

На гербарном листе LE00050576 размещены
два растения и три этикетки, на каждой из кото-
рых есть пометка “Herb. Mertens”. К верхнему
растению относятся две этикетки, одна из кото-
рых написана де Жюссье: “Grammitis pumila Sw.
Willd. / Pteris graminea Lam. dict. / Monogramma
graminea Schkuhr / Isle de France – Commerson”, из
чего явствует, что это растение является элемен-
том первоначального материала. Вторая этикетка
этого экземпляра написана позднее, предполо-
жительно владельцем коллекции – Мертенсом, по-
скольку, наряду с названиями (“Grammitis pumila
Willd. / Pteris monogram[m]a Com[m]erson /
Gram[m]itis gracilis Swarz”), указанием места сбора
и коллектора (“ex Franc. Ins. Com[m]erson lect.”)
содержит сведения об источнике поступления в
коллекцию (“ded. / Jussieu 1815”).

Этикетка второго растения написана на такой
же бумаге и тем же почерком, что цитированная
выше этикетка 2: “Monogramma graminea Schkuhr /
ded. Desvaux … [неразб.] / 1815”. Достоверно уста-
новить происхождение этого экземпляра не пред-
ставляется возможным, хотя есть вероятность,
что и он относится к сборам Коммерсона.

К коллекции Мертенса также принадлежит
образец LE00008658, с которого были взяты спо-
ры для исследования: он снабжен этикеткой
“Herb. Mertens”, на которую наклеен типограф-
ский ярлычок “Synops. Filicum. No. 51”. Это от-
сылка к изданию “Synopsis Filicum” (Hooker, Bak-
er, 1868), где под номером 51 значится род Mono-
gramma: “Gen. 51. Monogramma, Schk.”. Видимо,
такое этикетирование было распространенной
практикой во второй половине XIX в., так как яр-
лычки “Synops. Filicum” с соответствующим но-
мером рода мы обнаружили на образцах различ-
ных папоротников в LE, а также в других Герба-
риях (например, BM000605315, PRC452914, S05-
9946, W0046936). Название – Monogramma lineare
K[au]lf. – написано на этом же ярлычке, то есть не
ранее 1868 г. Ярлычок подписан “О. [неразб.]
Hoffm.”. На гербарный лист неизвестным лицом
наклеена этикетка “Typus”, однако точно устано-
вить, относится ли этот образец к первоначально-
му материалу, невозможно.

Таким образом, известный нам достоверный
первоначальный материал Monogramma graminea
состоит из шести гербарных образцов. В качестве
лектотипа мы обозначаем экземпляр P00674761,
хранящийся в Гербарии P и подписанный авто-
ром базионима – J.L.M. Poiret. Остальные эле-
менты первоначального материала рассматрива-
ем как синтипы.
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Pteris graminea Poir., 1804, Encycl. 5 (12): 708.
≡ Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr, 1809, 24.
Kl. Linn. Pfl.-Syst. Krypt. Gew. 1: 82. ≡ Caenopteris
graminea Schkuhr, 1809, l. c.: tab. 87, comb. altern.
≡ Grammitis pumila Sw., 1806, Syn. Fil.: 214, 419,
nom. illeg. superfl. ≡ Monogramma linearis Kaulf.,
1820, Berlin. Jahrb. Pharm. Verbundenen Wiss. 21:
44, nom. illeg. superfl.

Lectotypus (Gureyeva, Sokolova, Vaganov, hic
designatus): “Isle de France. Herb. Commerson”;
“Pteris graminea Poir. Encycl.” (P: P00674761, pho-
to!).

Syntypi (5): “Isle de France. Commerson” (Р:
P01344296, photo!); “isle de France. Commers[on]”
(P: P01344312, planta sinistra inferior, photo!); “Ile de
France. Commerson” (P: P01420498, photo!); “Isle
de Bourbon France [Commerson]” (BM:
BM000605316, photo!); “Isle de France – Commer-
son” (LE: LE00050576!, planta superior).

Считаем необходимым упомянуть образцы из
коллекции LE, изображения которых размещены
на ресурсе “Global Plants on JSTOR”
(https://plants.jstor.org/) как “types” (образцы
LE00008657 и обсуждаемый выше LE00008658),
“isotypes” (LE00008659 и LE00008660) и “original
material” (LE00008661) Monogramma linearis. По-
следнее, как показано выше, – это незаконное
излишнее название, которое типифицируется ти-
пом Pteris graminea. Очевидно, что статус образцов
на “Global Plants” указан в соответствии с этикет-
ками, наклеенными на гербарные листы в LE не-
известным лицом. Образец LE00008657, имею-
щий этикетку “Typus”, принадлежит к коллекции
А. фон Шамиссо (A. von Chamisso) и, как следует
из оригинальной этикетки, представляет собой
сбор Ф.В. Зибера (F.W. Sieber, 1789–1844) с
о. Маврикий: “Monogramma lineare Kaulf. Enum. /
H[er]b. Cham[isso] / Sieber / 51. Ins. Mauritii”. Сбо-
ром Зибера является также образец LE00008660
(“Isotypus”) с оригинальной этикеткой “Mono-
gramma lineare Kaulf. / Sieber. Ins. Mauriti”. Зибер
посетил Маврикий во время кругосветного путе-
шествия в 1822 г. (Stafleu, Cowan, 1985). На листе
LE00008659 (“Isotypus”), возможно, смонтирова-
ны два сбора, оба из коллекции Ф.Б. Фишера
(F.E.L. von Fischer) – “Herb. Fischer”. Оригиналь-
ные этикетки содержат название “Monogramma
lineare Kaulf.” и место сбора: “Ma[u]r[i]tius” и
“Maur.” соответственно. Сведения о коллекторах
отсутствуют, однако, по всей вероятности, образ-
цы собраны не ранее 1810 г., когда острову было
возвращено название Маврикий (Mauritius). Об-
разец LE00008661 (“Specimen authenticum”), со-
гласно оригинальной этикетке: “Boivin pl. ins.
Borbonia / 807. Monogramma linearis K.”, – собран
Л.Г. Буавеном (L.H. Boivin, 1808–1852), коллек-
ционировавшим растения на островах Индий-
ского океана после 1830 г. (Stafleu, Mennega,

1993). Таким образом, из пяти образцов, разме-
щенных на “Global Plants on JSTOR”, лишь
LE00008658, возможно, принадлежит к первона-
чальному материалу M. graminea, остальные же не
имеют к нему отношения, поскольку собраны
позже того времени, когда был описан вид.

Морфология спор Monogramma graminea

Исследованы споры экземпляра M. graminea из
Гербария Ботанического института РАН
(LE00008658).

Споры (рис. 1) трилетные, тетраэдрические; в
экваториальном положении дистальная сторона
споры полусферическая, проксимальная – кони-
ческая, в проксимально-полярном и дистально-
полярном положениях споры округло-треуголь-
ные, не лопастные, поверхность споры между лу-
чами лезуры слегка вдавленная. Экваториальный
диаметр 34.5 (32.2–35.7) мкм, полярная ось 33.0
(32.4–33.7) мкм, лучи лезуры выпуклые, прямые,
19.3 (18.8–20.1) мкм дл., 1.2 (1.0–1.5) мкм шир.,
составляют ¾ радиуса споры. Экзоспорий бес-
скульптурный, его поверхность гладкая или слабо
зернистая. Периспорий разрушающийся, остаю-
щийся на споре в виде небольших фрагментов.

Микрофотографии спор M. graminea с острова
Реюньон приведены в монографии А. Tryon и
В. Lugardon (1991), и их сравнение с нашими дан-
ными показывает, что для спор вида характерно
постоянство признаков. Бесскульптурные тетра-
эдрические споры, подобные спорам M. graminea,
характерны также для видов, ранее рассматривав-
шихся в составе рода Monogramma, но по молеку-
лярным данным перенесенных в род Vaginularia –
V. paradoxa (Fée) Mett. ex Miq., V. trichoidea Fée (Va-
ganov et al., 2017a) и V. angustissima (Brack.) Mett.
(Tryon, Lugardon, 1991); поверхность экзоспория
спор первых двух видов зернистая, последнего –
гладкая.

Как уже упоминалось выше, по молекулярно-
филогенетическим признакам (Schuettpelz et al.,
2016) Monogramma graminea объединяется в одну
кладу с 4 видами Haplopteris: H. volkensii, H. hum-
blotii, H. schliebenii и H. guineensis. Согласно фото-
графиям, приведенным A. Tryon и B. Lugardon
(1991), споры одного из этих видов – H. guineensis
(≡ Vittaria guineensis Desv.) – по форме, характеру
поверхности экзоспория и размерам сходны со
спорами Monogramma graminea; морфология спор
остальных видов Haplopteris, входящих в эту кла-
ду, подробно нам не известна, однако, как следу-
ет из данных, представленных в опубликованном
филогенетическом древе (Schuettpelz et al., 2016:
714), они тетраэдрические трилетные. Таким об-
разом, виды Haplopteris, входящие в одну кладу с
Monogramma graminea, по строению спор корен-
ным образом отличаются от всех остальных видов
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Haplopteris, имеющих монолетные билатеральные
споры (Schuettpelz et al., 2016, fig. 3: 714; Chen et
al., 2017; Vaganov et al., 2017b). Кроме трилетных
спор, эти виды обладают и другими общими при-
знаками: ареалом в пределах Африканского кон-
тинента и островов Индийского океана (Мадага-
скар, Маврикий, Реюньон) и обратноконической
конечной клеткой парафиз. Отличия наблюдают-
ся в жилковании: вайи Monogramma graminea име-
ют одну центральную жилку, а у видов Haplopteris
имеются боковые жилки, которые образуют по
одному ряду ареол по обе стороны от централь-
ной жилки (двурядное ареолярное жилкование
ваий – biseriate areolate leaf venation) (Schuettpelz
et al., 2016). Отметим, что другой вид Monogramma
с одножилковыми вайями – M. dareicarpa (Hap-
lopteris dareicarpa) – характеризуется монолетны-
ми спорами и распространением в Индонезии и
Малайзии, что отличает его от M. graminea и груп-
пы африканско-индоокеанских видов Haplopteris.
Возможно, как предположили Chen с соавторами
(2019), крайнее морфологическое упрощение раз-
вивалось независимо несколько раз в истории ро-
да Haplopteris s.l. и одножилковые виды H. capillaris
(≡ Monogramma capillaris), H. dareicarpa и H. graminea

(≡ Monogramma graminea) появились в разных кла-
дах в результате конвергенции.

В этой работе мы воздерживаемся от номен-
клатурных решений, однако считаем возмож-
ным, что в результате дальнейших исследований
родовое название Monogramma будет сохранено за
группой африканско-индоокеанских видов с
включением в нее видов Haplopteris с трилетными
спорами, а в роде Haplopteris s. str. останутся виды
с монолетными спорами и азиатско-тихоокеан-
ским распространением, в том числе H. dareicar-
pa.
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Рис. 1. СЭМ-микрофотографии спор Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr
A – спора в проксимально-полярном положении; B – спора в дистально-полярном положении; C – спора в эквато-
риальном положении; D – спора в экваториально-проксимальном положении. На B и D видны небольшие фрагменты
разрушенного периспория. Масштабные линейки: 20 мкм.
Fig. 1. SEM-micrographs of the spores of Monogramma graminea (Poir.) Schkuhr
A – spore in proximal-polar position; B – spore in distal-polar position; C – spore in equatorial position; D – spore in equato-
rial-proximal position. In B and D, small fragments of perispore are visible. Scale bars: 20 μm.
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Herbarium specimens of Monogramma graminea (Poir) Schkuhr (Vittarioideae, Pteridaceae) from the collec-
tion of the Herbarium LE (V.L. Komarov Botanical Institute of RAS, Saint-Petersburg) and digital images of
the herbarium specimens of M. graminea from the Herbaria P (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris)
and BM (Natural History Museum, London) were analyzed. The collections contain six specimens collected
by Ph. Commerson on Ile-de-France Island and representing the original material of Pteris graminea – the
basionym of Monogramma graminea. The lectotype of Pteris graminea is designated here by I.I. Gureyeva,
I.V. Sokolova, and A.V. Vaganov: “Ile de France. Herb. Commerson” (P: Р00674761). Four more specimens
were identified as syntypes: P01344296; P01344312, left lower plant; P01420498 (all from P); BM000605316
(BM); LE00050576, upper plant (LE).

The spores of the M. graminea specimen stored in LE were studied using scanning electron microscopy
(SEM). The spores are trilete, tetrahedral. In equatorial position, the distal side of the spores is hemispheri-
cal, proximal one is conical; in proximal-polar and distal-polar positions, the spores are rounded-triangular,
the surface of the spores between the laesura arms is slightly depressed. The equatorial diameter is 34.5(32.2–
35.7) μm, the polar axis is 33.0(32.4–33.7) μm, the laesura arms are prominent, straight, 19.3(18.8–20.1) μm
long, 1.2(1.0–1.5) μm wide. The exospore without sculpture, its surface is plain, smooth or slightly granulate.
Perispore abraded, remaining on the spore surface as the small fragments. M. graminea is similar in spore
characteristics to four Haplopteris species: H. guineensis (Desv.) E.H. Crane, H. humblotii (Hieron.) S. Linds.
et C.W. Chen, H. schliebenii (Reimers) Schuettp. and H. volkensii (Hieron.) E.H. Crane, which, like Mono-
gramma graminea, have an African-Indian Ocean range, and differ from Asian-Pacific species of Haplopteris
with bilateral spores, including H. dareicarpa (Hook.) S. Linds. et C.W. Chen, recently transferred in this ge-
nus from Monogramma.

Keywords: Monogramma, Vittarioideae, Pteridaceae, type specimens, lectotypification, syntypes, spore mor-
phology, scanning electron microscopy (SEM)
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Многообразие природных ландшафтов Даге-
стана определяет высокий уровень разнообразия
растительных сообществ и слагающих их видов
растений, что отражено в первой сводной публи-
кации по флоре Дагестана (Murtazaliev, 2009). Од-
нако с течением времени любой конспект флоры
требует ревизии и пересмотра в связи с динами-
кой ее состава, зависящего как от естественных
причин (климатических изменений), так и от хо-
зяйственной деятельности человека (заноса и на-
турализации новых видов).

Сведения о дагестанских злаках имеются во
многих флористических сводках, где приводится
разное количество видов семейства. Так во “Фло-
ре Кавказа” (Grossheim, 1928) для флоры Дагеста-
на указано 218 видов, во “Флоре СССР” (Flora
URSS, 1934) – 241, в “Списке растений Северного
Кавказа и Дагестана” (Fleroff, 1938) – 178, в моно-
графии “Злаки СССР” (Tzvelev, 1976) – 243, во
“Флоре Северного Кавказа” (Galushko, 1978) –
237, в “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006) –
293. В “Конспекте флоры Дагестана” (Mur-
tazaliev, 2009) приведено 297 видов злаков. Более
глубоко региональным (Северный Кавказ) изуче-
нием злаков занимался Р.М. Середин (1965–
1967). Итогом этой работы стали монография и
докторская диссертация. Он составил ключи-
определители для 312 видов из 96 родов злаков
(Seredin, 1962).

В основу настоящей статьи положены резуль-
таты мониторинга (1979–2019 гг.) флоры злаков
Дагестана по материалам собственных сборов и

сборов других исследователей, а также получен-
ным при ревизии гербарных образцов, храня-
щихся в гербарном фонде кафедры ботаники
Дагестанского государственного университета
(LENUD) и Горного ботанического сада ДФИЦ
РАН (DAG).

Исследования, проведенные за последние го-
ды, позволили обнаружить новые виды, ранее не
указанные для территории республики Дагестан
и России (Mukhumaeva et al., 2014а, b; Mukhumae-
va, 2018).

Список видов приводится в алфавитном по-
рядке. Названия таксонов и их авторы стандарти-
зированы по международному указателю науч-
ных названий растений (IPNI).

Ниже приведены новые дополнения и уточне-
ния к флоре семейства Poaceae Дагестана, выяв-
ленные после выхода “Конспекта флоры Дагеста-
на” (Murtazaliev, 2009).

Aristida heymannii Regel. Вид был собран в Цен-
тральном Дагестане: Дагестан, Унцукульский р-н,
Ирганайское водохранилище вблизи с. Шамиль-
кала, 600 м над ур. моря, на щебнистом склоне
берега водохранилища, 03 VIII 2019, П. Муху-
маева (LENUD). Кроме того, в ходе критической
обработки гербарных коллекций Горного бота-
нического сада ДФИЦ РАН (DAG) были выявле-
ны еще два образца этого вида: Дагестан, Унцу-
кульский р-н, с. Ирганай, правый берег реки
Аварское Койсу, 11 VII 1979, М. Дибиров (DAG);
Дагестан, Шамильский р-н, с. Голотль, правый

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ
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берег Аварского Койсу, 790 м над ур. моря, 20 VIII
2016, Р. Муртазалиев (DAG).

В “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006)
вид приводится для засушливых районов Закав-
казья: Восточного Закавказья, Юго-Западного
Закавказья, Южного Закавказья. Для флоры Да-
гестана (юг) этот вид приводится в монографии
Н.Н. Цвелева и Н.С. Пробатовой (Tzvelev, Proba-
tova, 2019: 469).

Festuca buschiana (St.-Yves) Tzvelev. Впервые для
флоры республики вид был обнаружен в Бежтис-
ко-Дидойском и Диклосмта-Дюльтыдагском
флористических районах Дагестана: Дагестан,
Цумадинский р-н, вблизи горной метеостанции
“Сулак высокогорная”, 3100 м над ур. моря, на
альпийских лугах, 16 VIII 1997, Р. Муртазалиев
(DAG); Дагестан, Бежтинский участок, вблизи
с. Бежта, 2200 м над ур. моря, щебнистый
склон, 02 VI 2013, П. Мухумаева (LENUD).

В “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006:
312) вид приводится для районов Западного и
Центрального Кавказа; Западного, Центрального
и Юго-Западного Закавказья. Ш.А. Гусейнов
(Guseynov, 2013) указывал данный вид в Верхне-
сулакском районе.

Отличительной особенностью вида является
ассиметрия листовой пластинки между килевой и
краевой частями листа, а также наличие склерен-
химных тяжей только в килевой и краевой частях
(отсутствие промежуточных склеренхимных тя-
жей).

Festuca callieri (Hack.) Dörfl. ex Domin. Вид об-
наружен в Терско-Сулакском Предгорном фло-
ристических районах: Дагестан, Буйнакский р-н,
на сухих каменистых склонах Талгинского ущелья,
400 м над ур. моря, 10 V 2015, М. Магомедова
(LENUD); Дагестан, Хасавюртовский р-н, близ
села Муцалаул, травянистый склон, 60 м над ур.
моря, 25 V 2015, М. Маллалиев (DAG); Дагестан,
Карабудахкентский р-н, на каменистых склонах
вдоль трассы между селами Губден и Леваши,
500 м над ур. моря, 18 VI 2016, П. Мухумаева
(LENUD).

В “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006:
316) данный вид приводится для Северо-Запад-
ного Закавказья и Западного Предкавказья.

У F. callieri в начале вегетации расположение
склеренхимной ткани (краевые, серединные и
килевые тяжи) сходно с F. rupicola Heuff. В после-
дующем, в ходе жизненного цикла, эта картина
меняется – все склеренхимные тяжи сливаются,
и образуется единый склеренхимный чехол, как у
F. ovina L., который в килевой части расширен бо-
лее чем вдвое. Такая особенность является гене-
тически стойким признаком вида (Alekseev, 1980).

Festuca djimilensis Boiss. et Balansa. Впервые вид
обнаружен в Транcсамурском флористическом
районе: Дагестан, Докузпаринский р-н, с. Куруш,

на склонах г. Несиндаг, 2700 м над ур. моря,
04 VIII 2017, П. Мухумаева (LENUD).

В “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006:
312) данный вид не приводится для Восточного
Кавказа. Ш.А. Гусейнов (Guseynov, 2013) указы-
вает этот вид для Манас-Самурского района Да-
гестана.

Отличительной морфологической особенно-
стью этого вида является короткое корневище, а
также опушение завязи, которое считается при-
митивным признаком. Анатомические особенно-
сти листа, а точнее, характер расположения скле-
ренхимной ткани, приближают вид к F. daghes-
tanica (Tzvelev) E.B. Alexeev.

Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. Растение
обнаружено на Приморской низменности: Даге-
стан, Магарамкентский р-н, с. Самур, 41 м над
ур. моря, на приморских песках, на сорном месте,
поблизости от Самурского леса, 05 VIII 2015,
П. Мухумаева (LENUD).

В российской части Кавказа вид известен на
Черноморском побережье. Кроме того, приво-
дится для Восточного Кавказа (Азербайджан) как
P. distichum L. (Tzvelev, Probatova, 2019: 512) и изве-
стен в странах Закавказья, как сорный заносный
вид (Tzvelev, 2006: 369).

Paspalum является новым родом для флоры Да-
гестана.

Poa transbaicalica Roshev. Вид для флоры Даге-
стана был впервые выявлен нами в ходе критиче-
ского переопределения гербарного материала
Горного Ботанического сада ДФИЦ РАН: Даге-
стан, Дербентский р-н, северо-восточный склон
г. Джалган, 100 м над ур. моря, 6 V 2016, Р. Мурта-
залиев (DAG).

В “Конспекте флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006:
325) этот вид приведен под названием Poa stepposa
(Kryl.) Roshev. для Западного и Восточного
(В. Ставр.) Предкавказья. В монографии “Злаки
России” (Tzvelev, Probatova, 2019: 347) Цвелев не
нашел оснований для различения P. transbaicalica
и P. stepposa.

Нами подтверждено нахождение трех видов
рода Festuca на территории Дагестана, которые
впервые указаны Гусейновым (Guseynov, 2013).
Однако в его работе не отмечено точное местона-
хождение этих видов и не сохранились гербарные
образцы (со слов Гусейнова, они утеряны). При-
водим сведения о находках.

Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders.
Данный вид был собран во время экспедиции по
Приморской низменности: Дагестан, Карабудах-
кентский р-н, с. Манас, 37 м над ур. моря, на пес-
ках, 15 VII 2019, П. Мухумаева (LENUD). Вид яв-
ляется ксерофильным псаммофитом.

В более ранних определителях и флорах вид
приводился в составе рода Aristida. В “Конспекте
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флоры Кавказа” (Tzvelev, 2006: 360) Stipagrostis
plumosa указан для Восточного и Южного Закав-
казья.

Stipagrostis является новым родом для флоры
Дагестана.

Таким образом, впервые для флоры Дагестана
приведены 6 новых видов семейства Poaceae. Два
рода: Paspalum и Stipagrostis – впервые представ-
лены для республики. Также установлено, что
Aristida heymannii имеет более широкое распро-
странение на территории Дагестана, чем указан-
но в монографии “Злаки России” (Tzvelev, Proba-
tova, 2019).
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