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Ранее отмечалось (Зятькова, 1969; Седельни-
кова, Седельников, 2018), что Республика Тыва 
расположена в географическом центре Азиатского 
континента; простираясь с запада на восток более 
чем на 700 км, а с севера на юг – до 480 км, обладая 
исключительной контрастностью природных ус-
ловий, представляющих собой переплетение ланд-
шафтных элементов Сибири и Центральной Азии. 

Лесной пояс Тывы образован преимуществен-
но лиственничными лесами с верхней границей, 
сформированной лиственничными и кедрово-
лист венничными редколесьями, в отличие от ко-
торых в верховьях р. Сыстыг-Хем распространены 
пихтовые и пихтово-кедровые редколесья, состав-
ляющие границы пихтовых и пихтово-кедровых 
лесов. Кедровые участки отмечают во всех горных 
системах республики, но преимущественно они 
сосредоточены в Тоджинской котловине и Каа-
Хемском нагорье (Маскаев, 1985). Еловые леса 
встречаются на шлейфах северных экспозиций в 
пределах высот 900–2100 м над ур. м., занимая уз-
кие полосы в долинах рек. Пихтовые леса региона, 
общая площадь которых на данной территории 
сравнительно мала, характеризуются небольшими 

разрозненными участками, они находятся на юж-
ном макросклоне хр. Ергак-Таргак-Тайга и, как 
указано выше, в верховьях р. Сыстыг-Хем (приток 
р. Бий-Хем).

Сосновые леса можно встретить на склонах 
разных экспозиций. Основные массивы сосняков 
приурочены к древним эоловым пескам на западе 
и юго-востоке Тывы.

В нижней части лесного пояса распростране-
ны мелколиственные леса из березы повислой (Be-
tula pendula Roth), березы мелколистной (Betula 
microphylla Bunge), тополя лавролистного (Populus 
laurifolia Ledeb.), осины дрожащей (Populus tremu-
la L.), причем основная часть этих лесов принад-
лежит березовым.

Тополевые леса встречаются в основном по 
долинам рек в Улуг-Хемской, Хемчинской, Турано-
Уюкской, Убсунурской, Тоджинской котловинах, 
кроме того в предгорьях Западного Саяна, хребтов 
Цаган-Шибэту, Восточного и Западного Танну-
Ола. Они занимают немногим более 18 % всей пло-
щади мелколиственных лесов.

Наименьшие площади – около 1.5 % покрытой 
лесом территории Тывы – занимают осиновые ле-
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са, основные массивы которых расположены пре-
имущественно в восточной части Тывы на юго-за-
падной стороне хр. Акад. Обручева и у северо-вос-
точного подножия хр.  Восточный Танну-Ола. 
Небольшие осинники встречаются также в верхо-
вьях р. Кантегир и в центральной части Тоджин-
ской котловины, предпочитая теневые склоны. 

Иногда в отмеченных выше типах леса, осо-
бенно по берегам речек и ручьев встречаются ря-
бина сибирская (Sorbus sibirica Hedl.) и черемуха 
уединенная (Padus avium Mill.). Следует также под-
черкнуть, что по всему лесному поясу можно уви-
деть каменистые россыпи и выходы на дневную 
поверхность каменистых обнажений. Таким обра-
зом, богатство различных местообитаний лесного 
пояса делает его благодатным объектом для иссле-
дования биоразнообразия лишайников и оценки 
их участия в разных типах лесных фитоценозов.

Ранее уже отмечалось (Седельникова, 1985, 
2011), что для всей Тывы были известны лишь 
21 вид лишайников (Кравчук, 1973) и 16 видов ли-
хенофильных грибов (Zhurbenko, Otnyukova, 
2001). В 1978 г. автором были начаты иссле дования 
на нагорье Сангилен, сведения по лишайникам для 
которого отсутствовали. По результатам этих ра-
бот опубликована первая мо нография, посвящен-
ная лишайникам Сибири (Седельникова, 1985), в 
которой приведен конспект лихенофлоры из 
556 видов, дана экологическая и географическая 
характеристика флоры лишайников, значительное 
внимание уделено фитоценотической роли лишай-
ников в структуре различных растительных сооб-
ществ, приведены динамичес кие ряды формиро-
вания сообществ от первичных лишайниковых до 
плакорных горно-тундровых. В 80-е и 90-е годы 
ХХ столетия, а также в 2002–2006 гг. исследования 
лихенобиоты Тывы были продолжены в Убсунур-
ской котловине, Западном и Восточном Танну-
Ола, на хр. Акад. Обручева, на горных массивах 
Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга и других территори-
ях. Кроме изучения видового разнообразия, про-
должались и фитоценотические полевые работы.

Для выяснения роли лишайниковых синузий 
в различных типах лесных фитоценозов составля-
ли геоботанические описания пробных площадей 
10 × 10 м; одновременно на пробной площади за-
кладывали площадки 20 × 20 см или 50 × 50 см, на 
которых определяли проективное покрытие ви-
дов, а в ряде случаев брали надземную фитомассу 
с разбором по видам. Если на пробной площади 
встречались выходы на дневную поверхность ска-
листых обнажений, а также каменистые россыпи, 
которые, как реки, тянутся на хребтах от высоко-
горий до основания хребтов, на них тоже заклады-
вали площадки и определяли проективное покры-
тие и встречаемость видов лишайников.

На древесных породах, представляющих со-
бой сложный экотоп с различным набором сину-
зий от основания ствола до кроны, описание про-
водилось на площадках 20 × 20 см в следующих 
основных типах местообитаний: 1) основание и 
нижняя часть ствола (от приземной части ствола с 
выходящими на поверхность корнями до высоты 
0.6 м); 2) ствол (от нижней части ствола до ветвей 
кроны); 3) ветви кроны. Это объясняется различ-
ными условиями влажности, освещенности, под-
верженности ветрам в типах местообитаний, вы-
деляемых на протяжении ствола.

Определенный интерес в лесном поясе пред-
ставляют лишайники древесины (встречающейся 
во всех типах фитоценозов лесного пояса), отлича-
ющиеся от лихенофлоры коры живых деревьев. 
Следует подчеркнуть, что на этом типе субстрата 
формируются определенные сообщества из гни-
лостных бактерий, дереворазрушающих грибов, 
насекомых и лишайников, объединенных тесными 
сбалансированными связями. Данные сообщест-
ва – одни из постоянных компонентов лесных био-
геоценозов с очень сопряженно протекающей эво-
люцией.

Древесине в бóльшей степени, чем какой-либо 
другой биологической среде обитания, свойствен-
на нестабильность во времени, что приводит к 
сукцессиям населяющих ее организмов. Напри-
мер, первыми из лишайников на ранних стадиях 
разрушения древесины поселяются порошкоплод-
ные Cаlicium abietinum Pers., C. denigratum (Vain.) 
Tibell, C. adspersum Pers., C. salicinum Pers., C. trabi-
nellum (Ach.) Ach., Chaenotheca chrysocephala (Tur-
ner ex Ach.) Th . Fr., Ch. ferruginea (Turner ex Sm.) 
Mig., Ch. phaeocephala (Turner) Th . Fr., Ch. trichialis 
(Ach.) Th . Fr., Chaenothecopsis nana Tibell, Ch. pusilla 
(Ach.) A.F.W.  Schmidt, Ch.  viridialba (Kremp.) 
A.F.W. Schmidt, Cyphelium tigillare (Ach.) Ach., C. no-
tarisii (Tul.) Blomb. et Forssell и др. Они формируют 
синузию из Calicium denigratum, C.  trabinellum, 
Chaenotheca chrysocephala, Ch. phaeocephala, Ch. tri-
chialis, Chaenothecopsis nana, Ch. pusilla, Cyphelium 
tigillare, C. notarisii с покрытием до 40 % и встречае-
мостью до 70 %.

С течением времени древесина, изменив свои 
качества в результате деятельности микроорганиз-
мов и насекомых-ксилобионтов, а также абиоти-
ческих факторов – периодического увлажнения и 
высыхания, становится подходящим субстратом 
для поселения более высокоорганизованных на-
кипных лишайников (однообразно-накипных и 
зернисто-бородавчатых) – Lecanora hagenii (Ach.) 
Ach., L. orae-frigidae R. Sant., L. saligna (Schrad.) 
Zahlbr., L. symmicta (Ach.) Ach., Biatora vernalis (L.) 
Fr., Buellia insignis (Nägeli ex Hepp) Körb., B. schae reri 
De Not., Caloplaca ferruginea (Huds.) Th . Fr., C. holo-
carpa (Hoff m. ex Ach.) A.E. Wade, синузии которых 
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постепенно вытесняют лихеносинузии порошко-
плодных или лепрозных лишайников.

Дальнейшее изменение древесины как среды 
обитания микроорганизмами, дереворазрушаю-
щими грибами приводит к тому, что она становит-
ся более подходящим субстратом для еще более 
высокоорганизованных лишайников с жизненной 
формой листоватого слоевища.

Синузию листоватых лишайников на древеси-
не образуют Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl., 
P. hyperopta (Ach.) Arnold, Xanthoria candelaria (L.) 
Th . Fr., X. parietina (L.) Th . Fr., Parmelia sulcata Tay-
lor, Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique, Vulpicida pin-
astri (Scop.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai. Общее покры-
тие синузии достигает 50 %, встречаемость видов 
колеблется от 70 до 90 %.

С течением времени, когда древесина стано-
вится настолько разрыхленной, что может снаб-
жать в необходимой мере питательными веще-
ствами кустистые лишайники, в очередной раз 
происходит смена лихенокомплексов. Синузию 
кустистых лишайников на старой древесине фор-
мируют Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück, Cl. bot-
rytes (K.G.  Hagen) Willd., Cl.  coniocraea (Flörke) 
Spreng., Cl. fi mbriata (L.) Fr., Cl. macilenta Hoff m., 
Cl. ochrochlora Flörke. 

Таким образом, в сукцессионных преобразо-
ваниях лихенокомлексов на древесине как среде 
обитания важны абиотические факторы, а также 
существенную роль играют явления сопряженной 
эволюции заселяющих ее организмов, что отмечал 
Ю. Одум (1975).

Необходимо еще раз подчеркнуть, что рас-
смот ренные выше сообщества являются одним из 
постоянных компонентов лесных биогеоценозов, в 
том числе горных светлохвойных лесов, которые 
будут рассмотрены ниже, поэтому останавливать-
ся на их характеристике в каждом из различных 
типов лесных фитоценозов нецелесообразно.

Горные светлохвойные леса, представленные в 
лесном поясе Тывы лиственничными и сосновыми 
лесами, среди которых лиственничники с господ-
ствующей древесной породой Larix sibirica Ledeb., 
являясь одним из основных компонентов расти-
тельного покрова, наиболее распространены в лес-
ном поясе региона.

Лиственница – это сложный экотоп с различ-
ным набором лихеносинузий от основания ствола 
до кроны. Лихеносинузии из различных биоморф 
сложно переплетаются на протяжении всего  ствола 
дерева лиственницы. В основании и нижней  час ти 
ствола лиственницы синузию с жизненной формой 
накипного слоевища образуют Mycoblastus sangui-
narius (L.) Norman, Chaenotheca chrysocephala, 
Ch. furfuracea (L.) Tibell, Ch. phaeocephala, Chaeno-
thecopsis pusilla (Ach.) A.F.W. Schmidt, Chrysothrix 
candelaris (L.) J.R. Laundon, Lepraria incana (L.) Ach., 

дающие общее покрытие видов до 40 % с встречае-
мостью 60–70 %. В ходе сукцессий развивается си-
нузия лишайников с жизненными формами листо-
ватого слоевища, в которой доминируют Platismatia 
glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb. или Vulpicida pi na-
stri, содоминирует Xanthoria candelaria, постоянны-
ми видами являются Parmelia sulcata, Parmeliopsis 
am bigua, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. bitteri 
(Lynge) Ahti, Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale. Об-
щее покрытие синузии достигает 50 % при средней 
встречаемости видов 90 %. В ходе дальней ших сук-
цессий основание и нижнюю часть стволов листвен-
ниц покрывает синузия кустистых ли шай ни ков из 
Cladonia ochrochlora, Cl. botrytes, Cl. caespiti cia (Pers.) 
Flörke, Cl. coniocraea, Cl. digitata с общим по крытием 
25 % при средней встречаемости видов 65 %.

На стволе лиственниц синузию с общим по-
крытием до 30 % и встречаемостью видов до 70 % 
образуют накипные эпифлеодные: Lecanora sym-
micta, L. pulicaris (Pers.) Ach., L. orae-frigidae, L. al-
bella (Pers.) Ach., Biatora vernalis, Buellia insignis, 
B. schaereri, Caloplaca ferruginea, C. holocarpa, Le-
cidella euphorea (Flörke) Hertel, Lecidea turgidula Fr. 

В синузии лишайников с жизненной формой 
листоватого слоевища представлены Parmelia sul-
cata, Hypogymnia physodes, H. vittata, H.  tubulosa 
(Schaer.) Hav., Melanelia olivacea (L.) Essl., M. septen-
trionalis (Lynge) Essl., Vulpicida pinastri. Общее по-
крытие синузии достигает 70 % при средней встре-
чаемости видов 85 %.

На ветвях лиственниц отмечены три синузии. 
С жизненной формой накипного эпифлеодного 
слоевища в синузии с малым покрытием (15–20 %) 
и средней встречаемостью видов 60 % участвуют 
Lecanora symmicta, Buellia schaereri De Not., Bacidia 
laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr., B. vermifera (Nyl.) 
Th . Fr. Синузию с листоватым слоевищем образуют 
Parmelia sulcata, Hypogymnia physodes, Cetraria sepin-
cola (Ehrh.) Ach., Melanelia septentrionalis. Общее по-
крытие синузии не превышает 30 % при средней 
встречаемости видов 65 %. На ветвях развивается 
также синузия кустистых лишайников, в которой 
представлены Usnea lapponica Vain., U.  longissima 
Ach., U. subfl oridana Stirt., Evernia mesomorpha Nyl., 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Ramali na  thra-
usta  (Ach.) Nyl., Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et 
D.  Hawksw., Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et 
D. Hawksw. Общее покрытие синузии достигает 
50 % при встречаемости видов 90–100 %.

Таким образом, дерево лиственницы характе-
ризуется сложной синузиальной структурой по-
крывающих его лишайников на протяжении всего 
ствола, что можно объяснить нестабильностью 
коры, на которой поселяются лишайники, во вре-
мени и это вызывает сукцессии. Кроме того, раз-
личны в определенной степени экологические ус-
ловия в разных местообитаниях, выделяемых на 
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стволе, – это условия влажности, освещенности, 
подверженности ветрам.

Следует отметить, что в лиственничниках при 
покрытии травостоя, составляющего третий ярус 
после древесного и кустарникового не выше 50 %, 
развивается мохово-лишайниковый покров, фор-
мирующий IV ярус высотой до 10 см и общим по-
крытием до 60 %, в котором участвуют кустистые 
кладонии: Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. ar-
buscula, Cl.  arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss, 
Cl. rangiferina (L.) F.H. Wigg., Cl. stellaris (Opiz) Pou-
zar et Vězda, Cl.  gracilis (L.) Willd. ssp. gracilis, 
Cl. gracilis (L.) Willd. ssp. elongata (Wulfen) Vain. 
Пятнами с жизненной формой листоватого слое-
вища встречаются пельтигеры: Peltigera canina (L.) 
Willd., P. malacea (Ach.) Funck, P. horizontalis (Huds.) 
Baumg., P. rufescens (Weiss) Humb. 

Особого внимания заслуживает раститель-
ность каменистых пятен – курумов, скалистых об-
нажений, на которых формируются синузии на-
кипных и листоватых лишайников. На начальных 
стадиях разрушения поверхностного слоя камени-
стого субстрата он заселяется накипными лишай-
никами: Rhizocarpon geographicum (L.) DC., Aspicilia 
cinerea (L.) Körb., Lecanora lithophila (Wallr.) Oxner, 
L. polytropa (Ehrh. ex Hoff m.) Rabenh., Tremolecia 
atrata (Ach.) Hertel с общим покрытием до 50 %. 
В ходе сукцессий на каменистых силикатных по-
родах развивается синузия листоватых лишайни-
ков, покрывающих до 60 % их поверхности. В нее 
входят Umbilicaria caroliniana Tuck., U. hyperborea 
(Ach.) Hoff m., U. decussata (Vill.) Zahlbr., Melanelia 
hepatizon (Ach.) Thell, M. panniformis (Nyl.) Essl., 
M. stygia (L.) Essl., Xanthoparmelia conspersa (Ach.) 
Hale, X. tinctina (Maheu et A. Gillet) Hale. Таким об-
разом, на скалах и курумах наблюдается микро-
ярусная дифференциация лихеносинузий с верх-
ним микроярусом эпилитных листоватых лишай-
ников и нижним микроярусом накипных лишай-
ников с общим покрытием лихеносинузий до 80 % 
и встречаемостью видов не ниже 60 %.

Сосновые леса, которые как и лиственничные, 
относятся к светлохвойным и хотя встречаются на 
склонах разных экспозиций, покрывают главным 
образом склоны световых экспозиций, а их основ-
ные массивы в Тыве приурочены к древним эоло-
вым пескам, среди которых на окраинах Улуг-Хем-
ской котловины находится уникальный Балгазын-
ский бор, представляющий собой эталон коренной 
интразональной псаммофитной растительности 
юга Сибири и, находясь на южной границе боре-
альных лесов, отражает историю формирования 
растительного покрова степной и лесостепной зон 
(Седельникова, 2002).

Доминирующее положение принадлежит сос-
не – Pinus sylvestris L. Дерево сосны на протяжении 
всего ствола характеризуется сложной лихеноси-

нузиальной структурой. В основании и нижней 
части ствола сосны в синузии накипных лишайни-
ков постоянными видами являются Chaenotheca 
chrysocephala, Ch.  trichialis, Chrysothrix chlorina 
(Ach.) J.R.  Laundon, Ochrolechia arborea (Kreyer) 
Almb. Общее покрытие не превышает 30 % при 
средней встречаемости видов 65 %. В ходе сукцес-
сий преобладающая роль переходит к синузии с 
видами листоватого слоевища, среди которых по-
стоянны: Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Im-
shaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer, Phaeophyscia or-
bicularis (Neck.) Moberg. Общее покрытие синузии 
достигает 60 % при средней встречаемости видов 
80 %. В третьей геоплезной синузии, имеющей по-
крытие 25–30 % с встречаемостью видов 70–80 %, 
представлены лишайники с жизненной формой 
кус тистого слоевища – Cladonia ochrochlora, Cl. fi m-
briata, Cl. bacilliformis, Cl. chlorophaea с доминиро-
ванием первого вида.

На стволе сосны в синузии накипных лишай-
ников отмечены Lecanora symmicta, L.  fuscescens 
(Som merf.) Nyl., Lecidella euphorea, Buellia disciformis, 
B. schaereri. Общее покрытие видов 25–30 % при их 
средней встречаемости 75 %. В ходе сукцессий ство-
лы сосен покрывает синузия листоватых лишайни-
ков, которую образуют Melanelia sorediata (Ach.) Go-
ward et Ahti, Hypogymnia physodes, H. tubulosa, Platis-
matia glauca, Flavopunctelia soredica, Me lanelia exa-
speratula (Nyl.) Essl. с доминированием Melanelia so-
redica. Общее покрытие синузии в среднем со став-
ляет 50 % при средней встречаемости видов 85 %.

На ветвях кроны в синузии накипных лишай-
ников участвуют те же виды, что и на стволе, – это 
Lecanora symmicta, Lecidella euphorea, Buellia discifor-
mis, B. schaereri, образующие общее покрытие около 
20 % при средней встречаемости видов 70 %. В си-
нузии свисающих кустистых лишайников пред-
ставлены Evernia mesomorpha, Pseudevernia furfura-
cea (L.) Zopf, Usnea subfl oridana Stirt., U. silvatica Mo-
tyka. Общее покрытие синузии составляет 45 %, 
встречаемость видов колеблется от 75 до 90 %.

Таким образом, лишайниковый покров двух 
основных древесных пород светлохвойных лесов 
Республики Тыва характеризуется девятисинузи-
альной структурой.

Заканчивая обзор об участии видов лишайни-
ков в светлохвойных фитоценозах лесного пояса, 
сле дует подчеркнуть, что являясь одним из неотъ-
емлемых компонентов растительного покрова и в 
связи с их биологическим своеобразием как комп-
лексных организмов, которое реализуется в их 
удивительных жизненных возможностях, они 
представляют ценный фактический материал для 
познания экологической приуроченности видов к 
оп ределенным субстратам, типам местообитаний, 
распределения в фитоценозах, а также по поясам и 
зонам.



27

Зятькова Л.К. Тува // Алтае-Саянская горная об-
ласть. М., 1969. С. 336–373. 

Кравчук С.В. Некоторые редкие и интересные ли-
шайники южной части Красноярского края и 
Тувы // Вопросы ботаники и физиологии расте-
ний. Красноярск, 1973. Вып. 3. C. 20–26.

Маскаев Ю.М. Леса // Растительный покров и естест-
венные кормовые угодья Тувинской АССР. Ново-
сибирск, 1985. С. 68–107.

Одум Ю. Основы экологии / Ю. Одум. М., 1975. 740 с.
Седельникова Н.В. Лихенофлора нагорья Сангилен / 

Н.В. Седельникова. Новосибирск, 1985. 180 с.
Седельникова Н.В. Анализ лихенофлоры Балгазын-

ского бора Республики Тыва // Сиб. экол. журн. 
2002. Т. 9, № 6. С. 647–655. 

Седельникова Н.В. Разнообразие лихенобиоты Ту-
вы // Раст. мир Азиатской России. 2011. № 1 (7). 
С. 3–8.

Седельникова Н.В., Седельников В.П. Оценки учас-
тия видов лишайников в высокогорных фитоце-
нозах Республики Тыва // Раст. мир Азиатской 
России. 2018. № 3 (29). С. 9–35.

Zhurbenko M.P., Otnyukova T.N. Lichenicolous fungi 
from the Sayan – Tuva Mountains, Southern Siberia, 
Russia // Folia Cryptogamica Estonica. 2001. No. 38. 
P. 79–84.

Поступила в редакцию 02.08.2018 г.,
после доработки – 18.09.2018 г.,

принята к публикации 05.02.2019 г.

ЛИТЕРАТУРА


