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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Традиционно в прошлом и в настоящее время исследователи 
флоры и растительности Дагестана уделяли внимание описанию 
высших растений для решения хозяйственных задач и выявления 
эндемичных форм. Значительно меньше внимания привлекали 
споровые растения  (водоросли, мхи) и грибы, по которым мало 
публикаций из-за небольшого числа  специалистов, участвовав-
ших в их изучении. 

Лишайники – симбиотические организмы – фактически не 
изучались, хотя они представляют особый интерес с точки зрения 
происхождения и как определенный этап развития наземной фло-
ры. Значительное место они занимают в экосистемах тундры и 
лесов, обладают высокой чувствительностью к загрязнению сре-
ды и в этом отношении служат биоиндикаторами ее состояния, а 
также играют определенную роль в круговороте веществ, осо-
бенно, в экстремальных условиях. 

Причины забвения о лишайниках в Дагестане различны, и, 
отчасти, объясняются недостаточной оценкой их хозяйственной и 
экологической значимости. Систематическое их изучение начато 
в Горном ботаническом саду Дагестанского НЦ РАН, хотя такая 
задача выходит за рамки традиционных интересов ботанического 
сада. В то же время, изучение видового состава лишайников по-
зволило подойти более глубоко к анализу роли и сохранению 
биоразнообразия горных экосистем. Для этого иссследования 
была выбрана территория Гунибского плато, где расположена 
одна из баз Горного ботанического сада. Систематический сбор 
образцов на сравнительно небольшой территории позволил оце-
нить разнообразие лишайников и определить новые виды для 
Кавказа и России. 

Исследование лихенофлоры Дагестана сильно уступает изу-
чению состава сосудистых растений, особенно цветковых. На 
данном этапе даже приближенно нельзя судить о составе лихе-
нофлоры Дагестана в целом. Отсюда, одной из основных задач 
пока остается обследование разных территорий Дагестана с це-
лью выявления таксономического состава лишайников. Авторами 
только на Гунибском плато на площади всего в 15 км2 обнаруже-
но 446 видов, из которых 97 оказались новыми для Кавказа и 32 – 
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для России. В итоге 30 видов приходится на 1 км2, что свидетель-
ствует о значительном видовом богатстве. 

Заслуживает внимания тот факт, что 7 % видов лихенофлоры 
Гунибского плато оказались новыми для России, а число извест-
ных для лихенофлоры Дагестана лишайников увеличилось более 
чем на 400 видов. Полагаем, что на плато еще обнаружатся и дру-
гие виды лишайников. Тем более, новые сюрпризы по выявлению 
видов предстоят в случае обследования всего Дагестана. К этой 
цели следует постепенно стремиться путем организации система-
тических и длительных экспедиций. 

В книге не содержится широких обобщений, касающихся хо-
рологии, флорогенеза и экологии лишайников Дагестана в целом, 
чего следует ожидать в будущем по мере накопления материала 
по всей территории республики. Для ведения целенаправленной 
работы следовало бы организовать в составе Горного ботаниче-
ского сада соответствующую группу или лабораторию, что акту-
ально ввиду слабой изученности региональной лихенофлоры. 

Книга о лихенофлоре Гунибского плато является значимым 
вкладом в изучение лишайников Кавказа и России. Материалы ее 
могут быть использованы в учебном процессе в курсах миколо-
гии, ботаники, экологии. Книга хорошо иллюстрирована, а ее 
структура логически выдержана. 

 
Доктор биологических наук, профессор  А. Г. Юсуфов 

Дагестанский государственный университет 



ВВЕДЕНИЕ 

Изучение биологического разнообразия является важнейшим 
фундаментальным направлением современной биологии (Кон-
венция ООН о биологическом разнообразии, 1992). При этом 
особое значение придается сохранению биоразнообразия горных 
экосистем, где сосредоточено его огромное богатство, обуслов-
ленное чрезвычайным варьированием климатических, ландшафт-
ных, геологических и прочих условий (Национальная стратегия  
сохранения биоразнообразия России, 2001). 

В предыдущий период изучения флоры Дагестана преимуще-
ственно обращали  внимание на биоразнообразие цветковых, по 
которым уже накоплен большой материал. Известен не только 
состав их флоры в целом, но даже уточнены отдельные районы 
Дагестана с оценкой растительности и встречаемости системати-
ческих групп. Эта тенденция изучения флоры для региона все 
еще остается доминирующей. 

При этом мало уделялось внимания другим наземным расте-
ниям, игравшим важную экологическую роль, предшественникам 
цветковых при освоении суши. Речь идет о лишайниках, которые 
в Дагестане не были предметом специального изучения, несмотря 
на их значимость для оценки экологического состояния отдель-
ных участков региона. 

Это тем более важно в связи с усилением антропогенного 
пресса на экосистемы, влекущим за собой выпадение многих ви-
дов из различных систематических групп. Поэтому на сегодняш-
ний день на первый план выходит задача выявления разнообразия 
лихенофлоры различных районов Земного шара. Это важно для 
решения вопросов  хорологии, флорогенеза и экологии отдель-
ных регионов, а также для конкретизации,  в первую очередь, их 
лихенофлоры. 

Долгое время Дагестан оставался одной из наиболее слабо 
изученных в лихенологическом отношении территорий Кавказа. 
До 2008 года число известных здесь лишайников составляло 70 
видов (Бархалов, 1983). Изучение же биоразнообразия сосуди-
стых растений Дагестана имеет 300-летнюю  историю. За это 
время здесь побывали многие отечественные и зарубежные уче-
ные-ботаники, географы, геологи, геоботаники, которые накопи-
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ли обширный гербарный материал. По итогам таких исследова-
ний Дагестан всегда считался оригинальным уголком Кавказа, 
так как здесь представлено более 80 эндемичных видов растений 
(Муртазалиев, 2010). 

На фоне высокой степени изученности флоры сосудистых 
растений  возникла естественная необходимость более глубокого 
изучения лихенофлоры Дагестана, в  природных экосистемах ко-
торого лишайники также широко распространены, как и   на за-
падном Кавказе, где они составляют значительную часть биоло-
гического разнообразия и хорошо изучены (Урбанавичюс, 2006). 

Непосредственно целенаправленные лихенофлористические 
исследования в Дагестане были начаты в 2008 году по инициати-
ве директора Горного ботанического сада ДНЦ РАН Асадулаева 
З.М. На начальном этапе работ была определена задача по выяв-
лению видового состава лихенофлоры Гунибского плато, распо-
ложенного в известняковой части Внутригорного Дагестана, от-
личающегося интересными находками эндемичных сосудистых 
растений. 

Выбор Гунибского плато как территории исследования был 
обоснован, прежде всего, тем, что, несмотря на свои сравнитель-
но небольшие размеры (около 15 км2), плато  имеет сложное гео-
морфологическое строение, значительную расчлененность рель-
ефа, богатое разнообразие экотопов и формирует высокое фито-
ценотическое разнообразие. Разница в перепадах высот над уров-
нем моря в пределах плато составляет 1000 м, что создает допол-
нительное разнообразие природно-климатических условий. Од-
ним их приоритетов выбора данной территории также служило и 
то, что здесь размещена Гунибская экспериментальная база Гор-
ного ботанического сада, что значительно облегчило проведение 
полевых исследований. 

Представленные в работе результаты являются новыми для 
науки и составляют основу для дальнейшего изучения лихеноф-
лоры Дагестана в целом. 



ГЛАВА 1.  

ИЗУЧЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ ДАГЕСТАНА 

1.1. История изучения лишайников Дагестана 

В Дагестане, одной из наиболее уникальных в ботанико-
географическом отношении территории, до недавнего времени 
оставалась слабо изученной лихенофлора, что негативно отража-
лось на понимании общих направлений формирования биоразно-
образия не только  Кавказа, но и России в целом. В то время,  как 
изучению лишайников Кавказа уделялось, в целом, достаточно 
большое внимание (Бархалов, 1969, 1973, 1975, 1983; Новрузов, 
1979, 1981, 1983, 1985; Онипченко, 1987; Цепкова  и др., 1990; 
Криворотов, 1993, 1997, 2001; Криворотов, Базалий, 1999, 2002; 
Шхагопсоев и др., 2000; Слонов, 2001, 2002; Урбанавичюс, 2001, 
2006; Ескин, 2002 а, б; Урбанавичене, Урбанавичюс, 2002; Блин-
кова, 2003, 2004; Блинкова и др., 2003, 2004; Гимельбрант и др., 
2003; Урбанавичюс, Урбанавичене, 2003, 2008; Блинкова, 2004; 
Ескин и др., 2004; Отте, 2005; Урбанавичюс и др., 2009; Otte, 
2001, 2004, 2007a,b,c; Himelbrant et al., 2002; Blinkova, Urbanavi-
chus, 2005; Sohrabi et al., 2007 и др.), территория Республики Да-
гестан оставалась мало исследованной в этом направлении. 

Первые сборы лишайников на территории Дагестана были 
сделаны полтора столетия назад. Во время своей экспедиции по 
высокогорьям Кавказа в 1856 году венгерский путешественник 
M. Dechy (Морис Дечи) собрал крупную лихенологическую кол-
лекцию, в том числе ряд образцов был собран и на территории 
Дагестана, которую он передал для определения известному фин-
скому лихенологу  E. Vainio. Однако результаты по этим сборам 
были опубликованы лишь спустя несколько десятков лет в рабо-
тах E. Vainio и F. Filarzsky (Vainio, 1899; Filarzsky, 1907).  

В 1860–1861 гг. российским ботаником австрийского проис-
хождения, академиком Императорской Санкт-Петербургской 
Академии Наук Ф. Рупрехтом, командированным на Кавказ со 
специальной целью изучения дагестанской флоры, наряду со 
сбором гербарного материала высших растений были собраны и 
лишайники. Он посетил окрестности селений Хунзах, Карата, 
Тиндал, Рутул, Кайтаг, о чем свидетельствуют этикетки на образ-
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цах лишайников, хранящихся в гербарии Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН (далее БИН). Там же в гербарии БИНа 
имеются образцы, собранные в 1867 г. российским ботаником и 
энтомологом А. К. Беккером в Южном Дагестане. 

Несколько раз за период 35-летней экспедиции по Кавказу 
(1864–1899 гг.) в Дагестане побывал русский географ и натура-
лист, член-корреспондент Петербургской Академии наук Густав 
Иванович Радде. В 1885 г. он исследовал горные массивы Шах-
даг, Дюльтыдаг, Богосский хребет, побывал у истоков рек Самур 
и Койсу. Затем Радде в 1889 году снова посетил Дагестан, побы-
вав, на сей раз, в окрестностях таких населенных пунктов как Чи-
рюрт, Леваши, Гергебиль, Хасавюрт, Кизилюрт, Темиргое, Бур-
тунай, Гуниб, где проводил ботанические исследования и попут-
но собирал лишайники. Под конец своего многолетнего исследо-
вания Кавказа Радде в 1894 году из Тифлиса совершил длитель-
ную экспедицию по Северному Кавказу и Дагестану, за период 
которой он успел побывать в Хасавюрте, Кизляре, Петровске 
(ныне г. Махачкала), Темир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакск) и Гу-
нибе (Radde, 1898; Бархалов, 1983; Головлев, 2009; по гербарию 
БИН). Указанием пребывания Радде в Дагестане служат несколь-
ко десятков образцов лишайников, собранных им в указанных 
выше местах, которые были определены выдающимися лихено-
логами того времени А. А. Еленкиным, J. Müller и др., хранящие-
ся в настоящее время в лихенологическом гербарии БИНа.  

Несколько раз при ботаническом обследовании Восточного 
Кавказа посещал Дагестан Ф. И. Алексеенко. В 1897 году он по-
сетил Рутул, побывал у истоков реки Самур, был в Буйнакске. В 
1898 году Алексеенко проводил исследования в Кайтаго–
Табасаранском округе республики, в окрестностях г. Буйнакска, 
с. Мургук, Акуша и Казикумух. В процессе работы с лихенологи-
ческим гербарием БИНа были выявлены еще ряд образцов, соб-
ранных Алексеенко на территории Дагестана: имеется образец 
Cladonia rangiformis, собранный в 1900 г. в окрестностях с. Кая-
кент; в 1901 г. он побывал в г. Буйнакске, с. Гимры и Кайтаго–
Табасаранском округе, о чем свидетельствуют гербарные образ-
цы, собранных им в этих местах лишайников Cladonia foliacea, C. 

rangiformis, Flavoparmelia caperata, Flavopunctelia soredica; также 
в гербарии БИНа хранится образец Flavoparmelia caperata с ини-
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циалами Алексеенко и специалиста по низшим растениям Ю. Н. 
Воронова с Ахтынского района за 1902 г. (Воронов, 1916; Барха-
лов, 1983; по гербарию БИН). 

Летом 1898 г. на Северном Кавказе и в Дагестане собирал 
лишайники венгерский ботаник Ladislaus [Lászlo] Hollós, сведе-
ния о которых вошли в работу Ferdinand Filarzsky (Filarzsky, 
1907). В 1899 году украинский ботаник, исследователь флоры 
Средней Азии и Кавказа В. Липский побывал в окрестностях Ма-
хачкалы, попутно собрав несколько образцов лишайников (Бар-
халов, 1983). В дальнейшем в Дагестане побывало много коллек-
торов-ботаников, которые параллельно своей работе собирали 
также и лишайники. 

В гербарии Тбилиси хранятся сборы лишайников 1916 г. М. 
Д. Мирзоевой из окрестностей селений Ахвах и Карата (Барха-
лов, 1983). 

В 1925 г. в окрестностях селения Карабудахкент и в 1932 го-
ду около с. Темиргое в районе Канала Октябрьской революции, 
проводя геоботанические исследования, собрал несколько образ-
цов лишайников геоботаник Н. И. Новопокровский, которые бы-
ли определены профессором В. П. Савичем и хранятся в гербарии 
БИНа (Новопокровский, 1932; по гербарию БИНа). 

О. Д. Полякова в 1925 г. проводила сборы в окрестностях 
с. Чирюрт Кизилюртовского района. В 1927 г. в окрестностях с. 
Чуртах и в 1928 г. в окрестностях селения Ириб сборы проводил 
А. Д. Порецкий; образцы хранятся в гербарии БИНа (Бархалов, 
1983; по гербарию БИН). 

В 1931 г. в степях северного Дагестана проводил ботаниче-
ские исследования и попутно собирал лишайники Н. И. Кузне-
цов, о чем свидетельствуют собранные им и определенные Е. 
Штукенберг образцы лишайников, хранящиеся в лихенологиче-
ском гербарии БИНа. Следующее упоминание о лишайниках Да-
гестана мы встречаем в работе К. А. Рассадиной, в которой для 
республики указывается вид Flavocetraria cucullata (Рассадина, 
1950). 

В лихенологическом гербарии БИНа хранятся образцы, соб-
ранные в Дагестане сотрудником Дагестанского сельскохозяйст-
венного института  Я. И. Прохановым за период 1954–1957 гг. в 
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основном в Буйнакском районе, а также с солончаков между Ма-
хачкалой и Каспийском и из Карабудахкентского района. 

Из всех коллекторов, посетивших Дагестан за период 1860–
1969 гг., можно особо выделить Г. И. Радде, Ф. И. Рупрехта и Ф. 
Н. Алексеенко, собравших наибольшее количество образцов ли-
шайников. Так, например, в гербарии БИНа нами обнаружено 
около 20 образцов, собранных Радде в Дагестане (в том числе, 
непосредственно на самом Гунибском плато), с указанием места 
и даты сбора, 12 образцов, собранных Рупрехтом в основном в 
высокогорной части Южного Дагестана, и 11 образцов, собран-
ных Алексеенко из разных районов Дагестана (по гербарию БИ-
На). 

Кроме приведенных выше данных по лихенологическим на-
ходкам, нами больше не было встречено в литературе никаких 
ссылок и информации о сборах лишайников на территории Даге-
стана. 

Необходимо отметить, что образец Peltigera rufescens, соб-
ранный Рупрехтом в 1860 году вдоль берегов р. Дюльти-чай, был 
переопределен Orvo Vitikainen как Peltigera lepidophora, а обра-
зец Anaptychia ciliaris, собранный Алексеенко в 1898 г. в окрест-
ностях с. Мургук, переопределен Г. П. Урбанавичюсом как 
Anaptychia setifera. Отметим также, что образец Peltigera spuria 

(современное название Peltigera didactyla), собранный Алексеен-
ко в 1897 г. в окрестностях г. Буйнакска, переопределен Orvo 
Vitikainen как Peltigera rufescens. 

В итоге к началу нашей работы каких-либо специальных ли-
хенологических исследований в Дагестане не проводилось, и, со-
гласно литературным сведениям, для Республики Дагестан было 
указано всего 63 вида лишайников, из которых только Cladonia 

fimbriata и C. foliacea были известны для Гунибского плато. Та-
ким образом, литературные данные не отражают все богатство и 
разнообразие лихенофлоры Дагестана. Данное обстоятельство 
побудило нас заняться в 2008 г. целенаправленными лихенологи-
ческими исследованиями на Гунибском плато и в целом на тер-
ритории республики. 
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1.2. Лихенофлористическая новизна 

В ходе лихенофлористических исследований на Гунибском 
плато были выявлены рода и виды, ранее в России (2 рода и 32 
вида), на Кавказе (22 рода и 97 видов) или Северном Кавказе (24 
рода и 133 вида) не известные. 
 

Рода, впервые выявленные для лихенофлоры: 

 
I. России и Кавказа: 

 
1. Milospium D. Hawksw. 
2. Verrucula J. Steiner 

 
II. Кавказа: 

 
1. Cryptodiscus Corda 
2. Dacampia A. Massal. 
3. Elixia Lumbsch 
4. Endococcus Nyl. 
5. Halospora (Zschacke) Tomas. 
& Cif. 
6. Heteroplacidium Breuss 
7. Homostegia Fuckel 
8. Lichenoconium Petr. & Syd. 
9. Lichenothelia D. Hawksw. 
10. Nectriopsis Maire 
11. Neocatapyrenium H. Harada 

12. Phaeosporobolus D. 
Hawksw. & Hafellner 
13. Placidiopsis Beltr. 
14. Polycoccum Saut. ex 
Körb. 
15. Sagiolechia A. Massal. 
16. Sphaerellothecium Zopf 
17. Synalissa Fr. 
18. Syzygospora G. W. Martin 
19. Thallinocarpon Å. E. Dahl 
20. Unguiculariopsis Rehm

 
 

III. Северного Кавказа: 
 

1. Glypholecia Nyl. 
2. Verruculopsis Gueidan, Nav.-Ros. & Cl. Roux 
 
 
 
 



Виды, впервые выявленные для лихенофлоры: 

 
I. России и Кавказа: 

 
1. Abrothallus chrysanthus J. 

Steiner  
2. Abrothallus microspermus 

Tul. 
3. Agonimia opuntiella 

(Buschardt & Poelt) Vězda 
4. Candelariella plumbea Poelt 

& Vězda 
5. Candelariella rhodax Poelt & 

Vězda 
6. Cladonia firma (Nyl.) Nyl. 
7. Flavoplaca polycarpa (A. 

Massal.) Arup, Frödén & 
Søchting 

8. Fulgensia subbracteata (Nyl.) 
Poelt 

9. Halospora deminuta (Arnold) 
Tomas. & Cif 

10. Halospora discrepans (J. 
Lahm ex Arnold) Hafellner  

11. Lichenostigma epipolina 
Nav.-Ros., Calat. & Hafellner 

12. Lichenothelia renobalesiana 
D. Hawksw. & V. Atienza 

13. Milospium graphideorum 
(Nyl.) D. Hawksw 

14. Mycomicrothelia atlantica D. 
Hawksw. & Coppins 

15. Parabagliettoa cyanea (A. 
Massal.) Gueidan & Cl. Roux 

16. Phaeophyscia cernohorskyi 
(Nádv.) Essl.  

17. Physcia aipolioides 
(Nádv.) Breuss & Türk  

18. Placynthium garovaglioi 
(A. Massal.) Malme 

19. Polyblastia dermatodes 
A. Massal. 

20. Pyrenodesmia 

badioreagens (Tretiach & 
Muggia) Søchting, Arup & 
Frödén 

21. Rusavskia digitata (S. Y. 
Kondr.) S. Y. Kondr. & 
Kärnefelt 

22. Squamarina concrescens 
(Müll. Arg.) Poelt 

23. Squamarina stella-

petraea Poelt 
24. Stigmidium rouxianum 

Calat. & Triebel 
25. Toninia episema (Nyl.) 

Timdal 
26. Toninia leptogii Timdal 
27. Toninia nordlandica Th. 

Fr. 
28. Toninia toniniana (A. 

Massal.) Zahlbr. 
29. Verrucaria 

endocarpoides Servít  
30. Verrucula latericola 

(Erichsen) Nav.-Ros. & Cl. 
Roux 
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II. России и Северного Кавказа: 

 
1. Caloplaca albopruinosa (Arnold) H. Olivier 
2. Staurothele elenkinii Oxner 
 

II. Кавказа: 

 
1. Agonimia allobata (Stizenb.) P. 

James 
2. Anisomeridium polypori (Ellis 

& Everh.) M. E. Barr 
3. Arthonia apotheciorum (A. 

Massal.) Almq. 
4. Arthonia epiphyscia Nyl. 
5. Arthonia hertelii (Calat., 

Barreno & V. J. Rico) Hafellner 
& V. John 

6. Arthonia peltigerina (Almq.) H. 
Olivier 

7. Arthonia phaeophysciae Grube 
& Matzer 

8. Arthonia subfuscicola (Linds.) 
Triebel 

9. Bacidina chloroticula (Nyl.) 
Vězda & Poelt  

10. Bagliettoa baldensis (A. 
Massal.) Vězda 

11. Bryoplaca sinapisperma 
(Lam. & DC.) Søchting, Frödén 
& Arup 

12. Candelariella efflorescens 
R. C. Harris & W. R. Buck 

13. Catillaria erysiboides (Nyl.) 
Th. Fr. 

14. Chaenotheca xyloxena 
Nádv. 

15. Chrysothrix cf. flavovirens 
Tønsberg 

16. Cladonia farinacea 
(Vain.) A. Evans 

17. Cladonia norvegica 
Tønsberg & Holien 

18. Cryptodiscus foveolaris 
(Rehm) Rehm 

19. Dacampia engeliana 
(Saut.) A. Massal 

20. Diplotomma hedinii (H. 
Magn.) P. Clerc & Cl. 
Roux  

21. Elixia flexella (Ach.) 
Lumbsch 

22. Endococcus propinquus 
(Körb.) D. Hawksw 

23. Gyalolechia lenae 
(Søchting & Figueras) 
Søchting, Frödén & Arup 

24. Heppia adglutinata 
(Kremph.) A. Massal. 

25. Heteroplacidium 

compactum (A. Massal.) 
Gueidan & Cl. Roux 

26. Homostegia piggotii 
(Berk. & Broome) P. Karst 

27. Lecanora semipallida 
H. Magn. 

28. Lecanora strobilina 
(Spreng.) Kieff. 

29. Lecidella xylophila (Th. 
Fr.) Knoph & Leuckert 
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30. Leptogium schraderi 
(Bernh.) Nyl. 

31. Lichenochora obscuroides 
(Linds.) Triebel & Rambold 

32. Lichenoconium lecanorae 
(Japp) D. Hawksw. 

33. Lichenoconium usneae 
(Anzi) D. Hawksw. 

34. Lichenostigma elongatum 
Nav.-Ros. & Hafellner 

35. Lichenostigma semiimmer-

sum Hafellner  
36. Melanelixia albertana (Ahti) 

O. Blanco & al. 
37. Micarea misella (Nyl.) Hedl. 
38. Muellerella lichenicola 

(Sommerf. ex Fr.) D. Hawksw. 
39. Muellerella pygmaea 

(Körb.) D. Hawksw. 
40. Nectriopsis lecanodes (Ces.) 

Diederich & Schroers  
41. Neocatapyrenium rhizino-

sum (Müll. Arg.) Breuss 
42. Opegrapha pulvinata Rehm 
43. Peltigera monticola Vitik. 
44. Peltula bolanderi (Tuck.) 

Wetmore 
45. Phaeosporobolus usneae D. 

Hawksw. & Hafellner  
46. Physcia vitii Nádv. 
47. Physconia rossica G. Urban. 
48. Placidiopsis cinerascens 

(Nyl.) Breuss 
49. Placidiopsis pseudocinerea 

Breuss 
50. Placynthium hungaricum 

Gyeln. 

51. Placynthium 

subradiatum (Nyl.) Arnold 
52. Polycoccum bryonthae 

(Arnold) Vězda 
53. Rinodina orculata Poelt 

& M. Steiner 
54. Sagiolechia protuberans 

(Ach.) A. Massal. 
55. Sphaerellothecium 

cladoniae (Alstrup & 
Zhurb.) Hafellner 

56. Staurothele bacilligera 
(Arnold) Arnold 

57. Stigmidium tabacinae 
(Arnold) Triebel  

58. Strigula jamesii (Swin-
scow) R.C.Harris 

59. Synalissa ramulosa 
(Hoffm. ex Bernh.) Fr. 

60. Syzygospora 

physciacearum Diederich 
61. Thallinocarpon nigritel-

lum (Lettau) P. M. Jørg. 
62. Thelidium decipiens 

(Nyl.) Kremp. 
63. Toninia physaroides 

(Opiz) Zahlbr. 
64. Toninia verrucarioides 

(Nyl.) Timdal 
65. Unguiculariopsis thal-

lophila (P. Karst.) W. Y. 
Zhuang  

66. Xanthocarpia 

marmorata (Bagl.) Frödén, 
Arup & Søchting 

67. Xanthoparmelia 

pulvinaris (Gyeln.) Ahti & 
D. Hawksw. 
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III. Северного Кавказа: 

 
1. Arthonia calcarea (Turner ex 

Sm.) Ertz & Diederich  
2. Arthonia fusca (A. Massal.) 

Hepp 
3. Bilimbia microcarpa (Th. 

Fr.) Th. Fr. 
4. Bryoplaca sinapisperma 

(Lam. & DC.)  
5. Buellia epigaea (Pers.) Tuck. 
6. Caeruleum heppii (Nägeli ex 

Körb.) K. Knudsen & L. 
Arcadia 

7. Circinaria hispida 
(Mereschk.) A. Nordin, S. 
Savić & Tibell 

8. Cladonia magyarica Vain. 
9. Fulgensia bracteata (Hoffm.) 

Räsänen 
10. Glypholecia scabra (Pers.) 

Müll. Arg. 
11. Lecania erysibe (Ach.) 

Mudd 
12. Lecanora perpruinosa 

Fröberg 
13. Lecanora persimilis (Th. 

Fr.) Nyl. 
14. Lecanora pruinosa Chaub. 
15. Leptogium plicatile (Ach.) 

Leight. 
16. Lobothallia praeradiosa 

(Nyl.) Hafellner 

17. Muellerella erratica (A. 
Massal.) Hafellner & V. John 

18. Opegrapha rupestris Pers. 
19. Phaeophyscia constipata 

(Norrl. et Nyl.) Moberg 
20. Placynthium tremniacum 

(A. Massal.) Jatta 
21. Polyblastia albida Arnold 
22. Polyblastia sendtneri 

Kremp. 
23. Psora globifera (Ach.) A. 

Massal. 
24. Rinodina conradii Körb. 
25. Rinodina lecanorina (A. 

Massal.) A. Massal. 
26. Rinodina terrestris Tomin 
27. Toninia diffracta (A. 

Massal.) Zahlbr. 
28. Toninia philippea (Mont.) 

Timdal 
29. Toninia tristis (Th. Fr.) 

Th. Fr. 
30. Verrucaria caerulea DC. 
31. Verrucaria hochstetteri Fr. 
32. Verrucaria sphaerospora 

Anzi 
33. Xanthomendoza fulva 

(Hoffm.) Søchting, Kärnefelt 
& S. Y. Kondr. 

34. Xanthomendoza 

trachyphylla (Tuck.) Frödén, 
Arup & Søchting
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для работы послужила коллекция лишайников 
(около 3000 образцов), собранных авторами в течение полевых 
сезонов 2008–2011 гг. Сбор, гербаризация и определение лишай-
ников осуществлялись стандартными методами (Определитель…, 
1974). Полевые исследования проводились полустационарным 
методом, совершая ежедневные радиальные выходы с возвраще-
нием на Гунибскую экспериментальную базу. Маршрутами была 
охвачена практически вся территория плато. Наиболее тщатель-
ные сборы проводились в 52 точках (рис. 1), в радиусе 50-100 
метров от места взятия координат. Координаты (в системе WGS-
84) и высота над уровнем моря определялись при помощи нави-
гаторов Garmin Etrex и Garmin GPSmap 62s. Расшифровка точек 
сбора указана в таблице 1. В пределах Гунибского плато обсле-
довались все приемлемые для лишайников субстраты во всевоз-
можных элементах ландшафтов, разнообразные экотопы с раз-
личными экспозициями склонов, охвачен диапазон высот от 1450 
до 2350 м над ур. м. 

Сборы эпифитных лишайников проводили в основном в 
нижней части ствола (до высоты 2 м), на выступающих из-под 
земли участках корневой системы, реже – по всему стволу у ле-
жачих деревьев с сохранившейся корой, на ветвях, на мертвой 
древесине (пнях, валежах, сухостоях) с использованием ножа. 
При сборе образцов с каменистых субстратов использовали мо-
лоток и зубило. Сборы напочвенных образцов осуществлялись 
вручную или с помощью ножа. 

В работе были использованы традиционные методы таксоно-
мического, биоморфологического, географического и экологиче-
ского анализов. Таксономический анализ лихенофлоры был про-
веден на основе систематической классификации отдела 
Ascomycota согласно T. H. Lumbsch, M. S. Huhndorf (2010) и с 
учетом современных дополнений (Laundon, 2010; Nordin et al., 
2010; Arup, Sandler, 2011 и др.). При проведении биоморфологи-
ческого анализа мы опирались на ряд работ отечественных и за-
рубежных лихенологов (Окснер, 1971; Определитель…, 1974; 
Голубкова, 1983; Голубкова, Бязров, 1989; Пристяжнюк, 1996, и 
др.). 
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Рис. 1. Карта-схема расположения точек сбора лишайников на Гунибском плато 
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Таблица 1  

Характеристика точек сбора лишайников на Гунибском плато 

 
Координаты №№ 

точки Дата Место 
Высота (м)
над ур. м. Сев. широта Вост. долгота Сообщества 

1 22.05.2009 
Окрестности базы  
ГорБС  

1730-1770 42°24′09.2″ 46°55′17.9″

Разрозненные древостои 
из груши, сосны, можже-
вельника с крупными ва-
лунами 

2 22.05.2009 
Окрестности  
г. Гуниб ("Маяк") 

2300-2335 42°23′54.6″ 46°52′40.6″
Скально-луговые высоко-
горные сообщества на 
краю плато 

3 22 05 2009 
0.3-0.4 км восточ-
нее г. Гуниб 

2260-2230 42°23′54.1″ 46°52′57.1″

Скально-луговые высоко-
горные сообщества, скалы 
южной эксп.  затененные, 
влажные в каменном «кот-
ле» со стенами 8-10 м выс. 

4 23 05 2009 
≈ 0.6 км на юг от 
базы ГорБС 

1700 42°23′51.0″ 46°55′14.2″

Склон северной экспози-
ции, скальная стена южной 
экспозиции среди березня-
ка с плодовыми деревьями 
 

 
 

23 
 



Таблица 1 (продолжение). 

5 23 05 2009 
≈ 0.7 км на юг от 
базы ГорБС 

1725 42°23′48.2″ 46°55′08.8″

Склон северной экспози-
ции, невысокая скальная 
стена западной эксп. 
(нижняя часть) с влажны-
ми мхами рядом с берез-
няком 

6 23 05 2009 
≈ 0.7-0.8 км на юг 
от базы ГорБС 

1780 42°23′46.0″ 46°55′07.3″

Склон северной экспози-
ции,  невысокая скальная 
стена западной эксп. 
(средняя часть ≈ на 150 м 
выше предыдущей точки) 
рядом с сосново-
березовым лесом 

7 23 05 2009 
≈ 0.7-0.8 км на юг 
от базы ГорБС 

1810 42°23′44.7″ 46°55′06.4″

Склон северной экспози-
ции, невысокая скальная 
стена западной эксп. 
(верхняя часть, у края об-
рыва плато) рядом с со-
сняком 
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8 23 05 2009 

Центральная часть пла-
то, ≈ 0.9 км на запад-
северо-запад от базы 
ГорБС 

1760-
1770 

42°24′26.1″ 46°54′46.3″

Скальные стены (три 
яруса) восточной и се-
верной экспозиции среди 
лугово-лесных сооб-
ществ 

9 24 05 2009 Северная часть плато 
1900-
1910 

42°25′10.0″ 46°53′47.7″
Скально-луговые высо-
когорные сообщества на 
краю обрыва 

10 24 05 2009 Северная часть плато 
1980-
1985 

42°25′06.8″ 46°53′42.1″

Скально-луговые высо-
когорные сообщества, 
скалы северной экспози-
ции с отдельно стоящи-
ми соснами и березами 

11 24 05 2009 Северная часть плато 
1955-
1960 

42°25′10.7″ 46°54′11.1″

Скально-луговые высо-
когорные сообщества на 
краю обрыва, ≈ 0.5 км от 
9 точки 

12 25 05 2009 
Юго-восточная часть 
плато, окрестности са-
натория "Гуниб" 

1535 42°23′44.8″ 46°55′58.9″

Луговые сообщества 
среди молодого сосново-
го леса на краю обрыва 
над каньоном р. Гунибка 
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13 25 05 2009 

Юго-восточная части 
плато в 300-400 м от 
границы природного 
парка "Верхнегунибское 
плато" 

1565 42°23′26.9″ 46°56′22.1″

Склон северной экспо-
зиции, березняк с гра-
бом, липой, осиной, вя-
зом 

14 25 05 2009 
Долина р. Гунибка, ≈ 1.8 
км на восток-юго-восток 
от базы ГорБС 

1450-
1470 

42°23′46.3″ 46°56′26.5″ Каньон (нижняя часть), 
лиственный лес на дне 

15 25 05 2009 
Долина р. Гунибка, ≈ 0.4 
км на северо-восток от 
базы ГорБС 

1550-
1600 

42°24′15.6″ 46°55′33.5″ Каньон (верхняя часть), 
лиственный лес на дне 

16 26 05 2009 
Центральная часть пла-
то, ≈ 0.5-0.6 км на запад 
от базы ГорБС 

1760-
1800 

42°24′15.1″ 46°54′55.6″ Березняк на склоне се-
верной экспозиции 

17 28 05 2009 
Центральная часть пла-
то, 0.3 км на запад от ба-
зы ГорБС 

1725 42°24′16.8″ 46°55′05.7″
Степные сообщества на 
юго-восточном склоне 
холма 

18 28 05 2009 
Центральная часть пла-
то, ≈ 0.5 км на северо-
запад от базы ГорБС 

1660-
1690 

42°24′23.0″ 46°55′05.0″

Склон северной экспо-
зиции, березняк, скалы 
северо-восточной экспо-
зиции, спуск в каньон 
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19 29 05 2009 

≈ 1.35 км на северо-
восток от базы ГорБС, 
окрестности старого 
моста перед туннелем 

1815-
1820 

42°24′52.7″ 46°55′02.6″ 
Склон южной экспози-
ции, скально-луговые 
сообщества 

20 29 05 2009 
Северо-восточная часть 
плато, внешние обрывы 
(за туннелем) 

1740-
1790 

42°24′51.8″ 46°55′41.9″ Северо-восточный 
склон, березняк 

21 16 06 2010 
≈ 0.67 км на северо-
восток от базы ГорБС 

1680 42°24′24.1″ 46°55′39.6″ 
Склон южной экспози-
ции, скально-степные 
сообщества 

22 16 06 2010 
≈ 0.9-1.0 км на северо-
восток от базы ГорБС 

1710-
1720 

42°24′22.8″ 46°55′55.9″ 

Склон южной экспози-
ции со скально-
степными сообществами, 
скально-луговые сооб-
щества на краю плато и 
березняк 

23 16 06 2010 

Восточная часть плато, ≈ 
1.61-1.68 км на восток-
юго-восток от базы 
ГорБС 

1560-
1570 

42°23′58.4″ 46°56′26.1″ 

Склон южной экспози-
ции, скально-степные 
сообщества среди зарос-
лей можжевельника 
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24 17 06 2010 
Южная часть плато, ≈ 
1.74 км на запад-юго-
запад от базы ГорБС 

2000 42°23′42.9″ 46°54′10.9″

Скально-луговые высоко-
горные сообщества на 
краю обрыва плато, скалы 
южной и западной экспо-
зиции, каменная россыпь 

25 17 06 2010 

Центральная часть плато 
(южнее лесных масси-
вов), ≈ 1.54 км на запад 
от базы ГорБС 
 

1910-
1930 

42°24′07.2″ 46°54′10.1″

Скально-луговые высоко-
горные сообщества, ка-
менный "котел" в русле 
ручья со стенками высо-
той более 30 м, влажные 
замшелые скалы под во-
допадом, каменные рос-
сыпи в 50-70 м от водопа-
да 

26 17 06 2010 

Центральная часть плато 
(на границе лесных мас-
сивов), ≈ 1.3 км  
на запад от базы ГорБС 

1870-
1890 

42°24′14.9″ 46°54′20.2″

Скально-луговые сообще-
ства на крутом склоне под 
сосняком над ручьем, 
скалы южной и юго-
восточной экспозиции 

27 18 06 2010 
Юго-западная часть пла-
то, ≈ 2.92 км на запад от 
базы ГорБС 

2200 42°23′55.1″ 46°53′11.0″
Скально-луговые высоко-
горные сообщества, скалы 
южной экспозиции 
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28 18 06 2010 
Юго-западная часть пла-
то, ≈ 2.66 км на запад от 
базы ГорБС 

2160-
2180 

42°24′01.6″ 46°53′21.5″ 

Скально-луговые высо-
когорные сообщества, 
"останец", отдельно вы-
ступающий из скальных 
стен юго-восточной экс-
позиции 

29 18 06 2010 
Центральная часть плато, 
≈ 1.95 км на запад от ба-
зы ГорБС 

1950-
1960 

42°24′16.0″ 46°53′52.1″ 

Скально-луговые высо-
когорные сообщества, 
скалы западной экспози-
ции 

30 19 06 2010 

Центральная часть плато, 
≈ 1.53 км 
на северо-запад от базы 
ГорБС 

1830 42°24′43.7″ 46°54′26.5″ 

Склон северной экспо-
зиции, скальный утес 
среди леса со степной 
растительностью 

31 19 06 2010 
Центральная часть плато, 
≈ 1.58 км на северо-запад 
от базы ГорБС 

1900 42°24′37.7″ 46°54′18.4″ 
Склон северной экспо-
зиции, сосново-
березовый лес на склоне 

32 19 06 2010 
Центральная часть плато, 
≈ 1.58 км на северо-запад 
от базы ГорБС 

1940 42°24′35.8″ 46°54′17.0″ 

Склон северной экспо-
зиции, старовозрастной 
сосняк зеленомошный на 
вершине горы 
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33 
19.06.2010 
23.06.2010 

Центральная часть плато, 
с ≈ 1.34 км на северо-
запад от базы ГорБС 

1880 42°24′26.8″ 46°54′23.0″ 

Склон северной экспо-
зиции, сосняк зелено-
мошный, небольшая вы-
рубка со старыми пнями 

34 20 06 2010 
Южная часть плато, ≈ 0.6 
км на юг от базы ГорБС 

1650-
1660 

42°23′51.5″ 46°55′20.5″ 
Склон северной экспо-
зиции, березняк с осиной 
и грабом 

35 20 06 2010 
Южная часть плато, ≈ 
0.75 км на юг от базы 
ГорБС 

1730-
1760 

42°23′46.3″ 46°55′19.4″ Склон северной экспо-
зиции, березняк 

36 21 06 2010 
Западная часть плато, ≈ 
3.25-3.3 км на запад от 
базы ГорБС 

2200 42°24′24.4″ 46°52′56.3″ 

Скально-луговые высо-
когорные сообщества, 
"разлом-трещина" на по-
логом склоне северо-
западной экспозиции с 
нивальными условиями 
на дне (снежник-ледник) 

37 21 06 2010 
Западная часть плато, ≈ 
3.5 км на запад от базы 
ГорБС 

2220 42°24′26.1″ 46°52′46.7″ 

Скально-луговые высо-
когорные сообщества, 
скальные стенки север-
ной экспозиции с мохо-
во-травяными карнизами 
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38 21 06 2010 
Западная оконечность 
плато, ≈ 3.75 км на за-
пад от базы ГорБС 

2270-
2280 

42°24′21.6″ 46°52′33.9″

Скально-луговые вы-
сокогорные сообщест-
ва, скальные уступы 
западной экспозиции 
на краю плато 

39 21 06 2010 
Северо-западная часть 
плато, ≈ 3.6 км на севе-
ро-запад от базы ГорБС

2010 42°24′58.9″ 46°52′53.1″

Скально-луговые вы-
сокогорные сообщест-
ва, скальные стены 
южной экспозиции 

40 21 06 2010 
Северо-западная часть 
плато, ≈ 2.9 км на севе-
ро-запад от базы ГорБС

1980 42°25′01.3″ 46°53′30.5″

Скально-луговые вы-
сокогорные сообщест-
ва, скальные стены за-
падной экспозиции 

41 22 06 2010 
Центральная часть пла-
то, ≈ 1.48 км на запад от 
базы ГорБС 

1940-
1945 

42°24′18.7″ 46°54′13.7″

Склон северной экспо-
зиции, сосняк зелено-
мошный (самый юж-
ный массив) почти у 
верха склона  

42 24 06 2010 
Центральная часть пла-
то, ≈ 1-1.3 км на юго-
запад от базы ГорБС 

1890-
1940 

42°24′08.5″ 46°54′34.1″ Склон северной экспо-
зиции, березняк 
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43 21 06 2011 
Западная часть плато, ≈ 
3 км на запад от базы 
ГорБС 

2110 42°24′25.8″ 46°53′07.8″

Скальная стена север-
ной экспозиции с де-
ревьями по верхнему 
краю 

44 21 06 2011 
Западная часть плато, ≈ 
3,4 км на запад от базы 
ГорБС 

2160 42°24′28.8″ 46°52′50.5″

Конец скальной стены 
северной экспозиции с 
деревьями по верхнему 
краю 

45 21 06 2011 
Западная часть плато, ≈ 
2,4 км на запад от базы 
ГорБС 

2075 42°24′18.2″ 46°53′32.6″
Основание скальной 
стены восточной экс-
позиции 

46 23 06 2011 
Центральная часть пла-
то, ≈ 1,7 км на северо-
запад от базы ГорБС 

1740 42°24′49.1″ 46°54′25.8″
Край березового леса, 
большой валун на пра-
вом берегу р. Гунибка. 

47 23 06 2011 
Центральная часть пла-
то, ≈ 1,8 км на северо-
запад от базы ГорБС 

1840-
1880 

42°24′42.1″ 46°54′07.3″

Березняк на крутом 
склоне западной экспо-
зиции в центральной 
части плато, с единич-
ными деревьями ивы и 
граба. 

48 24 06 2011 
Восточная часть плато, 
≈ 2,7 км на юго-восток 
от базы ГорБС 

1500-
1550 

42°23′40.1″ 46°57′07.1″
Крутой скалистый 
склон южной экспози-
ции 
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49 24 06 2011 
Восточная часть пла-
то, ≈ 2,3 км на юго-
восток от базы ГорБС

1545-
1550 

42°23′46.2″ 46°56′53.9″ 
Степные сообщества 
на склоне южной экс-
позиции 

50 24 06 2011 

Восточная часть пла-
то, ≈ 1,4 км на юго-
восток от базы ГорБС 1495 42°23′44.8″ 46°56′07.9″ 

Березняк на краю об-
рыва на склоне север-
ной экспозиции с еди-
ничными липой и ду-
бом вдоль дороги 

51 24 06 2011 

Центральная часть 
плато, ≈0,8 км на се-
веро-запад от базы 
ГорБС 

1745 42°24′30.9″ 46°54′55.5″ Березняк с плодовыми 
деревьями на склоне 
северной экспозиции 

52 24 06 2011 

Центральная часть 
плато, ≈1,2-1,5 км на 
северо-запад от базы 
ГорБС 

1730 42°24′45.0″ 46°54′34.5″ Ольшаник на правом 
берегу р. Гунибка в 
начале каньона 



При выделении географических элементов на основе эколо-
го–зонального принципа мы опирались на работы многих отече-
ственных лихенологов (Окснер, 1946, 1948; Макаревич, 1963, 
1968; Трасс, 1970; Голубкова, 1983; Макрый, 1990; Урбанавичюс, 
2001 и др.). Выделение экологических групп лишайников на ос-
новании приуроченности к субстрату и их анализ проводили на 
основании собственных наблюдений, а также опираясь на работы 
J. J. Barkman (1958), I. M. Brodo (1973), Л. Г. Бязрова (1981, 2002), 
Н. С. Голубковой (1983), Т. В. Макрый (1990), V. Wirth (1995, 
2010) и др. При разделении лишайников на группы по отноше-
нию к влажности использовались данные как отечественных ли-
хенологов (Макрый, 1990; Седельникова, 1990 и др.), так и свод-
ки (экологические шкалы) зарубежных авторов (Goward et al., 
1994; Wirth, 1995, 2010; Goward, 1999; Brodo et al., 2001; Ahti, 
2002; Nimis, Martellos, 2004; Santesson et al., 2004; и др.). 

При анализе сходства видового состава лишайников основ-
ных древесных и кустарников пород мы использовали коэффици-
ент Серенсена-Чекановского (Шмидт, 1980). 

Обработка материала. Определение собранного материала 
проводили по общепринятой методике с использованием отече-
ственных и зарубежных определителей, монографий и статей по 
отдельным таксономическим группам, семействам и родам: Оп-
ределитель лишайников СССР (1971–1978); Определитель ли-
шайников России (1996–2008); Thomson, 1984, 1997; Timdal, 
1991; Tønsberg, 1992; Vitikainen, 1994; Goward et al., 1994; Wirth, 
1995, 2010; Jüriado, 1998; Goward, 1999; Nordic lichen flora (1999, 
2002, 2007, 2011, 2013); Sliwa, Wetmore, 2000; Brodo et al., 2001; 
Nash III et al. (2002, 2004, 2007); Nimis, Martellos, 2004; Orange, 
2008; Smith et al., 2009; и др. 

Обработка материала проводилась в лаборатории интродук-
ции и генетических ресурсов древесных растений ДНЦ РАН, ла-
боратории лихенологии и бриологии БИН РАН с использованием 
микроскопов Микмед–6, Olympus, бинокуляров МБС–1, МСП–2. 

При определении таксонов лишайников использовался сле-
дующий набор реактивов:  
К  — 10%-ный раствор едкого калия, КОН 
С  — насыщенный водный раствор гипохлорита кальция, 
Ca(ClO)2. 
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ор. 

KC  — KOH + Ca(ClO)2. 
I  — раствор йода в водном растворе йодистого калия. 
Р — раствор парафенилендиамина [C6H4(NH2)2] в водном рас-
творе   гипосульфита или свежеприготовленный 5%-ный спирто-
вой раств
N  — 50% -ный или менее концентрированный раствор азотной 
кислоты, HNO3. 
HCl — 50%-ный или менее концентрированный раствор соляной 
кислоты, HCl. 
H2SO4  — 50%-ный или менее концентрированный раствор сер-
ной кислоты, H2SO4. 
UV  — свечение в ультрафиолете. 

Определенные и сомнительные образцы проверялись в гер-
барии лаборатории лихенологии и бриологии БИН РАН, часть 
образцов родов Cladonia проверены T. Ahti, Д. Е. Гимельбрант, 
Ramalina – О. А. Катаевой, Peltigera – O. Vitikainen, Caloplaca – J. 
Vondrak. Большинство образцов проверено Г. П. Урбанавичюсом. 

Хранение и систематизация информации, построение спи-
сков, таблиц и графиков, а также анализ полученных данных 
проводили с использованием программы Microsoft Excell. 

Определенные образцы хранятся в гербарии Горного ботани-
ческого сада Дагестанского научного центра РАН (DAG). Дубли-
каты некоторых образцов переданы в гербарий Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Ботанического музея 
Университета г. Хельсинки (H). 



ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Географическое положение. Гунибское плато расположено 
в северо-восточной части горной системы Большого Кавказа 
(рис. 2). В административном устройстве Республики Дагестан 
Гунибское плато относится к Гунибскому району. На восточной 
оконечности на склоне плато находится районный центр с. Гу-
ниб. На орографической схеме Большого Кавказа район исследо-
вания расположен у северной оконечности хребта Нукатль, кото-
рый соотносится с Боковым хребтом. Согласно карте районов 
флоры Кавказа (Меницкий, 1991), Гунибское плато входит в 
Верхнесулакский район Восточного Кавказа. 

 

 

 

2 км 

Рис. 2. Местоположение района исследования  
 

Рельеф и геологические особенности. Территория Респуб-
лики Дагестан представлена двумя крупными естественноистори-
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ческими областями – Равнинным Дагестаном и Горным Дагеста-
ном. Горная область включает три группы районов, именуемые в 
свою очередь Предгорным, Внутригорным и Высокогорным Даге-
станом. В геологическом отношении восточный сегмент северного 
крыла Большого Кавказа (Дагестан) характеризуется полого-
складчатым залеганием юрских, меловых и палеогеновых отложе-
ний, представляющих мелководно-морские осадки терригенного 
(нижняя и средняя юра, отчасти нижний мел) или карбонатного 
(верхняя юра – неоком, верхний мел – нижний палеоген) состава 
(Горная энциклопедия, 1986). 

Гунибское плато расположено в северо-западной известняко-
вой части Внутригорного Дагестана и входит в комплекс синкли-
нальных плато (Гуниб, Хунзах, Бетль, Турчи-даг, Тли-Меэр и 
др.), орографически представленных отдельными столовыми воз-
вышенностями с крутыми и отвесными склонами, сложенные 
карбонатными породами верхнеюрского и мелового возраста. 
Средневысотные хребты имеют в основном широтное протяже-
ние в направлении ЗСЗ на ВЮВ и с СЗ на ЮВ; их нижние высот-
ные пределы колеблются от 500-600 м до 1600 м над ур. м., а 
верхние, имея в среднем 1500-2000 м,  достигают местами 2500-
2700 м (Колох, Шуну-даг). Здесь же размещается средняя часть 
сети четырех горных рек, истоки которых находятся в Высоко-
горном Дагестане (Андийское, Аварское, Кара-Койсу и Казику-
мухское Койсу) и образуют р. Сулак. Междуречье (Аварское 
Койсу – Кара-Койсу), где расположено Гунибское плато, назы-
вают также Центральным Дагестаном. 

Гуниб – изолированное синклинальное известняковое плато 
со сложным геоморфологическим строением, протянутое с вос-
тока на запад, с хорошо выраженными бортами – внешними 
склонами всех румбов, имеет вид громадного усеченного конуса, 
возвышающегося на левом берегу р. Кара-Койсу. Внешние скло-
ны представлены ступенчатыми обрывами, которые спускаются 
до высоты 900 м над ур. м. Собственно поверхность плато по 
кромке обрыва имеет площадь около 15 км2 (1470 га), макси-
мальную высоту – 2354 м над ур. м. (г. Гуниб или «Маяк» на за-
паде) и минимальную – 1400 м («Ворота Шамиля» на востоке). 

Поверхность Гунибского плато, отличающегося сложным 
геоморфологическим строением, образуют известняки нижней 
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части нижнего мела мощностью от 200 до 500 м, изрезанные сис-
темой узких ущелий и долин с текущими по ним ручейками, ко-
торые, сливаясь, образуют мелководную речку Гунибку (рис. 3). 
Она, в свою очередь, разделяет плато на две неравные части – 
обширную южную со склонами преимущественно северных экс-
позиций, и небольшую северную со склонами южных экспози-
ций. Они являются чрезвычайно контрастными. Северная часть 
со склонами южной экспозиции, с уклоном местами до 75°, на 
большей части представлена голым плитняком с фрагментами 
петрофитной степной растительности; южная часть – лесными и 
послелесными луговыми сообществами (примерно до 2000 м над 
ур. м.), выше которых наблюдаются остепненные варианты по-
слелесных и субальпийские злаково-разнотравные луга (Гюль и 
др., 1959; Акаев и др., 1996; Омарова, 2005). 

 

 

Рис. 3. Ущелье р. Гунибка в среднем течении с зарослями ольхи  
(фото Г.П. Урбанавичюса) 
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Климат. В целом климат Дагестана характеризуется как сухой 
и полусухой умеренно-континентальный (Акаев и др., 1996). Не-
смотря на разнообразие, в целом его можно отнести к умеренно-
теплому, в горах умеренно-холодный с более или менее выражен-
ной континентальностью, которая проявляется в значительных го-
довых амплитудах температуры на низменности, а в горах – в рез-
ких суточных колебаниях, а также в недостаточном увлажнении. 
Внутригорные районы в климатическом отношении, отразившемся 
на растительном покрове, являются интразональными: с востока и 
северо-востока их ограждают предгорные Передовые хребты, соз-
дающие "дождевой экран" от каспийских и северных воздушных 
влагоносных течений; с юга и юго-запада они ограничены отрога-
ми Главного  и Бокового хребтов со своими "экранами". 

Климатические показатели Гунибского плато характеризуют 
его как континентальное (со степенью 42-47 %). При среднегодо-
вой сумме осадков 620 мм они имеют четкий одновершинный ха-
рактер с июньско-июльским максимумом, причем на долю летних 
осадков приходится 80-90 % годового количества, т.е. выпадение 
осадков является типично материковым. Самая низкая относитель-
ная влажность (59 %) приходится на апрель месяц. Число солнеч-
ных дней в году 300-317, средняя продолжительность солнечного 
сияния – 2250 часов. Среднегодовая температура воздуха +6,7°С с 
максимумом в июле-августе, со средней максимальной +12,3°С и 
средней минимальной +2,8°С. Среднегодовая влажность воздуха 
составляет 65%, с максимумом (72%) в мае-июне и сентябре (Акаев 
и др., 1996; Омарова, 2005), что заметно выше по сравнению с бо-
лее континентальными предгорными или равнинными районам Да-
гестана. 

Почвы. Почвы Дагестана характеризуются исключительным 
разнообразием как по свойствам, так и по показателям пространст-
венного распространения. Размещение отдельных типов почв и из-
менение их свойств в горных и равнинных условиях подчинено 
вертикальной и горизонтальной зональности. При переходе от рав-
нинной зоны к нижним предгорьям формируется гумидно-
предгорная, аридно-предгорная зональность, которая отражает кос-
венное влияние горного рельефа (Акаев и др., 1996). 

По почвенно-географическому районированию Дагестана 
Гунибское плато относится к северному известняковому округу 
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Внутренне–Дагестанской  горной провинции, которая характери-
зуется широким распространением верхнемеловых известняков, 
являющихся основными почвообразующими породами (Гурлев, 
1972; Акаев и др., 1996). 

Почвы на Гунибском плато коричневые лесные и горнолуго-
вые черноземовидные каменисто-щебнистые, маломощные, зале-
гающие на известняковых почвообразующих породах. На скло-
нах северных ориентаций развиты горно-луговые черноземовид-
ные, а на южных — горные лугово-степные почвы. Для горных 
лугово-степных почв характерна скелетность, незначительная 
мощность, выщелоченность и наличие зернистой структуры в гу-
мусовом горизонте. 

Отдельно следует оговорить и горные антропогенные почвы, 
формирование которых связано со строительством искусствен-
ных террас, занимающих на плато значительную площадь земель 
северного (отчасти и южного) склона, которые в настоящее время 
являются деградированными, частью заросшие лесными сообще-
ствами, и используются как сенокосы и пастбища. Окультурива-
ние их происходило путем переноса мелкоземистой массы на 
террасированные участи, выравнивания отдельных площадок, 
постоянного удобрения навозом, золой и очищения от камней. По 
своим свойствам они приближаются к почвам сухих степей  и 
требуют искусственного орошения (Акаев и др., 1996). 

Растительность. Сравнительно небольшая территория Даге-
стана отличается значительным разнообразием растительного по-
крова, что обусловлено резкими различиями в характере рельефа, 
климата, почвах и других элементов ландшафта, наблюдающихся 
в разных районах республики (Гюль и др., 1959). Растительному 
покрову Горного Дагестана в целом, как области Восточного 
Кавказа, присуща большая ксерофитность по сравнению с цен-
тральными и западными районами Кавказа, но наиболее ярко эта 
особенность проявляется во Внутригорном Дагестане. Здесь 
впервые в конце XIX в проф. Н. И. Кузнецов открыл нагорно-
ксерофитный тип растительности, описанный затем в Армении, 
Алтае и в других областях (Кузнецов, 1910). 

Флора Гунибского плато насчитывает 657 видов высших рас-
тений и представляется весьма разнообразной, что определяется 
целым комплексом факторов: ценотической гетерогенностью 
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территории, характером мезорельефа, составом коренных пород, 
микроклиматическими и эдафическим условиями. При этом ли-
дирующими являются луговые и каменисто-щебнистые флороце-
нотипы с минимальным участием степных. Флора высших имеет 
явно выраженную бореальную природу и является переходной от 
палеарктических флор Голарктического царства к древнесреди-
земноморским. Доминирование кавказского геоэлемента среди 
бореальных видов свидетельствует о высокой степени автохтон-
ности в развитии и становлении флоры исследуемых территорий 
(Омарова, 2005). 

Леса на плато покрывают территорию около 300 га преиму-
щественно северного склона в пределах 1400-2000 м над ур. м. 
Одиночные деревья березы и сосны встречаются до высот 2100 м. 
Весьма интересен лесной массив с преобладанием березы на Гу-
нибском плато, который расположен на более влажном северном 
склоне (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Березняк на влажных северных склонах  
(фото Г. П.Урбанавичюса) 
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Здесь, помимо обычных берез (Betula litwinowii Doluch., B. 
pendula Roth), встречается и эндемичная береза Радде (Betula 
raddeana Trautv.) (рис. 5), найденная русским географом и нату-
ралистом Г. И. Радде. Лесные сообщества с доминированием 
других видов деревьев на плато встречаются реже, но они обра-
зуют нижнюю и верхнюю пограничные полосы лесного пояса. В 
нижней части плато наряду с березняками встречаются участки с 
грабом (Carpinus caucasica Grossh.), реже осиной (Populus 

tremula L.). Здесь же, на малодоступных скалистых участках, 
встречаются липа (Tilia sp.), дуб (Quercus macranthera Fisch. et 
Mey.), вяз (Ulmus glabra Huds.). Вдоль русла р. Гунибка на дне 
ущелья (рис. 3) обычны заросли ольхи (Alnus incana (L.) Moench). 

 

 

Рис. 5. Береза Радде – эндемик Кавказа, впервые описанный  
с Гунибского плато (фото А. Б. Исмаилова) 

 
Сосновые леса образуют один чистый массив, составленный 

сосной Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex C.Koch) в центральной 
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части плато на высотах примерно от 1800 до 2000 м над ур. м. 
(рис. 6). Почти повсюду травяной ярус сосняков является разно-
травно-злаковым, с доминированием в разных ценозах видов ов-
сяницы (Festuca rupicola Heuff., F. woronowii Hack., F. rubra L., F. 

ovina L.), вейника (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, C. cau-

casica Trin.), полевицы (Agrostis capillaries L.), а также осоки 
(Carex humilis Leyss.). Очень редко встречаются микроценозы с 
мшистым покровом и боровыми элементами, вовсе не характер-
ными для сосняков остальной части известнякового Дагестана 
(Orthilia secunda (L.) House, Moneses uniflora (L.) A. Gray, Good-

yera repens (L.) R. Br., Hylocomium proliferum (Brid.) Lindb., Poly-

trichum juniperimum Hedw., Mnium undulatum Hedw.) – своеобраз-
ные статки первичных сосняков. 

 
 о

 

Рис. 6. Сосняк в центральной части плато (фото Г. П. Урбанавичюса) 
 
Кустарниковый ярус в лесных сообществах весьма однообра-

зен, включает можжевельник, некоторые виды шиповника (Rosa 
sp.), кизильник (Cotoneastr sp.) и бересклет (Euonimus sp.). На 
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лесных полянах, опушках леса, встречаются дикорастущие пло-
довые деревья – груша (Pyrus caucasica Fed.), яблоня (Malus ori-

entalis Uglitzk.), слива (Prunus divaricata  Ledeb.). Также на плато 
среди леса попадаются достаточно обширные луговые участки 
(Льв

офитными 
сообществами, с участием Juniperus oblonga M. Bieb.  

 

ов, 1978; Омарова, 2005). 
Южный (отчасти юго-восточный) склон резко отличается от 

северного и представлен плитообразными поверхностями (рис. 
7), которые характеризуются большей степенью петр

 

Рис. 7. Плитообр  южного склона 
 (фото А. Б. смаилова) 
азные поверхности части

И
 

В наиболее нижней восточной части плато южные склоны 
заняты петрофитной растительностью, для которых характерны  
колокольчик (Campanula argunensis Rupr.),  куропатачья трава 
(Draba sp.), камнеломка (Saxifraga juniperifolia Adams.) и др. На 
всей протяженности южных склонов развиты горно-степные и 
нагорно-ксерофитные сообщества, постоянным участником кото-
рых является шалфей седоватый (Salvia canescens C. A. Mey.), а в 
нижней части плато – астрагал (Astragalus denudatus Stev.) и эс-
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llium gunibicum Miscz. ex Grossh., Medicago 
guni

я как пастбища и ис-
пытывают сильную нагрузку от перевыпаса. 

 

парцет (Onobrihis cornuta (L.) Desv.). Среди них встречаются  и 
эндемичные виды – A

bica Vassil. и др. 
Выше границы лесного пояса растительность плато пред-

ставлена послелесными и субальпийскими лугами (рис. 8.) с до-
минированием дерновинных злаков, главным образом, овсяницы, 
осоки, манжетки и др., которые используютс

 

Рис. 8. Субальпийские луга в окрестностях г. Гуниб («Маяк») 
 в мае месяце со следами перевыпаса (фото Г. П. Урбанавичюса)



ГЛАВА 4. АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ 

ЛИШАЙНИКОВ И СИСТЕМАТИЧЕСКИ БЛИЗКИХ 

НЕЛИХЕНИЗИРОВАННЫХ ГРИБОВ ГУНИБСКОГО 

ПЛАТО 

Представленный ниже аннотированный список лишайников 
и близких нелихенизированных лихенофильных или сапротроф-
ных грибов включает 446 видов. Таксоны в списке расположены 
в алфавитном порядке названий родов и видов внутри родов. Для 
каждого вида приведены следующие данные: 1) сообщества, в 
которых он был отмечен; 2) субстрат; 3) точки сбора; 4) геогра-
фический элемент; 5) тип ареала; 6) экологическая характеристи-
ка вида по отношению к фактору влажности. Расшифровка точек 
сбора указана в таблице 1. Отдельно приводится ссылка на пуб-
ликацию, если вид ранее указывался для Дагестана. В скобках 
после названия вида приведено устаревшее название, под кото-
рым он был указан с Гунибского плато в наших прежних публи-
кациях. 

Номенклатура таксонов приведена согласно «Списка лихе-
нофлоры России» (2010), с учетом новейших изменений 
(Laundon, 2010; Nordin et al., 2010; Arup, Sandler, 2011; Arup et al., 
2013 и др.). Сокращения фамилий авторов при таксонах даны по 
P. M. Kirk, A. E. Ansell (2003). 

Список принятых сокращений и условных обозначений: 
*  – лихенофильный гриб; 
+  – нелихенизированный сапротрофный гриб; 
КкРФ – Красная книга Российской Федерации (2008); 
КкРД – Красная книга Республики Дагестан (1998). 
 

*Abrothallus chrysanthus J. Steiner  
Березняк на склоне северной экспозиции; на талломе Usnea sp.: 
16. 
Бореальный. Еврокавказско-центральноамериканский. Мезофит. 
 
*Abrothallus microspermus Tul. 
Березняк на склоне северо-восточной экспозиции; на талломе 
Flavopunctelia soredica: 20. 
Неморальный. Еврокавказско-североамериканский. Мезофит. 

46 
 



Absconditella lignicola Vězda & Pišut  
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на мертвой древесине сосны: 31. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Acarospora cervina (Ach.) A. Massal. 
Скально-луговые высокогорные и скально-степные сообщества, 
скально-лесные, луговые сообщества с отдельно стоящими де-
ревьями, по всему плато; на известняке: 1, 2, 8, 9, 24, 45, 46, 48, 
49. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold 
Скально-луговые высокогорные сообщества восточнее г. Гуниб 
(“Маяк”); на известняке: 3. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Agonimia allobata (Stizenb.) P. James 
Лиственный лес на дне каньона р. Гунибка в центральной части 
плато; на куске старой тряпки поверх лежащего ствола груши: 15. 
Неморальный. Еврокавказско-североамериканский. Гигромезо-
фит. 
 
Agonimia opuntiella (Buschardt & Poelt) Vězda 
Степные, скально-степные и скально-луговые сообщества с еди-
ничными растениями можжевельника на склонах северной и юж-
ной экспозиции; на почве и растительных остатках: 6, 17, 21, 48. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. 
Лугово-лесные и скально-луговые высокогорные сообщества в 
северо-западной и центральной части плато; лиственный лес на 
дне каньона р. Гунибка в центральной части плато; на почве, 
мхах и растительных остатках, один раз на замшелой коре бере-
зы, на куске старой тряпки поверх лежащего ствола груши: 1, 10, 
18, 46. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит-мезофит. 
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Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler 
В лиственных лесах; на коре осины, березы, граба, липы, груши: 
1, 14, 15, 34, 50. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. 
Лесные сообщества (сосновые и березовые леса) в центральной и 
восточной части плато; на коре сосны, дуба: 4, 31, 33, 50. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. 
Березовые, сосновые леса, отдельно стоящие деревья на лугах, 
скально-луговые высокогорные сообщества; на стволах и ветвях 
березы, сливы, можжевельника, редко на почве и растительных 
остатках: 1, 9, 10, 16, 20, 22, 28, 37, 42, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Anaptychia desertorum (Rupr.) Poelt 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю плато, в ок-
рестностях г. Гуниб (“Маяк”) и в юго-западной части плато; на 
известняке: 2, 28. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) M. E. Barr 
Березняк с единичными деревьями ивы и граба на крутом склоне 
западной экспозиции в центральной части плато; на коре граба: 
47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Arctomia fascicularis (L.) Otálora & Wedin [= Collema fasciculare 
(L.) F. H. Wigg.] 
Березняк в восточной части плато; березняк с плодовыми деревь-
ями на склоне северной экспозиции в центральной части плато; 
на стволе березы, груши: 49, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr. 
Березняк на крутом склоне западной экспозиции в центральной 
части плато, с единичными деревьями ивы и граба; на коре граба: 
47. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
*Arthonia apotheciorum (A. Massal.) Almq. 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю обрыва в 
южной части плато; скальные сообщества в западной части пла-
то; на апотециях Lecanora agardhiana и L. crenulata, растущих на 
известняках: 24, 43, 44. 
Распространение известно недостаточно, т.к. ранее вид рассмат-
ривали в комплексе видов A. clemens s. lat. Ксерофит. 
 
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. 
Березняк на северном склоне на внешних обрывах плато (за тун-
нелем); на коре березы: 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Arthonia calcarea (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich 
Лугово-лесные сообщества с разрозненным сосново-
можжевеловым древостоем в центральной части плато; на из-
вестняке: 1. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
*Arthonia epiphyscia Nyl. 
Березняк на северном склоне в центральной части плато; на тал-
ломе Physcia stellaris, растущем на стволе березы: 42. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp 
Лугово-лесные сообщества с разрозненным сосново-
можжевеловым древостоем в центральной части плато; на из-
вестняке: 1. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
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*Arthonia hertelii (Calat., Barreno & V. J. Rico) Hafellner & V. John 
Скально-луговые сообщества на краю плато, в окрестностях г. 
Гуниб (“Маяк”); на талломе Aspicilia desertorum, растущем на из-
вестняках: 2. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
*Arthonia peltigerina (Almq.) H. Olivier  
Высокогорные скально-луговые сообщества; на талломе Solorina 

saccata: 36. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
*Arthonia phaeophysciae Grube & Matzer 
Лесные (ольшаник) и скальные сообщества в каньоне р. Гунибка; 
на талломе Phaeophyscia hirsuta, растущем на стволе ольхи: 14. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Arthonia radiata (Pers.) Ach. 
Лесные сообщества: березовый лес с грабом, липой, осиной, вя-
зом в южной части плато; березняк на внешних обрывах плато (за 
туннелем); березняк на краю обрыва в восточной части плато; со-
сняк в центральной части плато; на коре березы, граба, липы, 
ольхи: 13, 20, 34, 50. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Arthonia subfuscicola (Linds.) Triebel 
Березняк на северном склоне в центральной части плато; на апо-
тециях Lecanora carpinea, на стволе березы: 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Arthopyrenia salicis A. Massal. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы: 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Arthrosporum populorum A. Massal. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы, дуба: 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Aspicilia candida (Anzi) Hue 
Внешние скальные обрывы южной и западной экспозиции в юж-
ной части плато; высокогорные скально-луговые сообщества в 
восточной части плато; на известняке: 24, 43. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Aspicilia “desertorum” (Kremp.) Mereschk. nom. illegit. 
Разрозненный сосново-можжевеловый древостой, отдельно 
стоящие деревья на лугах, степные и скально-луговые высоко-
горные сообщества; на известняке: 1, 2, 3, 7, 9, 43, 44, 45, 46. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén & Søchting [= Caloplaca 
holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade] 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями из 
груши, сосны, можжевельника в центральной части плато (скорее 
всего, распространен шире); на коре груши: 1. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting  [= Caloplaca 

pyracea (Ach.) Th. Fr.] 
Лесные сообщества: осинник среди березового леса с единичны-
ми деревьями граба; отдельно стоящие деревья сосны, можже-
вельника, груши в центральной и восточной части плато; на коре 
груши, осины, можжевельника, граба, дуба, липы: 1, 22, 35, 47, 
50. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta 
Скально-степные сообщества на склоне южной экспозиции, край 
березового леса в центральной части плато; на почве и расти-
тельных остатках: 22, 46. 
Арктоальпийский. Голарктический. Ксерофит. 
 
Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner 
Березовый лес на склоне северной экспозиции в центральной час-
ти плато; скально-степные сообщества среди леса в центральной 
части плато; на коре ивы: 16, 30. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
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Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda & Poelt 
Лиственный лес (ольха, граб, ива) на дне каньона р. Гунибка; на 
коре граба: 15. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
 
Bacidina delicata (Larbal. ex Leight.) V. Wirth & Vězda 
Лесные (ольшаник) и скальные сообщества в каньоне р. Гунибка; 
на коре ольхи: 14. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
 
Bagliettoa baldensis (A. Massal.) Vězda 
Березняк в центральной части плато, каменный валун на правом 
берегу р. Гунибка на краю леса; на известняке: 46. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan & Cl. Roux 
Скально-луговые высокогорные сообщества в северной и запад-
ной части плато, скальная стена северной экспозиции с отдельно 
стоящими по верхнему краю деревьями; на известняке: 9, 43, 44. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins 
Скально-луговые высокогорные и скально-луговые сообщества 
на краю обрыва с отдельно стоящими деревьями березы, сосны; 
скально-степные сообщества; на растительных остатках и мхах: 
7, 9, 10, 23, 36, 44. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит-
ксеромезофит. 
 
Bilimbia microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr. 
Скально-луговые высокогорные сообщества с отдельно стоящи-
ми деревьями сосны и березы в северо-западной части плато; на 
мхах и растительных остатках: 10. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Ксеромезофит. 
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Blastenia ammiospila (Wahlenb.) Arup, Søchting & Frödén [= Ca-

loplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на растительных остатках и мхах: 36. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Blastenia hungarica (H. Magn.) Arup, Søchting & Frödé (= Ca-

loplaca hungarica H. Magn.) 
Сосновый лес в центральной части плато, березняк на северном 
склоне за туннелем; на коре сосны и липы: 13, 31, 32, 33. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
 
Botryolepraria lesdainii (Hue) Canals, Hern.-Mar., Gómez-Bolea & 
Llimona 
Скально-луговые высокогорные сообщества северной экспозиции 
восточнее г. Гуниб; каньонообразный участок ручья (выше гра-
ницы леса), левого притока р. Гунибка (возможно, распространен 
шире); на почве, мхах и растительных остатках в трещинах скал: 
3, 25. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Bryoplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Søchting, Frödén & Arup [= 
Caloplaca sinapisperma (Lam. & DC.) Maheu & A. Gillet] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на почве и растительных остатках: 36. 
Арктоальпийский. Голарктический. Мезофит. 
 
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. 
Лиственный лес (ольха, граб, ива) в долине р. Гунибка, сосновый 
лес в центральной части плато; на стволе ивы, сосны, березы: 15, 
31, 47. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на стволе сосны: 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на стволе сосны: 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на березе: 42. 
Бореальный. Евразиатский. Мезофит. 
 
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на стволе сосны: 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & D. Hawksw. 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной части плато; на 
березе: 34. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Buellia disciformis (Fr.) Mudd 
Березняк с грабом, липой, осиной, вязом на склоне северной экс-
позиции в юго-восточной части плато; березовый лес на склоне 
северной и западной экспозиции в центральной части плато; на 
коре березы: 13, 16, 42, 47. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Buellia elegans Poelt 
Скальный склон южнее соснового леса в центральной части пла-
то; скально-степные сообщества в восточной части плато; на 
мхах, почве и растительных остатках: 26, 48. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Buellia epigaea (Pers.) Tuck. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на мхах и растительных остатках: 36, 37. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксерофит-криофит. 
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Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb 
Сосновый, сосново-березовый лес в центральной части плато; бе-
резняк с плодовыми деревьями в центральной части плато; на ко-
ре сосны: 31, 33, 51. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Calicium abietinum Pers. 
Зеленомошный сосняк в центральной части плато; на мертвой 
древесине сосны: 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Calicium glaucellum Ach. 
Сосняк на склоне северной экспозиции в центральной части пла-
то; на мертвой древесине сосны: 41. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Calicium salicinum Pers. 
Зеленомошный сосновый лес в центральной части плато, берез-
няк на склоне северной экспозиции; на мертвой древесине сосны 
и березы: 31, 42.  
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Calicium trabinellum (Ach.) Ach. 
Зеленомошный сосняк со старыми вырубками в центральной час-
ти плато; на мертвой древесине сосны: 31, 33, 41. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Calogaya biatorina (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting [= Ca-

loplaca biatorina (A. Massal.) J. Steiner] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной, юго-
западной и северной части плато; на известняке: 3, 11, 45. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frödén & Søchting [= Caloplaca 
decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, скальная стена северной экспозиции с отдельно стоящими 
по верхнему краю деревьями; на известняке: 43, 44. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
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Caloplaca albopruinosa (Arnold) H. Olivier 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями груши, 
сосны, можжевельника в центральной части плато; высокогорные 
скально-луговые сообщества в западной части плато; на извест-
няке: 1, 43. 
Монтанный. Южноевропейско-югозападноазиатский. Ксерофит. 
 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 
Лесные, скально-степные и скально-луговые сообщества с от-
дельно стоящими деревьями; на коре березы, ольхи, осины, гру-
ши, яблони, можжевельника, граба, дуба:  
1, 7, 14, 20, 21, 47, 50, 51. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier 
Березовый лес с грабом, липой, осиной, вязом в центральной и 
южной части плато; на коре ивы: 13, 47. 
Мультизональный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-Amans) Zwackh 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах 
плато за туннелем; на коре березы: 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. 
Лугово-лесные и скальные сообщества с разрозненными древо-
стоями сосны, можжевельника (скорее всего, распространен ши-
ре) в центральной и южной части плато; на известняке и на тал-
ломе Acarospora cervina, Aspicilia calcarea: 1, 7. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Caloplaca obscurella (J. Lahm ex Körb.) Th. Fr. 
Березняк под скалами на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на коре ивы: 18. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge 
В высокогорных скально-луговых сообществах, реже в лесных и 
скально-степных сообществах; на мхах, почве, растительных ос-
татках: 2, 3, 7, 10, 12, 21, 22, 34, 35, 46, 47, 48. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner 
Скально-луговые сообщества восточной части плато; на извест-
няке: 48 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Candelaria concolor (Dicks.) Stein 
Лесные сообщества: березовые и сосновые леса в центральной 
части плато, ольшаник по долине р. Гунибка, осинник с грабом 
среди березового леса в южной части плато; лугово-скальные со-
общества с отдельно стоящими плодовыми деревьями; на коре 
березы, сосны, ивы, граба, ольхи, осины, можжевельника, груши, 
яблони, сливы, дуба, липы: 1, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 33,  35, 42, 47, 
50, 52. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Candelariella antennaria Räsänen 
Лугово-лесные сообщества в окрестностях базы ГорБС и в вос-
точной части плато; на коре яблони, дуба: 1, 12. 
Неморальный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной части плато; на 
коре осины: 34. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Candelariella commutata Otte & M. Westb. 
Скально-луговые сообщества среди березняка на краю обрыва в 
южной части плато; на мхах и растительных остатках: 7. 
Монтанный. Южноевропейско-кавсказский. Ксеромезофит. 
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Candelariella efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck 
Лесные сообщества: сосновые и березовые леса в центральной 
части плато, березняк на внешних обрывах плато (за туннелем), 
осинник с грабом среди березового леса в южной части плато; на 
коре березы, ивы, сосны, граба, редко на древесине: 16, 18, 20, 30, 
31, 32, 33, 34, 41, 42. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Candelariella plumbea Poelt & Vězda 
Скально-лесные сообщества в южной части плато; на известняке: 
4. 
Монтанный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau 
Березняк в центральной части плато с единичными деревьями 
граба; на коре граба: 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Candelariella rhodax Poelt & Vězda 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной и северо-
западной части плато; на известняке: 29, 39, 45. 
Монтанный. Евразиатский. Ксеромезофит. 
 
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. 
Березовый лес, разрозненные древостои сосны, груши, можже-
вельника в центральной части плато; на коре березы, ивы, груши, 
яблони: 1, 20, 42. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной и юго-
восточной части плато; на коре ивы, сосны, липы, березы: 1, 4, 
13, 30, 31, 32, 42, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в окрестностях г. 
Гуниб на краю плато; на почве и растительных остатках: 2. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксерофит-криофит. 
 
Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы: 42. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и лугово-лесные 
сообщества с разрозненным древостоем, по всему плато; на из-
вестняке: 1, 3, 5, 48. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler 
Березовые леса, ольшаники, отдельно стоящие деревья груши на 
лугах в центральной и юго-восточной части плато; на коре бере-
зы, сосны, ольхи, груши, яблони, ивы, граба: 1, 14, 16, 20, 30, 31, 
34, 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. [= Cetraria steppae (Savicz) Kärne-
felt] 
Скально-луговые высокогорные и скально-степные сообщества, 
по всему плато в открытых местообитаниях; на почве: 2, 9, 13, 23, 
28, 30, 36, 37, 38, 43, 44. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксерофит-
ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как 
Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach. и Cornicularia steppae Savicz). 
 
Cetraria ericetorum Opiz 
Скально-луговые высокогорные сообщества, скально-луговые 
сообщества среди сосново-березового леса, скально-степные со-
общества, по всему плато в открытых местообитаниях; на почве: 
6, 12, 17, 22, 28, 31, 43, 49. 
Бореальный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
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Cetraria islandica (L.) Ach. 
Высокогорные луга, луговые сообщества среди леса, скально-
степные сообщества; на почве: 4, 12, 17, 22, 28, 36, 38, 42, 43, 44, 
49. 
Бореальный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, скальная стена северной экспозиции с отдельно стоящими 
по верхнему краю деревьями; на почве: 43. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 

Cetrelia cetrarioides (Delise & Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной части плато, 
березняк на внешних обрывах плато (за туннелем); на стволах 
березы, ивы, сосны: 16, 18, 20, 30, 42, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb. 
Березовые и сосновые леса в центральной части плато; березняк 
на северном склоне на внешних обрывах плато (за туннелем); на 
стволе березы, сосны: 20, 32, 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. 
Сосняк на склоне северной экспозиции в центральной части пла-
то; на мертвой древесине сосны: 41. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell 
Лесные сообщества на склоне северной экспозиции в централь-
ной части плато; на мертвой древесине березы, на почве и корнях 
березы: 18. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на мертвой древесине березы: 31. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Chaenotheca xyloxena Nádv. 
Сосновый лес в центральной части плато, нарушенный старыми 
вырубками, сосновые пни; на мертвой древесине сосны: 31, 33, 
41. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
+Chaenothecopsis debilis (Turner & Borrer ex Sm.) Tibell 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной части плато; на 
мертвой древесине березы: 34. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
+Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt 
Сосняк на склоне северной экспозиции в центральной части пла-
то; на мертвой древесине сосны: 41. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
+Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell 
Березняк на внешних обрывах плато (за туннелем), сосновый лес 
в центральной части плато; на коре сосны и можжевельника, 
мертвой древесине сосны: 20, 33. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
+Chaenothecopsis viridireagens (Nádv.) A. F. W. Schmidt 
Сосняк на склоне северной экспозиции в центральной части пла-
то; на мертвой древесине сосны: 41. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon 
Березняк с сосной в центральной части плато, березняк с грабом, 
липой, осиной, вязом в южной и юго-восточной части плато, бе-
резовый лес за туннелем; степные сообщества в восточной части 
плато; на коре березы, сосны, ивы: 13, 20, 34, 42, 47, 49. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Chrysothrix flavovirens Tønsberg 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной части плато; на 
основании ствола березы: 34. 
Мультизональный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, S. Savić & Tibell 
Скально-луговые высокогорные, степные и лугово-лесные сооб-
щества с разрозненным сосново-можжевеловым древостоем, по 
всему плато; на известняке: 1, 2, 9, 43, 46, 47, 48, 49, 51. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксерофит-
ксеромезофит. 
 
Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savić & Tibell subsp. 
hoffmanniana (S. Ekman & Fröberg) comb. ined. 
Скально-луговые сообщества среди березняка на краю обрыва в 
южной части плато (скорее всего, распространен гораздо шире); 
на известняке: 7. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, S. Savić & Tibell 
Скально-степные сообщества с отдельно стоящими кустами 
можжевельника в восточной части плато; на почве и раститель-
ных остатках: 22, 23, 49. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. 
Лесные сообщества (сосновые и березовые леса) в центральной 
части плато; на растительных остатках, на мертвой древесине со-
сны: 5, 16, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. 
Зеленомошный сосняк в центральной части плато; на мертвой 
древесине сосны: 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. s. l. 
Березовый лес, луговые сообщества среди леса с отдельно стоя-
щими плодовыми деревьями, сосняк в центральной части плато; 
на почве и растительных остатках, на мертвой древесине сосны: 
4, 8, 9, 12, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 
Скально-луговые сообщества среди березового леса, сосняк в 
центральной части плато; на растительных остатках, на основа-
нии ствола ивы, на мертвой древесине сосны: 8, 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Cladonia farinacea (Vain.) A. Evans 
Березовый лес на склоне северной экспозиции, скально-луговые 
сообщества с единичными соснами на краю обрыва в северо-
западной части плато; на основании ствола сосны: 9, 16. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
 
Cladonia fimbriata (L.) Fr. 
Березовый лес на склоне северной экспозиции, сосняк в цен-
тральной части плато; на почве и растительных остатках, на коре 
и мертвой древесине сосны: 16, 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Гунибского плато указывался Г. Радде (Radde, 1899: 267) и 
Ш. О. Бархаловым (1983: 110). 
 
Cladonia firma (Nyl.) Nyl. 
Скально-степные сообщества среди зарослей можжевельника на 
склоне южной экспозиции в восточной части плато (возможно, 
распространен шире); на почве: 23. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 
Зеленомошный сосняк в центральной части плато; на мертвой 
древесине сосны: 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Cladonia foliacea (Huds.) Willd.  [=Cladonia convoluta (Lam.) An-
ders] 
Скально-луговые высокогорные, степные и лугово-лесные сооб-
щества, по всему плато в открытых местообитаниях; на почве: 2, 
4, 7, 9, 17, 22, 23, 30, 36, 43, 48, 49. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
В гербарии LE хранится образец этого вида, собранный с Гуниб-
ского плато и ранее определенный как C. foliacea (Huds.) Willd. 
(Radde, 1899: 267; Бархалов, 1983: 112). 
 
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. 
Луговые сообщества среди березового леса в окрестностях сана-
тория «Гуниб»; скально-луговые высокогорные сообщества на 
северо-западе плато; на почве: 9, 12, 44. 
Бореальный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Cladonia gracilis (L.) Willd. s. l. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; березовый лес на склоне северной экспозиции в юго-
восточной части плато; на почве: 9, 13, 36. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
 
Cladonia macilenta Hoffm. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на мертвой древесине сосны: 33.  
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia macroceras (Delise) Hav. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; луговые сообщества на краю обрыва к каньону р. Гунибка 
среди леса в окрестностях санатория “Гуниб”; скально-степные 
сообщества в восточной части плато; на почве: 12, 23, 38, 44. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 

Cladonia magyarica Vain. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в северо-западной 
части плато; скально-луговые сообщества среди березняка на 
краю обрыва в южной части плато (возможно, распространен 
шире); на почве: 7, 9. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
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Cladonia mitis Sandst. [=Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. 
mitis (Sandst.) Ruoss] 
Скально-луговые высокогорные сообщества, березовый лес с 
грабом, осиной, вязом, луговые сообщества среди леса, старовоз-
растной сосновый лес, по всему плато; на почве: 12, 13, 36, 38, 44. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Cladonia norvegica Tønsberg & Holien 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на основании старого березового пня: 16. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia ochrochlora Flörke 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на основании ствола сосны и на мертвой древесине: 32, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia pocillum (Ach.) Grognot 
Лесные, лугово-лесные сообщества; высокогорные скально-
луговые и скально-степные сообщества; по всему плато, пре-
имущественно в открытых местообитаниях; на почве: 2, 4, 5, 10, 
12, 20, 22, 30, 38, 43, 44, 48, 49. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксерофит-
ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
Лесные, скально-луговые высокогорные сообщества, луговые со-
общества среди леса, по всему плато; на почве, реже на основа-
нии стволов березы, сосны, можжевельника: 4, 5, 9, 12, 13, 16, 20, 
22, 48. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
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Cladonia rangiformis Hoffm. 
Луговые сообщества среди березово-соснового леса в окрестно-
стях санатория “Гуниб”, скально-луговые сообщества среди бере-
зового леса в южной части плато; на почве: 6, 12, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Cladonia rei Schaer. 
Березовый и сосновый лес в центральной части плато; скально-
степные сообщества; на основании ствола березы, на мертвой 
древесине сосны: 5, 16, 33. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia squamosa Hoffm. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; березняк на склоне западной экспозиции в центральной части 
плато, с единичными деревьями ивы и граба; на почве: 33, 47. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Cladonia subrangiformis Sandst. 
Скально-луговые высокогорные сообщества, скально-луговые 
сообщества среди леса, скально-степные сообщества, по всему 
плато в открытых местообитаниях; на почве: 3, 4, 5, 9, 12, 13. 
Аридный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. 
Старовозрастной сосняк в центральной части плато; высокогор-
ные скально-луговые сообщества в западной части плато; на из-
вестняке: 41, 43. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит-
ксеромезофит. 
 
Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking & Lumbsch [= 
Dimerella pineti (Schrad. ex Ach.) Vězda] 
Березняки на склонах северной экспозиции в южной и западной 
части плато; на коре березы: 16, 34. 
Бореальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon 
Скалы с влажными мхами в березовом лесу, в каньоне р. Гунибка 
в центральной части плато; скально-высокогорные сообщества в 
западной части плато; на почве, замшелых скалах: 3, 5, 9, 18, 36, 
44, 46, 47. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигрофит-гигромезофит. 
 
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg. var. crispum 
Скально-лесные сообщества на дне каньона р. Гунибка; на почве, 
мхах и растительных остатках: 15. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg.  
Широко распространены оба вариетета var. cristatum и var. mar-
ginale (Huds.) Degel. 
Скально-лесные, скально-луговые высокогорные и скально-
степные сообщества, по всему плато в открытых местообитаниях; 
на известняке, редко на почве и растительных остатках: 1, 2, 4, 5, 
8, 19, 21, 26, 45, 46, 48. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Collema flaccidum (Ach.) Ach. 
Лиственный лес (ольха, ива) в каньоне р. Гунибка, скально-
лесные сообщества среди березового леса в центральной части 
плато; на стволе ивы, березы, груши, ольхи: 14, 15, 18, 42, 47, 51, 
52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигрофит-гигромезофит. 
 
Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon 
Скальные стенки в каньоне р. Гунибка среди лиственного леса, 
скальные стенки в лугово-лесных и скально-луговых высокогор-
ных сообществах; на известняке: 8, 11, 14, 15, 43, 44, 45, 46. 
Монтанный. Голарктический. Мезофит. 
 

Collema minor (Pakh.) Tomin 
Скально-луговые сообщества на краю обрыва в южной части 
плато, скально-степные сообщества в восточной части плато, 
скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на почве: 7, 21, 28, 36. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
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Collema multipartitum Sm. 
Скально-лесные сообщества в березовых лесах, в каньоне р. Гу-
нибка, в разреженных сосново-березовых лесах с плодовыми де-
ревьями и можжевельником, в центральной и южной части плато; 
на известняке: 1, 4, 8, 15. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Collema polycarpon Hoffm. 
Скальные стены восточной и северной экспозиции среди сосно-
во-березового леса, скально-луговые высокогорные сообщества в 
западной части плато; скально-степные сообщества в восточной 
части плато; на известняке: 8, 43, 44, 45, 46, 48, 49. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит-ксеромезофит. 
 
Collema subflaccidum Degel. 
Березовый лес на склоне северной экспозиции; ольшаник в кань-
оне р. Гунибка; скально-лесные сообщества на краю обрыва в 
южной части плато; на коре березы: 5, 15, 18. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигрофит-гигромезофит. 
 
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. s. l. 
Скально-луговые высокогорные, скально-степные и скально-
лесные сообщества, по всему плато в открытых местообитаниях; 
на почве, мхах и растительных остатках: 2, 3, 4, 7, 8, 17, 21, 24, 
30, 36, 44, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Collema undulatum Laurer ex Flot. var. undulatum 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на известняке: 3, 36. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит-
криофит.  
 
Cryptodiscus foveolaris (Rehm) Rehm  
В сосновых и сосново-березовых сообществах в центральной 
части плато; на коре сосны: 31, 33, 41. 
Бореальный. Еврокавказско-североамериканский. Мезофит. 
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*Dacampia engeliana (Saut.) A. Massal. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на талломе Solorina saccata: 36. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann 
Скально-лесные, скально-луговые высокогорные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 2, 3, 8, 14, 
15, 20, 24, 43, 45, 47, 48, 51. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. 
Лесные, скально-луговые высокогорные и степные сообщества, 
по всему плато; на почве с растительными остатками, на мхах, 
редко на коре березы, сосны, можжевельника: 2, 20, 22, 24, 28, 32, 
36, 37, 42, 46, 47, 49, 51. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит-
ксеромезофит. 
 
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman 
Скально-лесные и скально-луговые высокогорные сообщества; на 
известняке: 7, 12, 18, 52. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux  
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 1, 2, 7, 11, 
24, 33, 39, 44, 46, 48, 49, 51. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Dirina stenhammari (Fr. ex Stenh.) Poelt & Follmann 
Лугово-скальные и лесные (березняк) сообщества в центральной 
части плато; на известняке: 6, 47 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Мезофит.  
 
Elixia flexella (Ach.) Lumbsch 
Зеленомошный сосняк в центральной части плато; на древесине 
сосны: 33. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
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Endocarpon pusillum Hedw. 
Скально-луговые высокогорные, скально-степные сообщества, 
луговые сообщества с отдельно стоящими деревьями сосны, 
можжевельника; на почве с растительными остатками: 1, 3, 6, 7. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
*Endococcus propinquus (Körb.) D. Hawksw. 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на талломе Verrucaria endocarpoides: 43. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Evernia divaricata (L.) Ach. 
Лесные сообщества (березово-сосновый лес) в центральной части 
плато, скально-луговые высокогорные сообщества в западной 
части плато; на стволах березы, сосны, редко на почве поверх 
высших растений и мхов: 31, 37, 42. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
 
Evernia mesomorpha Nyl. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, зеленомошный сосняк в центральной части плато; на ство-
ле сосны, редко на почве поверх высших растений, мхов и ли-
шайников: 28, 32, 38, 44. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Evernia prunastri (L.) Ach. 
Березовые леса с осиной, грабом в центральной и южной части 
плато, сосновый лес в центральной части плато; на стволе березы, 
сосны, ивы, можжевельника: 16, 20, 31, 32, 33, 34, 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel subsp. jurana 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, около «трещины-разлома» на склоне северной экспозиции; 
на известняке: 36. 
Арктоальпийский. Голарктический. Ксеромезофит. 
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Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной и юго-
западной части плато, редко лесные сообщества в центральной 
части плато; на почве: 2, 9, 13, 28, 36, 38, 44. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Cetraria 
cucullata (Bellardi) Ach. f. minuscula Elenkin & Savicz). 
 
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A.Thell 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, редко в степных сообществах в восточной части плато; на 
почве: 36, 37, 38, 44, 49. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Cetraria 
nivalis (L.) Ach. ). 
 
Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Лесные, лугово-лесные, скально-степные и редко скально-
луговые высокогорные сообщества, по всему плато; на стволе бе-
резы, сосны, можжевельника, на мертвой древесине (пнях) сосны, 
березы, реже на почве и мхах: 16, 18, 20, 22, 28, 32, 33, 38, 41, 47, 
49, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Parmelia 
caperata (L.) Ach. ). 
 
Flavoplaca polycarpa (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting [= Ca-
loplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr.] 
Скально-луговые высокогорные сообщества на юго-западе плато, 
разрозненные древостои сосны, можжевельника в центральной 
части плато (скорее всего, распространен шире); на известняке 
поверх таллома Bagliettoa spp.: 1, 2. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной и юго-
восточной части плато, березовый лес на склоне северной экспо-
зиции на внешних обрывах плато за туннелем; на стволе березы, 
сосны: 12, 15, 18, 20, 32, 47, 49, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 
Лесные и лугово-лесные сообщества, редко скально-луговые вы-
сокогорные сообщества, по всему плато; на стволах березы, со-
сны, ивы, граба, яблони, сливы, можжевельника, дуба, липы, оль-
хи, мертвой древесине, реже на почве и мхах: 1, 15, 16, 18, 20, 22, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю плато в ок-
рестностях г. Гуниб, скально-степные сообщества в восточной 
части плато; на почве и растительных остатках: 2, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 
Скально-луговые высокогорные, скально-степные и скально-
лесные сообщества, по всему плато; на почве, растительных ос-
татках, мхах, скалах: 9, 10, 22, 23, 28, 36, 38, 45, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Fulgensia subbracteata (Nyl.) Poelt 
Скально-луговые высокогорные сообщества северной экспозиции 
восточнее г. Гуниб, скально-степные сообщества на северо-
востоке плато; на почве, растительных остатках и мхах: 3, 22, 48. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на известняке: 3, 9, 10, 45. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Graphis scripta (L.) Ach. s. l. 
Березовый лес с грабом, липой, осиной, вязом на склоне северной 
экспозиции в юго-восточной части плато; березняк на склоне се-
верной экспозиции с единичными липой и дубом в восточной 
части плато; на стволе березы, липы: 13, 50. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, скально-лесные сообщества в центральной и южной части 
плато; на известняке, на мхах, растительных остатках: 1, 5, 8, 10, 
36, 43, 44. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Gyalolechia falvorubescens (Huds.) Søchting, Frödén & Arup [= Ca-

loplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon] 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато, ольшаник в начале каньона р. Гунибка; на коре березы, 
ольхи, сливы: 42, 47, 52. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Gyalolechia lenae (Søchting & Figueras) Søchting, Frödén & Arup (= 
Caloplaca lenae Søchting & Figueras) 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; скальные выходы среди березняка в центральной части 
плато; на известняках: 7, 27, 43, 44, 47. 
Монтанный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
*Halospora deminuta (Arnold) Tomas. & Cif. 
Лесные сообщества в центральной часть плато, начало каньона р. 
Гунибка; на неопределенном эндолитном лишайнике: 46. 
Монтанный. Еврокавказский. Мезофит. 
 
*Halospora discrepans (J. Lahm ex Arnold) Hafellner 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на талломе Protoblastenia rupestris: 36. 
Монтанный. Еврокавказско-североафриканско-североамерикан-
ский. Мезофит. 
 
Heppia adglutinata (Kremph.) A. Massal. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на почве и растительных остатках: 2, 36, 37. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит-ксеромезофит. 
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Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow & Krog 
Березовый лес на склоне северной экспозиции на внешних обры-
вах плато за туннелем; на стволе березы: 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 
Березняки в центральной части плато и на внешних обрывах пла-
то за туннелем; на стволе березы, ивы: 18, 20, 30, 42, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 

Heteroplacidium compactum (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux 
Разрозненные древостои из груши, сосны, можжевельника в окр. 
базы ГорБС; на известняке: 1. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 

*Homostegia piggotii (Berk. & Broome) P. Karst. 
Березняк на крутом склоне западной экспозиции в центральной 
части плато, с единичными деревьями ивы и граба; на талломе 
Parmelia sulcata: 47. 
Мультизональный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt 
Березняк в центральной части плато, березняк с грабом, липой, 
осиной, вязом в южной части плато, отдельно стоящие деревья 
груши, сосны на лугу, лиственный лес по каньону р. Гунибка; на 
стволе и ветвях березы, сосны, груши, граба, дуба, липы: 1, 4, 13, 
14, 15, 16, 18, 34, 42, 47, 50, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на стволе сосны: 31, 32. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti 
Старовозрастной сосновый лес в центральной части плато; со-
сново-березовый лес в юго-восточной части плато; на стволе со-
сны: 32, 35. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Hypogymnia farinacea Zopf 
Березовый лес на склоне северной экспозиции в южной части 
плато; на стволе березы: 34. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Сосновые и березовые леса в центральной и восточной части 
плато и на внешних обрывах плато за туннелем, редко в высоко-
горных скально-луговых сообществах на западе плато; на стволе 
сосны, березы, на их мертвой древесине (пнях), редко на почве со 
мхами: 16, 18, 20, 31, 32, 33, 41, 42, 47, 49, 51, 52. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах 
плато за туннелем, сосновый лес в центральной части плато; на 
стволе березы, сосны, на их мертвой древесине (пнях): 16, 20, 31, 
32, 33, 47, 51, 52. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 
Скально-луговые высокогорные сообщества на склоне северной 
экспозиции в западной части плато; на почве поверх травянистых 
растений и мхов: 37. 
Бореальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale 
Березовый лес на склоне северной экспозиции; на стволе березы: 
16. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Parmelia 
laevigata (Sm.) Ach.). 
 

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции, старо-
возрастной сосновый лес в центральной части плато; на стволе 
сосны, березы: 30, 31, 32, 33, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 

75 
 



Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. 
Осинник среди березового леса на склоне северной экспозиции, 
старовозрастной сосняк в центральной части плато, березняк в 
центральной части плато, ольшаник в каньоне р. Гунибка; на 
стволах и ветвях березы, сосны, осины: 32, 34, 35, 42, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecania erysibe (Ach.) Mudd 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 43. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom 
Березняки в центральной части плато и на внешних обрывах пла-
то за туннелем, ольшаник в каньоне р. Гунибка; на стволе березы, 
граба: 16, 18, 20, 34, 47, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora agardhiana Ach. 
Скально-луговые высокогорные сообщества, лугово-лесные со-
общества с разреженным древостоем сосны и можжевельником 
(скорее всего, распространен по всему плато); на известняке: 1, 3, 
24. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; старовозрастной зеленомошный сосняк в 
центральной части плато; на коре сосны, на мертвой древесине 
сосны: 31, 33, 41. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 

Lecanora allophana Nyl. 
Лесные сообщества на склонах северной экспозиции в централь-
ной, южной и восточной части плато, скально-луговые высоко-
горные сообщества в западной части; на коре березы, сосны, ивы, 
осины, граба, груши, дуба, ольхи: 1, 4, 13, 14, 16, 35, 42, 43, 47, 
50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Lecanora carpinea (L.) Vain. 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями груши, 
сосны, можжевельника, березняк на склоне северной экспозиции 
в центральной части плато; на коре березы, липы, груши: 1, 13, 
42, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
 
Lecanora chlarotera Nyl. 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной и восточной 
части плато и на его внешних обрывах за туннелем; на коре бере-
зы, ивы, сосны, груши, яблони, граба, дуба, на мертвой древеси-
не: 1, 16, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 47, 49, 50, 51. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora crenulata Hook. 
Скально-луговые высокогорные сообщества, лугово-лесные, 
скально-лесные и скально-степные сообщества, по всему плато; 
на известняке: 1, 2, 3, 29, 43, 44, 48. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксерофит-
ксеромезофит. 
 
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; скальная стена северной экспозиции с отдельно стоящими 
по верхнему краю деревьями; на известняке: 43, 44. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Lecanora epibryon (Ach.) Ach. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, редко в березняке на склоне северной экспозиции; на рас-
тительных остатках, мхах: 10, 16, 28, 36, 37. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. 
Лугово-лесные и сосново-березовые сообщества в центральной 
части плато; ольшаник в каньоне р. Гунибка; березняк с липой, 
дубом в восточной части плато; на коре сосны, яблони, ивы, дуба, 
ольхи: 1, 30, 31, 47, 50, 52. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Lecanora perpruinosa Fröberg 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями из 
груши, сосны, можжевельника (вероятно, распространен более 
широко); на известняке: 1. 
Мультизональный. Евразиатско-североамериканский. Ксероме-
зофит. 
 
Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl. 
Березняк на склоне северной и западной экспозиции в централь-
ной части плато; на коре березы: 42, 47. 
Неморальный. Мультрегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora pruinosa Chaub. 
Скальная стена северной экспозиции с деревьями по верхнему 
краю в западной части плато; на известняке: 43. 
Монтанный. Голарктический. Мезофит. 
 
Lecanora rugosella Zahlbr. 
Березовый лес с грабом, липой, осиной, вязом на склоне северной 
экспозиции в южной части плато; на коре бересклета, дуба: 13, 
50. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. 
Березняк на склоне северной экспозиции; на мертвой древесине 
березы: 18. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora saxicola (Pollich) Ach. 
Скально-луговые высокогорные, лесные и скально-степные со-
общества, по всему плато; на известняке, реже на мхах: 1, 2, 3, 8, 
9, 10, 11, 29, 46, 48, 49, 50, 51, 52. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Pla-

codium crassum (Huds.) Link). 
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Lecanora semipallida H. Magn. 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю плато в ок-
рестностях г. Гуниб и в западной части плато; лугово-лесные со-
общества с разрозненными древостоями из груши, сосны, мож-
жевельника в центральной части плато; на известняке: 1, 2, 43. 
Мультизональный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит-
ксеромезофит. 
 
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff. 
Сосново-березовый лес и старовозрастной сосняк в центральной 
части плато; на коре сосны, на мертвой древесине сосны: 4, 31, 
32, 33, 41. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecanora subcarpinea Szatala 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы, ивы: 42. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
 
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 
Березовый и сосновый лес на склонах северной экспозиции в 
центральной части плато; на коре березы, сосны: 16, 33, 41, 42, 
47. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecidea tessellata Flörke var. caesia (Anzi) Arnold 
Скально-луговые высокогорные сообщества на западе плато; на 
известняке: 2, 39. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной, южной и 
юго-восточной части  плато, на внешних обрывах плато за тунне-
лем; на коре березы, ивы, липы: 13, 16, 20, 34, 42. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Lecidella euphorea (Flörke) Hertel 
Березняк на внешних северных обрывах и в южной части плато; 
сосновый лес в центральной части плато; луговые сообщества 
среди леса на востоке плато; на коре березы, сосны, граба, сливы, 
осины, можжевельника, бересклета: 12, 13, 16, 20, 28, 31, 32, 34. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecidella laureri (Hepp) Körb. 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной и центральной 
части плато; сосняк в центральной части плато; скально-луговые 
сообщества среди березового леса с плодовыми деревьями, 
скально-луговые высокогорные сообщества на западе плато; на 
коре березы, ивы, сосны, липы, груши, можжевельника: 1, 4, 13, 
16, 18, 31, 32, 42, 43, 44, 47. 
Неморальный. Евразиатско-североафриканский. Мезофит. 
 
Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert 
Скально-луговые высокогорные сообщества в южной и западной 
части плато; на известняке: 2, 24, 39. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями сосны, 
можжевельника, груши; скально-луговые высокогорные сообще-
ства в западной части плато (скорее всего, распространен более 
широко); на известняке: 1, 44. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит-
ксеромезофит. 
 
Lecidella wulfenii (Hepp) Körb. 
Скально-луговые высокогорные сообщества на склоне северной 
экспозиции в западной части плато; на почве и растительных ос-
татках: 37. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Lecidella xylophila (Th. Fr.) Knoph & Leuckert 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на мертвой древесине березы: 18. 
Бореальный. Евразиатский. Мезофит. 
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Lempholemma polyanthes (Bernh.) Malme 
Центральная часть плато, край березового леса, большой валун 
на правом берегу р. Гунибка; на почве: 46. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Leproplaca cirrochroa (Ach.) Arup, Frödén & Søchting [= Caloplaca 

cirrochroa (Ach.) Th. Fr.] 
Скально-луговые высокогорные и скально-лесные сообщества в 
западной и южной частях плато (скорее всего, распространен 
шире); на известняке: 3, 5, 29, 43, 44, 45. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Leproplaca xantholyta (Nyl.) Hue [= Caloplaca xantholyta (Nyl.) 
Jatta] 
Скально-луговые высокогорные сообщества; скально-лесные со-
общества среди березового леса; на известняке: 3, 5, 47. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon 
Скально-луговые высокогорные сообщества на склоне северной 
экспозиции в западной части плато; на почве и растительных ос-
татках, один раз на замшелом основании ствола ивы: 37, 44, 47. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве, растительных ос-
татках и мхах: 3, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 25, 29. 
Мультизональный. Голарктический. Мезофит. 
 
Leptogium plicatile (Ach.) Leight. 
Скально-лесные сообщества на дне каньона р. Гунибка; на зам-
шелых известняках: 15. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otálora 
Скально-луговые высокогорные, лугово-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве и растительных 
остатках: 2, 3, 10, 25, 26, 48. 
Монтанный. Евразиатский. Мезофит-ксеромезофит. 
 
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах и в 
южной части плато; лиственный лес на дне каньона р. Гунибка; 
скально-луговые высокогорные сообщества на западе плато; на 
стволе березы, ивы, груши, осины, ольхи, граба: 1, 4, 14, 15, 18, 
20, 30, 34, 42, 47, 49, 51, 52. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. 
Скально-луговые сообщества в южной части плато; скально-
луговые высокогорные сообщества в окрестности г. Гуниб; не-
большой островок скально-степного сообщества среди березняка 
в центральной части плато; на почве и растительных остатках: 2, 
6, 7, 28, 30, 36, 49. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb. 
Березняк с единичными деревьями ивы и граба на крутом склоне 
западной экспозиции в центральной части плато; на почве с рас-
тительными остатками: 47. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
+Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. 
Березовый лес на склоне северной экспозиции; на коре березы: 
16. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Letharia vulpina (L.) Hue – КкРФ 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на стволе сосны: 32. 
Монтанный. Голарктический. Мезофит. 
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*Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold 
Лиственный лес в каньоне р. Гунибка; на талломе Phaeophyscia 

hirsuta: 14. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
*Lichenoconium lecanorae (Japp) D. Hawksw. 
Высокогорные скально-луговые сообщества в окрестностях г. 
Гуниб («Маяк»); на талломе Lecanora saxicola: 2. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw. 
Старовозрастной сосновый лес в центральной части плато; на 
апотециях Usnea sp.: 32. 
Мультизональный Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Lichenostigma elongatum Nav.-Ros. & Hafellner  
Лесные и скально-луговые сообщества в центральной и западной 
части плато; на талломе Aspicilia desertorum: 1, 7, 43. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
*Lichenostigma epipolina Nav.-Ros., Calat. & Hafellner 
Высокогорные скально-луговые сообщества в северо-западной 
части плато; на  талломе Diplotomma hedinii: 39. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксеромезофит. 
 
*Lichenostigma semiimmersum Hafellner 
Скально-степные сообщества в восточной части плато; на талло-
ме Buellia elegans: 48. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
 
*Lichenothelia renobalesiana D. Hawksw. & V. Atienza 
Разрозненные древостои из груши, сосны, можжевельника с 
крупными валунами в окр. базы ГорБС; на известняке и эндолит-
ных видах Bagliettoa spp., Verrucaria spp.: 1. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
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Lobothallia praeradiosa (Nyl.) Hafellner 
Внешние скальные обрывы южной и западной экспозиции в юж-
ной части плато (возможно, распространен шире); скально-
степные сообщества в восточной части плато; на известняке: 24, 
48. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 9, 29, 30, 44. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на почве и растительных остатках: 36, 37, 38. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Melanelixia albertana (Ahti) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch 
Березовый лес на склоне северной экспозиции в центральной и 
южной части плато; лугово-лесные сообщества с разрозненными 
древостоями сосны, можжевельника, груши; на стволах березы, 
ивы, груши, граба, сливы, ольхи: 1, 13, 16, 18, 42, 47, 49, 52. 
Бореальный. Азиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. 
Hawksw. & Lumbsch 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной и южной час-
ти плато, на внешних обрывах плато за туннелем; на стволе бере-
зы, ивы, сосны, яблони, груши, сливы, граба, ольхи: 1, 16, 18, 20, 
30, 34, 42, 47, 49, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup  
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато и на внешних обрывах плато за туннелем; на стволе бере-
зы, сосны: 18, 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch 
Березняк на склоне северной экспозиции, сосняк в центральной 
части плато; луговые сообщества с разрозненными древостоями 
груши, сосны, можжевельника; на стволе березы, сосны, ивы, 
сливы, граба, дуба: 1, 16, 18, 32, 47, 49, 50, 51. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., 
D. Hawksw. & Lumbsch 
Старовозрастной сосновый лес в центральной части плато; берез-
няк на склоне северной экспозиции в центральной части плато; 
на стволе березы, сосны, на древесине соснового пня: 18, 31, 32, 
33, 42. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями 
груши, сосны, можжевельника; на стволе березы, яблони, сливы, 
груши, ольхи: 1, 42, 47, 52. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. & Lumbsch 
Старовозрастной сосновый лес в центральной части плато; берез-
няк в центральной и южной части плато; лугово-лесные сообще-
ства с отдельно стоящими деревьями, скально-луговые высоко-
горные сообщества на западе плато; на стволе березы, сосны, 
ивы, яблони, сливы, дуба, ольхи: 1, 4, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 
43, 44, 47, 49, 50, 52. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
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Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., 
D. Hawksw. & Lumbsch 
Березняк в центральной части плато; лугово-лесные сообщества с 
разрозненными древостоями сосны, можжевельника, груши; 
скально-степные сообщества на склоне южной экспозиции, 
скально-луговые высокогорные сообщества в северной и запад-
ной части плато; на стволе березы, сливы, можжевельника, дуба, 
на известняке: 1, 9, 22, 42, 44, 47, 50. 
Монтанный.  Голарктический. Мезофит. 
 
Micarea misella (Nyl.) Hedl. 
Березняк с плодовыми деревьями на склоне северной экспозиции; 
сосновый лес в центральной части плато; на коре сосны, на мерт-
вой древесине сосны: 4, 31, 33, 41. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
*Milospium graphideorum (Nyl.) D. Hawksw. 
Лесные (березняк) и лугово-скальные сообщества в центральной 
части плато; на талломе Dirina stenhammari: 6, 47. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Muellerella erratica (A. Massal.) Hafellner & V. John 
Лугово-лесные сообщества в окрестностях Базы ГорБС (скорее 
всего, распространен гораздо шире); на талломе Acarospora cerv-
ina, Caloplaca variabilis, Circinaria calcarea, Lecanora agardhiana, 
Protoblastenia rupestris: 1. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Ксеромезофит. 
 
*Muellerella lichenicola (Sommerf. ex Fr.) D. Hawksw. 
Лугово-лесные сообщества в окрестностях Базы ГорБС (скорее 
всего, распространен гораздо шире); на талломе Aspicilia spp., Ca-
loplaca spp., Rinodina immersa: 1. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
*Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw. 
Лугово-лесные сообщества в окрестностях Базы ГорБС; скально-
степные сообщества в восточной части плато (скорее всего, рас-
пространен гораздо шире); на талломе Aspicilia spp., Caloplaca 
teicholyta, Verrucaria furfuracea: 1, 48. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

86 
 



Mycobilimbia tetramera (De Not.) Hafellner & Türk 
Лиственный лес на дне каньона р. Гунибка в центральной части 
плато; край березового леса, большой валун на правом берегу р. 
Гунибка; на куске старой тряпки поверх лежащего ствола груши: 
15, 46. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
 
+Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на мертвой древесине березы: 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Mycomicrothelia atlantica D. Hawksw. & Coppins 

Березняк с грабом, липой, осиной, вязом на склоне северной экс-
позиции в южной и центральной части плато; на коре березы, ли-
пы: 13, 42. 
Неморальный. Еврокавказский. Мезофит. 
 
*Nectriopsis lecanodes (Ces.) Diederich & Schroers 
Березовые леса в центральной и южной части плато; на талломе 
Peltigera elisabethae, P. polydactylon: 34, 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Neocatapyrenium rhizinosum (Müll. Arg.) Breuss 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной и южной 
части плато; на почве и растительных остатках: 2, 3, 10, 28, 36. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. 
Сосновые и березовые леса в центральной части плато; на коре 
березы, сосны, на мертвой древесине: 18, 31, 32, 33, 41, 42. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато и на внешних обрывах плато за туннелем; на коре березы: 
1, 20, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Opegrapha dolomitica (Arnold) Clauzade & Cl. Roux ex Torrente & 
Egea 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато (скорее всего, распространен более широко); на известняке: 
2, 3, 10, 36. 
Монтанный. Евразиатский. Ксеромезофит. 
 
*Opegrapha pulvinata Rehm 
Скально-луговые сообщества среди березового леса в южной 
части плато; на талломах Endocarpon pusillum, Placidium sp. по-
верх почвы и растительных остатков: 4, 6. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Opegrapha rufescens Pers. 
Осинник с грабом среди березового леса в южной части плато; на 
коре граба: 35. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Opegrapha rupestris Pers. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато и лугово-лесные сообщества с разреженным древостоем 
сосны, можжевельника, плодовых деревьев в центральной части 
плато (скорее всего, распространен широко); на талломах эндо-
литных видов Baggliettoa spp. и Verrucaria spp. поверх известня-
ка: 1, 10. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Pannaria conoplea (Ach.) Bory 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах 
плато за туннелем; на стволе березы: 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигрофит-гигромезофит. 
 
Parabagliettoa cyanea (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux 
Скально-луговые высокогорные сообщества в северо-западной 
части плато (возможно, распространен шире); на известняке: 10. 
Монтанный. Голарктический. Мезофит. 
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Parmelia barrenoae Divakar, M. C. Molina & A. Crespo 
Сосновый и березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато;  на стволе березы, ивы, сосны: 31, 42, 47. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Parmelia serrana A. Crespo, M. C. Molina & D. Hawksw. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то; на стволе березы, сосны: 32, 33, 41. 
Неморальный. Еврокавказский. Мезофит. 
 
Parmelia sulcata Taylor 
Лесные, луговые и скально-луговые высокогорные с отдельно 
стоящими деревьями сообщества по всему плато; на стволе бере-
зы, ивы, сосны, сливы, ольхи, на мертвой древесине, редко на 
мхах и растительных остатках: 1, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 
41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах 
плато за туннелем; на стволе березы, на мертвой древесине: 20. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигрофит-гигромезофит. 
 
Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt & Vězda 
Скально-степные сообщества на склоне южной экспозиции среди 
березняка; на стволе березы: 22. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
 
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale 
Березняк в центральной части плато и на склоне северной экспо-
зиции на внешних обрывах плато за туннелем; на стволе березы: 
16, 20, 47. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
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Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 
Сосновые и березовые леса в центральной части плато и на его 
внешних обрывах на склоне северной экспозиции за туннелем, 
скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на стволе березы, ивы, сосны, граба: 16, 18, 20, 31, 32, 42, 
44, 47, 49, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Parmelia 
scrotea Ach.). 
 
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy 
Березняк в центральной части плато; на стволе березы, ивы: 16, 
18, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale 
Лесные сообщества в центральной части плато; березняк на се-
верном склоне на внешних обрывах плато за туннелем; на стволе 
березы, сосны: 16, 18, 20, 32, 33. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 

Parvoplaca tiroliensis (Zahlbr.) Arup, Søchting & Frödén (= Ca-
loplaca tiroliensis Zahlbr.) 
Скально-луговые высокогорные сообщества на склоне южной 
экспозиции в северо-восточной части плато; на почве и расти-
тельных остатках: 22. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 

Peltigera canina (L.) Willd. 
Березовые и сосновые леса в центральной части плато, скально-
луговые высокогорные сообщества в западной части плато; на 
почве: 16, 18, 32, 33, 42, 44, 51. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 

Peltigera collina (Ach.) Schrad. 
Березняк на крутом склоне западной экспозиции в центральной 
части плато, с единичными деревьями ивы и граба; на стволе 
ивы: 47. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато и лесные сообщества в центральной части плато; на почве: 
2, 10, 42. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Peltigera elisabethae Gyeln. 
Березняки в центральной и южной части плато, на внешних об-
рывах плато за туннелем; скально-степные сообщества среди за-
рослей можжевельника; высокогорные луга восточнее г. Гуниб и 
в северо-западной части плато; на почве, мхах, редко на замше-
лом основании ствола березы: 3, 10, 20, 23, 34, 36, 37, 42. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, скальная стена северной экспозиции с отдельно стоящими 
по верхнему краю деревьями; на почве среди мхов: 44. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Peltigera malacea (Ach.) Funck 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю плато в ок-
рестности г. Гуниб; на почве: 2. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Peltigera monticola Vitik. 
Скально-луговые высокогорные сообщества восточнее г. Гуниб и 
лесные сообщества в центральной части плато; на почве и мхах 
поверх известняков: 3, 42. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато, скально-луговые высокогорные сообщества в западной 
части плато; на основании ствола березы и на почве: 42, 44. 
Бореальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Peltigera 
polydactyla (Neck.) Hoffm. var. hymeniana (Ach.) Flot.; образец пе-
реопределил O. Vitikainen) 
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Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf 
Березняк с грабом, липой, осиной, вязом в южной части плато; 
березняк в центральной части плато и за туннелем; лиственный 
лес на дне каньона р. Гунибка; на основании ствола березы, гру-
ши, на почве: 13, 14, 15, 16, 20, 42, 49. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. 
Скально-луговые высокогорные, лугово-лесные, скально-степные 
сообщества, по всему плато; на почве: 2, 9, 10, 12, 21, 22, 36, 38, 
46. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Peltigera 

spuria (Ach.) DC.; образец переопределил O. Vitikainen) 
 
Peltula bolanderi (Tuck.) Wetmore 
Скально-лесные сообщества в южной части плато; на известняке: 
4. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Peltula euploca (Ach.) Poelt 
Скально-лесные сообщества в южной и центральной части плато; 
высокогорные скально-луговые сообщества в северо-западной 
части плато; на известняке: 4, 8, 39. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner 
Березовые леса в центральной части плато и на склоне северной 
экспозиции на внешних обрывах плато за туннелем; на коре бере-
зы: 16, 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы: 16. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Pertusaria constricta Erichsen 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре молодых стволиков березы: 42 
Неморальный. Евразиатский. Гигромезофит. 
 

Pertusaria glomerata (Ach.) Schaer. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на отмирающих мхах и растительных остатках: 37. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Гигромезо-
фит. 
 

Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl. 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями груши, 
сосны, можжевельника; скально-степные сообщества на склоне 
южной экспозиции; на стволе можжевельника, на отмерших ве-
точках кустарничков: 1, 21, 22. 
Неморальный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg 
Лесные, лугово-лесные и луговые сообщества с разрозненными 
древостоями груши, сосны, можжевельника; на стволе и ветвях 
березы, ольхи, груши, яблони, можжевельника, дуба, редко на из-
вестняке: 1, 14, 22, 26, 42, 47, 50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные, скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве: 2, 7, 17, 21, 28. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 

Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg 
Березовый лес на склоне северной экспозиции; на стволе березы, 
ивы: 16, 30. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
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Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 
Лесные и луговые сообщества с разрозненными древостоями 
груши, сосны, можжевельника в центральной и южной части 
плато; на стволе березы, ивы, сосны, ольхи, груши, яблони, сли-
вы, осины, дуб, липа: 1, 4, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 30, 31, 35, 42, 47, 
50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg 
Лесные и скально-лесные сообщества в центральной и южной 
части плато; на коре березы, ивы, ольхи, груши, граба, на извест-
няке: 14, 15, 16, 18, 29, 30, 34, 47, 49, 51, 52. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg 
Осинник с грабом среди березового леса в южной части плато; 
луговые сообщества с разрозненными древостоями груши, сосны, 
можжевельника; скально-степные сообщества на склоне южной 
экспозиции; скально-луговые высокогорные сообщества на запа-
де плато; на стволе березы, яблони, сливы, осины, можжевельни-
ка, ольхи, редко на известняке: 1, 11, 16, 22, 35, 43, 44, 47, 52. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 
Луговые сообщества с отдельно стоящими деревьями сосны, 
груши, можжевельника; лиственный лес на дне каньона р. Гуниб-
ка; березняк в центральной части плато; редко среди скально-
луговых высокогорных сообществ в западной части плато; на ко-
ре березы, ольхи, груши, яблони, сливы, можжевельника, граба, 
дуба, редко на известняке: 1, 14, 15, 22, 29, 34, 42, 43, 44, 47, 50, 
52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg 
Скально-луговые высокогорные сообщества в окрестности г. Гу-
ниб; внешние скальные обрывы плато южной и западной экспо-
зиции в южной части плато; березняк в центральной части плато; 
на известняке: 2, 8, 24, 43, 44, 45, 46, 51. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Phaeorrhiza nimbosa (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt 
Скальные стенки внутри трещины с нивальными условиями сре-
ди высокогорных лугов в западной части плато; на почве и расти-
тельных остатках: 36. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Phaeorrhiza sareptana (Tomin) H. Mayrhofer & Poelt var. sphaero-
carpa (Th. Fr.) H. Mayrhofer & Poelt 
Высокогорные луга в западной части плато вдоль глубокого раз-
лома; на почве и растительных остатках: 36 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
*Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. & Hafellner 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на талломе Evernia mesomorpha и Usnea sp.: 16, 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. 
Березняк с можжевельником на склоне северной экспозиции на 
внешних обрывах плато за туннелем; на стволе можжевельника: 20. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 
Лесные, лугово-лесные, скально-степные сообщества в централь-
ной и южной части плато, на склоне северной экспозиции на 
внешних обрывах плато за туннелем; редко скально-луговые вы-
сокогорные сообщества на западе плато; на стволе и ветвях бере-
зы, ивы, сосны, груши, яблони, граба, можжевельника, граба, 
ольхи, на мертвой древесине, на известняке: 1, 10, 15, 16, 18, 20, 
22, 31, 42, 44, 47, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. 
Луговые сообщества с отдельно стоящими деревьями груши, со-
сны, можжевельника; березняк в центральной части плато; лист-
венный лес на дне каньона р. Гунибка; на стволе и ветвях ивы, 
ольхи, груши, яблони, сливы, граба, дуба, редко на известняке: 1, 
14, 15, 18, 26, 42, 47, 49, 50, 51, 52 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 

95 
 



Physcia aipolioides (Nádv.) Breuss & Türk 
Скально-степные сообщества с отдельно стоящими деревьями 
можжевельника в восточной части плато; на стволе и ветвях 
можжевельника: 22. 
Неморальный. Евразиатский. Ксеромезофит. 
 
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества по всему плато; на известняке: 2, 7, 9, 45. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. 
Березняк на крутом склоне западной экспозиции в центральной 
части плато, с единичными деревьями ивы и граба; высокогорные 
скально-луговые сообщества; на стволе граба, известняке: 43, 45, 
47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Physcia leptalea (Ach.) DC. 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями сосны, 
груши, можжевельника в центральной части плато; на веточках 
можжевельника: 1. 
Неморальный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 
Physcia stellaris (L.) Nyl. 
Лесные, лугово-лесные, луговые и скально-луговые высокогор-
ные сообщества с отдельно стоящими деревьями можжевельника, 
груши, сосны; скально-степные сообщества на склоне южной 
экспозиции; на стволе и ветвях березы, ивы, сосны, ольхи, груши, 
яблони, сливы, можжевельника, дуба, редко на известняке: 1, 4, 
14, 16, 22, 26, 31, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
 
Physcia subalbinea Nyl. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; скальная стена северной экспозиции с отдельно стоящими 
по верхнему краю деревьями; на известняке, растительных остат-
ках: 43, 44. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
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Physcia tribacia (Ach.) Nyl. 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на стволе сосны: 31. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Physcia vitii Nádv. 
Лиственный лес на дне каньона р. Гунибка; березовый лес в цен-
тральной части плато; лугово-лесные и скально-степные сообще-
ства; на стволе березы, ольхи, груши, яблони, сливы, можжевель-
ника, ивы, дуба, граба: 1, 14, 15, 18, 22, 30, 42, 47, 50, 51, 52. 
Неморальный. Евразиатский. Мезофит. 
 
Physciella chloantha (Ach.) Essl. 
Лесные и скально-лесные сообщества в центральной и южной 
части плато; на стволе сосны, ольхи, груши, яблони, граба, оси-
ны, можжевельника, нередко на известняке: 1, 4, 13, 14, 15, 16, 
18, 22, 35. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon 
Лесные и скально-лесные сообщества в центральной, южной и 
восточной части плато, скально-луговые высокогорные сообще-
ства на западе плато; на стволе березы, ивы, ольхи, груши, ябло-
ни, граба, сливы, дуба: 1, 13, 14, 15, 16, 18, 30, 34, 35, 42, 43, 44, 
47, 49, 50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Physcia 

pulverulenta (Schreb.) Hampe) 
 
Physconia muscigena (Ach.) Poelt 
Скально-луговые высокогорные и скально-степные сообщества, 
по всему плато; на почве: 2, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 36, 37, 38, 44, 49. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксерофит-
ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983; как Physcia 

muscigena (Ach.) Nyl.) 
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Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg 
Березняк на склоне северной экспозиции на внешних обрывах 
плато за туннелем, в центральной части плато; осинник с грабом 
среди березняка в южной части плато; на стволе березы, ивы, 
граба: 16, 18, 20, 30, 35, 42, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Physconia rossica G. Urban. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке, почве, отми-
рающих мхах и растительных остатках, стволе осины: 1, 2, 6, 13, 
21, 26, 34, 44, 48. 
Бореальный. Евразиатский. Ксеромезофит. 
 
Placidiopsis cinerascens (Nyl.) Breuss 
Скально-степные сообщества в восточной части плато; лугово-
лесные сообщества на краю березового леса в центральной части 
плато; на почве с растительными остатками: 46, 48. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Placidiopsis pseudocinerea Breuss 
Скальные стенки внутри трещины с нивальными условиями в 
высокогорных лугах в западной части плато; на почве и расти-
тельных остатках: 36. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве, растительных ос-
татках и мхах поверх известняка: 2, 4, 8, 9, 22. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 1, 10, 11, 24, 
45. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
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Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 43. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg 
Сосняк на склоне северной экспозиции в центральной части пла-
то; березняк с плодовыми деревьями в южной части плато; на ко-
ре сосны, на мертвой древесине сосны и березы: 4, 18, 33, 41, 47. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на мертвой древесине: 16. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Placynthium filiforme (Garov.) M. Choisy 
Скальные стенки восточной и северной экспозиции среди леса в 
центральной части плато; высокогорные скально-луговые сооб-
щества в западной части плато; на известняке: 8, 43. 
Монтанный. Евразиатский. Ксерофит. 
 

Placynthium garovaglioi (A. Massal.) Malme 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато около глубокой трещины-разлома на склоне северной экс-
позиции; на известняке: 36. 
Монтанный. Еврокавказский. Ксерофит 
 

Placynthium hungaricum Gyeln. 
Луговые сообщества с отдельно стоящими деревьями груши, со-
сны, можжевельника; на известняке: 1. 
Монтанный. Еврокавказский. Ксерофит. 
 

Placynthium nigrum (Huds.) Gray 
Луговые сообщества на краю обрыва в северо-западной оконеч-
ности плато; скальные стенки северной и западной экспозиции в 
центральной части плато (возможно распространен шире); на из-
вестняке: 5, 8, 9. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
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Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold 
Скальные стенки восточной и северной экспозиции среди леса в 
центральной части плато; на известняке: 8. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Placynthium tremniacum (A. Massal.) Jatta 
Лугово-лесные сообщества в центральной части плато, высоко-
горные скально-луговые сообщества в западной части плато, 
скально-степные сообщества в восточной части плато; на извест-
няке: 1, 44, 48. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе ивы: 16. 
Неморальный. Евразиатско-североафриканский. Мезофит. 
 
Polyblastia albida Arnold 
Скально-луговые сообщества на краю обрыва с отдельно стоя-
щими деревьями березы и сосны на северо-западе плато; на из-
вестняке: 10. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксеромезофит. 
 
Polyblastia dermatodes A. Massal. 
Внешние скальные обрывы южной и западной экспозиции в юж-
ной части плато; на известняке: 24. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Polyblastia sendtneri Kremp. 
Верхняя часть скальной стены западной экспозиции около сосно-
во-березового леса на краю обрыва в южной части плато; на поч-
ве и растительных остатках: 7. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
*Polycoccum bryonthae (Arnold) Vězda 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на апотециях Lecanora saligna: 18. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner 
Скально-луговые сообщества на краю обрыва с отдельно стоя-
щими деревьями березы и сосны на северо-западе плато; внешние 
скальные обрывы южной и западной экспозиции в южной части 
плато, скально-луговые высокогорные сообщества в западной 
части плато (возможно, распространен шире); на известняке: 10, 
24, 44, 47. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 3, 5, 18, 36, 
41. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 
Березняк в центральной части плато и на внешних обрывах плато 
за туннелем; старовозрастной сосновый лес на склоне северной 
экспозиции в центральной части плато, скально-луговые высоко-
горные сообщества в западной части плато; на стволах и ветвях 
березы, сосны: 16, 20, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 47, 51. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как Evernia 

furfuracea (L.) Mann) 
 
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю обрыва в 
западной части плато; скально-лесные и скально-степные сооб-
щества в центральной и восточной части плато; на почве, лишай-
никах и растительных остатках: 8, 9, 17, 36, 37, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Psora globifera (Ach.) A. Massal. 
Скально-лесные сообщества в южной части плато; на почве и 
растительных остатках: 6. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
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Psorotichia schaereri (A. Massal.) Arnold 
Луговые сообщества с отдельно стоящими деревьями груши, со-
сны, можжевельника в центральной части плато; на известняке: 1. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Punctelia borreri (Sm.) Krog 
Березняк с грабом, липой, осиной, вязом на склоне северной экс-
позиции в южной части плато; на стволе березы: 13. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе березы, ивы, сосны: 18, 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog 
Березняк в центральной части плато и на внешних обрывах плато 
за туннелем; старовозрастной сосновый лес на склоне северной 
экспозиции в центральной части плато; на стволе березы, ивы, 
сосны: 16, 18, 20, 30, 31, 32, 33, 42, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Pycnora praestabilis (Nyl.) Hafellner 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на мертвой древесине сосны: 31. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Pyrenodesmia alociza (A. Massal.) Arnold [= Caloplaca alociza (A. 
Massal.) Mig.] 
Скальная стена западной экспозиции с по краю березняка; на из-
вестняке: 5. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Pyrenodesmia badioreagens (Tretiach & Muggia) Søchting, Arup & 
Frödén (= Caloplaca badioreagens Tretiach & Muggia) 
Скально-луговые сообщества среди березняка на краю обрыва в 
южной части плато; на известняке: 7. 
Монтанный. Южноевропейско-кавказский. Ксерофит. 
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Pyrenodesmia chalybaea (Fr.) A. Massal. [= Caloplaca chalybaea 
(Fr.) Müll. Arg.] 
Скально-луговые высокогорные сообщества, лугово-лесные со-
общества с разрозненными древостоями сосны, можжевельника, 
груши, скально-степные сообщества, по всему плато; на извест-
няке: 1, 9, 24, 46, 48, 49. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Pyrenodesmia variabilis (Pers.) A. Massal. [= Caloplaca variabilis 
(Pers.) Müll. Arg.] 
Скально-луговые высокогорные и лугово-лесные сообщества с 
отдельно стоящими деревьями можжевельника, сосны, груши, по 
всему плато; на известняке: 1, 2, 24. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш. О. Бархаловым (1983). 
 
Ramalina asahinana Zahlbr. 
Березняк в центральной части плато и на внешних обрывах плато 
за туннелем; лиственный лес на дне каньона р. Гунибка; лугово-
лесные сообщества с отдельно стоящими деревьями сосны, гру-
ши, можжевельника, скально-луговые высокогорные сообщества 
в западной части плато; на стволе и ветвях березы, ивы, сосны, 
ольхи, яблони, сливы, дуба: 1, 4, 14, 16, 18, 20, 44, 47, 49, 50, 51, 
52. 
Неморальный. Азиатский. Гигромезофит. 
 
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
Березняк на склоне северной экспозиции в южной части плато; 
сосново-березовый лес в центральной части плато; на стволе и 
ветвях березы, ивы, сосны: 16, 31, 34, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 
Луговые сообщества с отдельно стоящими  плодовыми деревья-
ми, сосной, можжевельником, скально-луговые высокогорные 
сообщества в западной части плато; на стволе яблони, сливы, 
граба: 1, 44, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
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Ramalina fraxinea (L.) Ach. 
Отдельно стоящие плодовые деревья на лугу; березняк в цен-
тральной части плато и на внешних обрывах плато за туннелем; 
старовозрастной сосняк в центральной части плато; на стволе и 
ветвях березы, ивы, сосны, груши: 1, 16, 20, 32, 41, 42, 47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 
Высокогорные луга в западной части плато; березняк на внешних 
обрывах плато за туннелем и в южной части плато; лугово-
лесные сообщества с отдельно стоящими плодовыми деревьями; 
на стволе и ветвях березы, ивы, яблони, сливы, реже на почве, 
мхах и растительных остатках: 1, 18, 20, 34, 37, 42, 47, 49. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Ramalina sinensis Jatta 
Отдельно стоящие плодовые деревья на лугу; сосново-березовый 
лес в центральной части плато; ольшаник в начале каньона р. Гу-
нибка в центральной части плато; на стволе и ветвях березы, ивы, 
яблони, сливы, можжевельника, ольхи, дуба: 1, 16, 18, 30, 31, 47, 
52. 
Неморальный. Голарктический. Гигромезофит. 
 
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. 
Лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими плодовыми де-
ревьями, сосной, можжевельником в центральной части плато; 
высокогорные скально-луговые сообщества в северной части 
плато; на известняке: 1, 9. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Rinodina conradii Körb. 
Березовый лес на склоне северной экспозиции в центральной час-
ти плато; на мертвой древесине: 18 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Rinodina degeliana Coppins 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре груши: 51. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
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Rinodina griseosoralifera Coppins 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной и южной 
части плато; на коре ивы: 30, 34, 42. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Rinodina immersa (Körb.) Arnold 
Скально-луговые высокогорные сообщества на краю плато в ок-
рестности г. Гуниб; лугово-лесные сообщества с отдельно стоя-
щими деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной 
части плато; скально-степные сообщества в восточной части пла-
то (скорее всего, распространен широко); на известняке: 1, 2, 48. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. 
Скально-степные сообщества, в восточной части плато; высоко-
горные скально-луговые сообщества в северо-западной части 
плато; на известняке: 39, 48. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Rinodina oleae Bagl. 
Лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими деревьями гру-
ши, сосны, можжевельника; березняк на склоне северной экспо-
зиции в центральной части плато; на коре березы, груши, сливы, 
дуба: 1, 42, 50. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Rinodina orculata Poelt & M. Steiner 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на коре березы, граба: 42, 47. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; старовозрастной сосняк в центральной части плато; на ко-
ре березы: 16, 33. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Rinodina septentrionalis Malme 
Лесные сообщества в центральной и южной части плато; на коре 
березы, сосны: 4, 31, 32, 42. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 

Rinodina terrestris Tomin 
Скально-луговые высокогорные сообщества восточнее г. Гуниб; 
на почве и растительных остатках: 3. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
 
Romjularia lurida (Ach.) Timdal 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве и растительных 
остатках, на известняке: 8, 25, 36, 45, 46, 48. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит-ксеромезофит. 
 

Rusavskia digitata (S. Y. Kondr.) S. Y. Kondr. & Kärnefelt 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной части 
плато; на известняке: 1. 
Монтанный. Южноевропейско-кавказский. Ксерофит. 
 

Rusavskia elegans (Link) S. Y. Kondr. & Kärnefelt 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке, иногда на 
мхах поверх известняка: 2, 3, 6, 11, 28, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 
51, 52. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как Gaspar-
rinia elegans (Link) Stein.) 
 

Rusavskia papillifera (Vain.) S. Y. Kondr. & Kärnefelt 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 43. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 

Rusavskia sorediata (Vain.) S. Y. Kondr. & Kärnefelt 
Скально-луговые высокогорные сообщества на западе плато; бе-
резняк в центральной части плато; на известняке: 40, 44, 51. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
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Sagiolechia protuberans (Ach.) A. Massal. 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 36. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
Sarcogyne regularis Körb. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато (скорее всего, распространен более широко); на известняке: 
2, 9. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold 
Лесные и скально-лесные сообщества в центральной части плато; 
на коре березы, сосны: 4, 18, 31, 42, 47. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Seirophora contortuplicata (Ach.) Frödén 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на известняке: 2, 27. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как 
Teloschistes montanus Barchal.) 
 
Solorina bispora Nyl. 
Скально-луговые высокогорные сообщества с отдельно стоящи-
ми деревьями сосны, березы на краю обрыва в северо-западной 
части плато; верхняя часть скальной стены западной экспозиции 
на краю обрыва в южной части плато; на почве: 7, 10, 43, 44, 47. 
Арктоальпийский. Голарктический. Гигромезофит. 
 
Solorina saccata (L.) Ach. 
Скально-луговые сообщества среди березового леса в централь-
ной части плато; скально-луговые высокогорные сообщества в 
западной части плато; скально-степные сообщества в восточной 
части плато; на почве: 8, 10, 12, 29, 36, 44, 46, 47, 49, 51. 
Арктоальпийский. Голарктический. Гигромезофит. 
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Solorina spongiosa (Ach.) Anzi 
Скально-луговые высокогорные сообщества в центральной части 
плато; на почве среди влажных мхов: 29. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983). 
 
*Sphaerellothecium cladoniae (Alstrup & Zhurb.) Hafellner 
Высокогорные скально-луговые сообщества на краю плато, окр. 
г. Гуниб (“Маяк”); на талломе Cladonia pocillum: 2. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Мезофит 
 

Squamarina cartilaginea (With.) P. James 
Скально-луговые высокогорные сообщества, скально-лесные и 
реже скально-степные сообщества, по всему плато; на известня-
ке, почве и растительных остатках: 7, 26, 36, 44, 48, 49. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как Placodium 

crassum (Huds.) Link). 
 
Squamarina concrescens (Müll. Arg.) Poelt 
Скально-луговые сообщества среди леса, скально-степные и ред-
ко скально-луговые высокогорные сообщества, по всему плато 
(но гораздо реже предыдущего вида). 
На почве, мхах и растительных остатках в трещинах известняко-
вых скал: 7, 12, 21, 23, 25, 36, 48. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Squamarina stella-petraea Poelt 
Скально-степные сообщества в восточной части плато; на извест-
няках: 48. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
Staurothele bacilligera (Arnold) Arnold 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на известняках: 36. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Ксеромезофит. 
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Staurothele elenkinii Oxner 
Скально-степные сообщества в восточной части плато; на извест-
няках: 48. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
 
Staurothele frustulenta Vain. 
Скально-луговые высокогорные сообщества, основание скальной 
стены восточной экспозиции в западной части плато; на извест-
няке: 45. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein 
Лиственный лес на дне каньона р. Гунибка; на коре ольхе: 14, 52. 
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 
*Stigmidium congestum (Körb.) Triebel 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на апотециях Lecanora chlarotera: 16, 42. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Stigmidium rouxianum Calat. & Triebel 
Лугово-лесные сообщества в окрестностях базы ГорБС; на талло-
ме Acarospora cervina: 1. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
*Stigmidium tabacinae (Arnold) Triebel 
Скально-степные сообщества в восточной части плато; на талло-
ме Toninia cinereovirens: 48. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
 
Strigula jamesii (Swinscow) R. C. Harris 
Ольшаник на дне каньона р. Гунибка; Березняк на склоне север-
ной экспозиции в восточной части плато вдоль дороги; на коре 
липы, сливы: 14, 50. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
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Synalissa ramulosa (Hoffm. ex Bernh.) Fr. 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника; скально-лесные сооб-
щества в центральной части плато (скорее всего, распространен 
шире); на известняке, часто среди талломов Romjularia lurida и 
Placidium sp.: 1, 8, 48. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
*Syzygospora physciacearum Diederich 
Лиственный лес (ольшаник) в каньоне р. Гунибка; на талломе 
Physcia vitii: 14. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Thallinocarpon nigritellum (Lettau) P. M. Jørg. 
Скально-лесные сообщества в центральной части плато; скально-
луговые высокогорные сообщества в западной части плато; 
скально-степные сообщества в восточной части плато; на извест-
няке: 8, 45, 48. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато, по краю скальных уступов и разломов; на почве: 36, 37, 38, 
44. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Брхаловым (1983). 
 
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl. 
Березняк с единичными деревьями ивы и граба на крутом склоне 
западной экспозиции в центральной части плато; на коре березы: 
47. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Thelidium decipiens (Nyl.) Kremp. 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника (скорее всего, распро-
странен шире); на известняке: 1. 
Монтанный. Голарктический. Мезофит. 
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Thelidium papulare (Fr.) Arnold 
Высокогорные скально-луговые, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 3, 4, 8, 18, 
36, 43, 44, 46, 48. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Thelidium pyrenophorum (Ach.) Mudd 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке; 36. 
Арктоальпийский. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Thyrea confusa Henssen 
Скально-лесные сообщества в центральной части плато; высоко-
горные скально-луговые сообщества в западной и северной части 
плато; на известняке: 8, 19, 44. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Toninia alutacea (Anzi) Jatta 
Скально-луговые высокогорные сообщества в окрестности г. Гу-
ниб в западной части плато; скально-степные сообщества в вос-
точной части плато; на известняке: 2, 45, 48. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Toninia athallina (Hepp) Timdal 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями можжевельника, груши, сосны в центральной части 
плато; высокогорные скально-луговые сообщества в западной 
части плато; на известняке: 1, 44. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Toninia candida (Weber) Th. Fr. 
Скально-лесные сообщества в центральной части плато; на из-
вестняке: 8. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
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Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal. 
Скально-луговые высокогорные, разрозненные лугово-лесные 
сообщества с отдельно стоящими деревьями груши, сосны, мож-
жевельника, скально-лесные и скально-степные сообщества, по 
всему плато; на известняке: 1, 4, 8, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr. 
Скально-лесные сообщества в центральной части плато; скально-
степные сообщества в восточной части плато (возможно, распро-
странен более широко); на прослойке почвы и растительных ос-
татков поверх известняка: 4, 8, 48. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
*Toninia episema (Nyl.) Timdal 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной части 
плато; на талломе Circinaria calcarea: 1. 
Монтанный. Евразиатско-североафриканский. Ксерофит. 
 
*Toninia leptogii Timdal 
Лиственный лес на дне каньона р. Гунибка в центральной части 
плато; на талломе Leptogium plicatile, растущем на влажных зам-
шелых известняках: 15. 
Монтанный. Южноевропейско-кавказский. Мезофит. 
 
Toninia nordlandica Th. Fr. 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 44. 
Монтанный. Еврокавказско-североамериканский. Ксеромезофит. 
 
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве и растительных 
остатках: 1, 7, 24, 48. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
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Toninia philippea (Mont.) Timdal 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной части 
плато; на известняке: 1, 46. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 
Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на почве и растительных 
остатках: 2, 7, 10, 30, 46, 48. 
Аридный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal 
Скально-луговые высокогорные и скально-степные сообщества, 
по всему плато; на почве и растительных остатках: 2, 7, 9, 10, 21, 
46, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как Toninia 
coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.) 
 
Toninia toniniana (A. Massal.) Zahlbr. 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной части 
плато; на известняке: 1. 
Монтанный. Европейско-югозападноазиатско-
североафриканский. Ксерофит. 
 
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. s. l. 
Скально-лесные, скально-луговые и скально-степные сообщества 
в центральной, южной и восточной части плато; на почве и рас-
тительных остатках, наносах мелкозема в трещинах известняка: 
5, 7, 8, 48, 49. 
Аридный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Toninia verrucarioides (Nyl.) Timdal 
Разрозненные лугово-лесные сообщества с отдельно стоящими 
деревьями груши, сосны, можжевельника в центральной части 
плато; на известняке: 1. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
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Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James 
Сосново-березовый лес в центральной части плато; на мертвой 
древесине: 31, 33, 41. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
*Unguiculariopsis thallophila (P. Karst.) W. Y. Zhuang 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на апотециях Lecanora chlarotera: 42. 
Неморальный. Евразиатско-североамериканский. Мезофит. 
 

Usnea articulata (L.) Hoffm.  
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной и юго-
восточной части плато; на стволе березы: 16, 47, 49, 51. 
Монтанный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983). 
 
Usnea barabata (L.) F. H. Wigg. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе березы: 16, 47. 
Бореальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
 
Usnea cavernosa Tuck. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; старовозрастной сосняк в центральной части плато; на 
стволе сосны, березы: 18, 31, 32. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе сосны, березы: 16, 47, 51. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Usnea florida (L.) F. H. Wigg. – КкРФ, КкРД. 
Сосново-березовый лес на склоне северной экспозиции в цен-
тральной части плато; на стволе сосны, березы: 31, 47, 51. 
Неморальный. Мультирегиональный. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983). 
 

114 
 



Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе сосны, березы: 16. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Usnea glabrata (Ach.) Vain. 
Старовозрастной сосняк в центральной части плато; березняк на 
склоне северной экспозиции в центральной части плато; на ство-
ле березы, сосны: 32, 42. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе ивы: 42. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. 
Лесные и лугово-лесные сообщества в центральной части плато; 
на стволе сосны, сливы, березы, на мертвой древесине сосны: 1, 
31, 32, 33, 47. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе березы: 16. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983; как Usnea 

hapalotera (Harm.) Mot.) 
 
Usnea lapponica Vain. 
Старовозрастной сосновый лес на склоне северной экспозиции в 
центральной части плато; на стволе сосны: 32. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Usnea subfloridana Stirt. 
Старовозрастной сосновый лес на склоне северной экспозиции в 
центральной части плато; на стволе сосны: 32. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
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Usnea wasmuthii Räsänen 
Березняк на склоне северной экспозиции в центральной части 
плато; на стволе березы: 16.  
Бореальный. Евразиатско-североамериканский. Гигромезофит. 
 
Variospora aurantia (Pers.) Arup, Frödén & Søchting [= Caloplaca 

aurantia (Pers.) Hellb.] 
Скально-луговые высокогорные, лесные, степные сообщества, по 
всему плато; на известняке: 1, 3, 11, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Verrucaria caerulea DC. 
Лугово-лесные сообщества среди разрозненных древостоев со-
сны, можжевельника, груши в центральной части плато; скально-
луговые высокогорные сообщества в западной части плато (ско-
рее всего, распространен более широко); на известняке: 1, 44. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 
Verrucaria endocarpoides Servít 
Высокогорные скально-луговые сообщества в западной части 
плато; на известняке: 43. 
Монтанный. Еврокавказско-североамериканский. Мезофит. 
 
Verrucaria furfuracea (B. de Lesd.) Breuss 
Лугово-лесные сообщества в центральной и высокогорные скаль-
но-луговые сообщества в северо-западной части плато (скорее 
всего, распространен более широко); на известняке: 1, 39. 
Монтанный. Евразиатско-североамериканский. Ксеромезофит. 
 
Verrucaria hochstetteri Fr. 
Лугово-лесные сообщества среди разрозненных древостоев со-
сны, можжевельника, груши в центральной части плато; высоко-
горные скально-луговые сообщества в западной части плато; на 
известняке: 1, 36. 
Монтанный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
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Verrucaria muralis Ach. 
Скально-степные сообщества, крутой скалистый склон южной 
экспозиции в восточной части плато (скорее всего, распространен 
более широко); на известняке: 48. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксерофит. 
 
Verrucaria nigrescens Pers. 
Скально-луговые высокогорные, скально-лесные и скально-
степные сообщества, по всему плато; на известняке: 3, 36, 44, 46, 
48. 
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Verrucaria sphaerospora Anzi 
Скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на известняке: 29. 
Монтанный. Голарктический. Ксеромезофит. 
 
Verrucula latericola (Erichsen) Nav.-Ros. & Cl. Roux (= Verrucaria 

latericola Erichsen) 
Лугово-лесные сообщества среди разрозненных древостоев со-
сны, можжевельника, груши в центральной части плато; на тал-
ломе Caloplaca sp. и Diplotomma sp., на известняке: 1. 
Монтанный. Европейско-югозападноазиатский. Ксерофит. 
 
Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux 
Скально-луговые высокогорные сообщества на северо-западе 
плато; на известняке: 39. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Ma & M. J. Lai 
Старовозрастной зеленомошный сосняк в центральной части пла-
то, скально-луговые высокогорные сообщества в западной части 
плато; на стволе сосны, на мертвой древесине сосны: 31, 32, 33, 
44. 
Бореальный. Голарктический. Мезофит. 
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Xanthocarpia crenulatella (Nyl.) Frödén, Arup & Søchting [= Ca-

loplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier] 
Лугово-лесные сообщества с разрозненными древостоями из 
груши, сосны, можжевельника в центральной части плато (воз-
можно, распространен шире); на известняке: 1.  
Мультизональный. Мультирегиональный. Ксеромезофит. 
 
Xanthocarpia marmorata (Bagl.) Frödén, Arup & Søchting [= Ca-

loplaca marmorata (Bagl.) Jatta] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в окрестностях г. 
Гуниб на краю обрыва плато и в западной части плато; лесные 
сообщества в центральной части плато; на известняке: 2, 3, 22, 43, 
45, 46. 
Монтанный. Голарктический. Ксерофит. 
 
Xanthomendoza fallax (Hepp ex Arnold) Søchting, Kärnefelt & S. Y. 
Kondr. [= Oxneria fallax (Hepp ex Arnold) S. Y. Kondr. & Kärnefelt] 
Лесные, скально-лесные и скально-степные сообщества в цен-
тральной и восточной части плато; на стволе березы, ольхи, гру-
ши, яблони, сливы, дуба, реже на растительных остатках: 1, 14, 
16, 18, 21, 42, 47, 49, 50, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, Kärnefelt & S. Y. Kondr. 
Лесные, скально-лесные и скально-луговые сообщества в цен-
тральной части плато; скально-степные сообщества в восточной 
части плато; на стволе березы, ольхи, яблони, редко на известня-
ке: 1, 4, 6, 14, 18, 47, 49, 51, 52. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Xanthomendoza trachyphylla (Tuck.) Frödén, Arup & Søchting [= 
Caloplaca trachyphylla (Tuck.) Zahlbr.] 
Скально-луговые высокогорные сообщества в окрестности г. Гу-
ниб; на известняке: 2. 
Арктоальпийский. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит-
криофит. 
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Xanthomendoza ulophyllodes (Räsänen) Søchting, Kärnefelt & S. Y. 
Kondr. [= Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S. Y. Kondr. & Kärnefelt] 
Лесные, скально-лесные сообщества в центральной части плато; 
на стволе березы, ивы, ольхи, граба, осины, груши, дуба, липы: 
14, 15, 16, 30, 34, 42, 47, 50, 51, 52. 
Неморальный. Голарктический. Мезофит. 
 
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale 
Скально-луговые высокогорные, луговые и скально-степные со-
общества, по всему плато; на почве: 9, 11, 22, 28, 36, 38, 49. 
Аридный. Евразиатско-североамериканский. Ксерофит. 
  
Xanthoparmelia pulvinaris (Gyeln.) Ahti & D. Hawksw. 
Скально-луговые высокогорные и скально-степные сообщества, 
по всему плато; на почве: 2, 9. 
Аридный. Евразиатский. Ксерофит. 
 
Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw. 
Лесные и скально-лесные сообщества в центральной части плато, 
березняк на внешних обрывах плато за туннелем; на замшелом 
основании ствола березы, сосны: 20, 30, 32. 
Монтанный. Мультирегиональный. Мезофит. 
 
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Лесные, лугово-лесные и скально-степные сообщества в южной и 
центральной части плато, скально-луговые высокогорные сооб-
щества в западной части плато; на стволе ивы, ольхи, яблони, 
сливы, осины, можжевельника, березы, граба, редко на известня-
ке: 1, 14, 18, 22, 35, 44, 46, 47, 49, 51, 52. 
Неморальный. Мультирегиональный. Мезофит-ксеромезофит. 
Для Дагестана указывался Ш.О. Бархаловым (1983). 
 
Xylographa parallela (Ach.) Fr. 
Старовозрастной зеленомошный сосняк на склоне северной экс-
позиции в центральной части плато; на мертвой древесине: 41. 
Бореальный. Мультирегиональный. Мезофит. 
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Исключенные таксоны, ранее опубликованные для Гунибского 
плато 

 
Diplotomma venustum s. l. (Urbanavichus et al., 2011) – отно-

сится к Diplotomma hedinii (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux (пере-
определено Г. П. Урбанавичюсом). 

Toninia squalida (Ach.) A. Massal. (Габибова и др., 2009) – 
ошибочное определение; образец содержит стерильные чешуйки 
нескольких разных видов лишайников (проверено Г. П. Урбана-
вичюсом). 



 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЛИХЕНОФЛОРЫ  

ГУНИБСКОГО ПЛАТО 

5.1. Таксономический анализ 

Таксономический анализ флоры является одним из важней-
ших показателей в сравнительной флористике. Это свойственное 
данной флоре распределение видов между систематическими ка-
тегориями высшего ранга, характеризующее в ряде случаев раз-
ные исторические и экологические аспекты флорогенеза (Толма-
чев, 1974). 

В лихенофлоре Гунибского плато на сегодняшний день вы-
явлено 446 видов, относящихся к 164 родам, 54 семействам, 24 
порядкам, 9 классам из отделов Ascomycota и Basidiomycota. Се-
мейство Elixiaceae и 22 рода (см. раздел 1.2.) впервые выявлены 
на Кавказе. Впервые обнаружены на Северном Кавказе 133 вида 
и 24 рода, из которых 97 видов являются новыми в целом для 
Кавказа, 32 – для России. 

Таксономический анализ лихенофлоры Гунибского плато 
проведен на основе классификации отдела Ascomycota согласно 
T. H. Lumbsch, M. S. Huhndorf (2010) с учетом современных до-
полнений (Laundon, 2010; Nordin et al., 2010; Arup, Sandler, 2011 и 
др.); исключение составляет сохранение рода Calicium в само-
стоятельном семействе Caliciaceae. 

Все многообразие лихенофлоры Гунибского плато состави-
ли представители отдела Ascomycota и Basidiomycota, относящие-
ся к 9 классам (Табл. 2): Arthoniomycetes, Coniocybomycetes, 
Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Lecanoromycetes, Leotiomycetes, 
Lichinomycetes, Sordariomycetes, Tremellomycetes (Basidiomycota).  
Основу выявленной лихенофлоры с наибольшим видовым разно-
образием составляют представители класса Lecanoromycetes, на 
долю которого приходится 342 вида (76,6 % от общего числа ви-
дов), 106 родов (64,6 % от общего числа родов) и 33 семейства 
(61,1 % от общего числа семейств). Класс Eurotiomycetes включа-
ет в себя 46 видов (10,3 %) и 24 рода (14,6 %) из трех семейств. 
Остальные классы представлены слабо (рис. 9). 
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Таблица 2 

Систематическая структура лихенофлоры Гунибского плато 

 
Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

ASCOMYCOTA CAVAL. 
Arthoniaceae 
Reichenb.  
ex Reichenb. 

Arthonia Ach.(11) 

Chrysothricacea
e Zahlbr. 

Chrysothrix Mont. (2) 

Opegraphaceae 
Stizenb. 

Opegrapha Ach. (4) 

Roccellaceae 
Chevall. 

Dirina Fr. (1) 

Arthoniomy-
cetes  
O. E. Erikss. 
& Winka 

Arthoniales Henssen 
ex D. Hawksw.  
& O. E. Erikss. 

Arthoniales, 
genus incertae 
sedis 

Alyxoria Gray (1) 

Coniocybom
ycetes  
Prieto et al. 

Coniocybales  
Prieto et al. 

Coniocybaceae 
Rchb. 

Chaenotheca Th. Fr. (4) 

Sphaerellothecium Zopf 
(1) 

Capnodiales Woron. Mycosphaerel-
laceae Lindau 

Stigmidium Trevis. (3) 
Pleosporales Luttr.  
ex M. E. Barr 

Arthopyre-
niaceae Walt. 
Watson 

Arthopyrenia A. Massal. 
(1) 

Trypetheliales Lück-
ing, Aptroot & Sipman

Trypetheliaceae
Zenker 

Mycomicrothelia Keissl. 
(1) 
Dacampia A. Massal. (1)Dacampiaceae 

Körb. Polycoccum Saut. ex Körb
(1) 
Lichenostigma Hafellner 
(3) 

Lichenotheliace
ae Henssen 
  Lichenothelia D. Hawksw

(1) 
Monoblastiacea
e W. Watson 

Anisomeridium (Müll. 
Arg.) M. Choisy (1) 

Dothideo-
mycetes  
O. E. Erikss.  
& Winka 

Dothideomycetes,  
families incertae 
sedis 

Naetrocym-
baceae Höhn.  
ex R. C. Harris 

Leptorhaphis Körb. (1) 



 
Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Strigulaceae 
Zahlbr. 

Strigula Fr. (1) 

Endococcus Nyl. (1) 
Homostegia Fuckel (1) Dothideomycetes, genera incertae 

sedis Lichenoconium Petr. & 
Syd. (2) 
Chaenothecopsis Vain. 
(4) 
Mycocalicium (Pers.) 
Szatala (1) 

Mycocaliciales 
Tibell & Wedin 

Myco-
caliciaceae  
A. F. W. 
Schmidt 

Stenocybe (Nyl.) Körb. 
(1) 
Agonimia Zahlbr. (3) 
Bagliettoa A. Massal. (2)
Catapyrenium Flot. (1) 
Dermatocarpon Eschw. 
(1) 
Endocarpon Hedw. (1) 
Halospora (Zschacke)  
Tomas. & Cif. (2) 
Heteroplacidium Breuss 
(1) 
Muellerella Hepp (3) 
Neocatapyrenium H. Ha-
rada (1) 
Parabagliettoa Gueidan 
& Cl. Roux (1) 
Placidiopsis Beltr. (2) 
Placidium A. Massal. (1)
Placocarpus Trevis. (1) 
Placopyrenium Breuss 
(1) 
Polyblastia A. Massal. 
(3) 
Staurothele Norman (3) 
Thelidium A. Massal. (3)
Verrucaria Schrad. (7) 
Verrucula J. Steiner (1) 

Eurotiomy-
cetes  
O. E. Erikss. 
& Winka 

Verrucariales 
Mattick ex  
D. Hawksw. &  
O. E. Erikss. 

Verrucariaceae 
Zenker 

Verruculopsis Gueidan,  
Nav.-Ros. & Cl. Roux (1)
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Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Verrucariales, 
genus incertae 
sedis 

Botryolepraria Canals,  
Hern.-Mar., Gómez-
Bolea & Llimona (1) 
Acarospora A. Massal. (2)
Glypholecia Nyl. (1) 

Acarosporales Reeb, 
Lutzoni & Cl. Roux 

Acarosporaceae
Zahlbr. 
  
  

Sarcogyne Flot. (1) 

Caliciaceae 
Chevall. 

Calicium Pers. (4) 

Amandinea M. Choisy 
ex Scheid. & 
H.Mayrhofer (1) 
Anaptychia Körb. (2) 
Buellia De Not. (4) 
Diplotomma Flot. (1) 
Heterodermia Trevis. (2)
Hyperphyscia Müll. Arg. 
(1) 
Phaeophyscia Moberg 
(9) 
Phaeorrhiza H. 
Mayrhofer & Poelt (2) 
Physcia (Schreb.) Michx. 
(10) 
Physciella Essl. (1) 
Physconia Poelt (4) 

Caliciales Bessey 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Physciaceae 
Zahlbr. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rinodina (Ach.) Gray 
(11) 
Candelaria A. Massal. (1)Candelariales 

Miądl., Lutzoni & 
Lumbsch 

Candelariaceae 
Hakul. Candelariella Müll. Arg. 

(9) 
Cladoniaceae 
Zenker 

Cladonia P. Browne (23)

Lecanora Ach. in 
Luyken (19) 
Lecidella Körb. (7) 

Lecanoraceae 
Körb. 
  
  Pycnora Hafellner (1) 

Bryoria Brodo &  
D. Hawksw. (6) 

Lecanoro-
mycetes  
O. E. Erikss. 
& Winka 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lecanorales Nannf. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Parmeliaceae 
Zenker  
  Cetraria Ach. (4) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Cetrelia W. L. Culb. &  
C. F. Culb. (2) 
Evernia Ach. in Luyken 
(3) 
Flavocetraria Kärnefelt 
& Thell (2) 
Flavoparmelia Hale (1) 
Flavopunctelia Hale (2) 
Hypogymnia (Nyl.) Nyl. 
(6) 
Hypotrachyna (Vain.) 
Hale (2) 
Letharia (Th. Fr.) Zahlbr. 
(1) 
Melanelixia O. Blanco,  
A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. & 
Lumbsch (5) 
Melanohalea O. Blanco, 
A. Crespo, Divakar, 
Essl., D. Hawksw. & 
Lumbsch (3) 
Parmelia Ach. (3) 
Parmelina Hale (3) 
Parmotrema A. Massal. 
(2) 
Pleurosticta Petr. (1) 
Pseudevernia Zopf (1) 
Punctelia Krog (3) 
Usnea Dill. ex Adans. 
(13) 
Vulpicida (Scop.) J.-E.  
Mattsson & M. J. Lai (1)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Xanthoparmelia (Vain.) 
Hale (3) 

Pilocarpaceae 
Zahlbr. 

Micarea Fr. (1) 

Protoblastenia (Zahlbr.) 
J. Steiner (2) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Psoraceae 
Zahlbr. 
  Psora Hoffm. (2) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Arthrosporum A. 
Massal. (1) 
Bacidia De Not. (2) 
Bacidina Vězda (2) 
Lecania A. Massal. (3) 
Ramalina Ach. in Luyken 
(6) 

Ramalinaceae  
C. Agardh 
  
  
  
  
  

Toninia A. Massal. (15) 
Scoliciosporace
ae Hafellner 

Scoliciosporum  
A. Massal. (1) 

Stereocaulaceae
Chevall. 

Squamarina Poelt (3) 

Clauzadea Hafellner  
& Bellem. (1) 
Farnoldia Hertel (1) 
Lecidea Ach. (1) 
Mycobilimbia Rehm (1) 

Lecideales Vain. 
  
  
  
  

Lecideaceae 
Chevall. 
  
  
  
  Romjularia Timdal (1) 
Coenogoniacea
e (Fr.) Stizenb. 

Coenogonium  
Ehrenb. ex Nees (1) 
Diploschistes Norman 
(2) 

Graphidaceae 
Dumort. 

Graphis Adans. (1) 
Gyalectaceae 
(A. Massal.) 
Stizenb. 

Gyalecta Ach. (1) 

Phlyctidaceae 
Poelt & Vězda 
ex J. C. David 
& D. Hawksw. 

Phlyctis (Wallr.) Flot. 
(1) 

Sagiolechiaceae
Baloch, Lück-
ing, Lumbsch & 
Wedin 

Sagiolechia A. Massal. 
(1) 

Absconditella Vězda (1) 

Ostropales Nannf. 
  
  
  
  
  
  
  

Stictidaceae Fr. 
  Cryptodiscus Corda (1) 

Collema F. H. Wigg. 
(11) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Peltigerales Walt. 
Watson 
  
  

Collemataceae 
Zenker 
  Leptogium (Ach.) Gray 

(7) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Pannaria Delise ex Bory 
(1) 

Pannariaceae 
Tuck. 
  Parmeliella Müll. Arg. 

(1) 
Peltigera Willd. (10) Peltigeraceae 

Dumort. 
  

Solorina Ach. (3) 

  
  
  
  

Placynthiaceae 
Å. E. Dahl 

Placynthium (Ach.) Gray 
(6) 

Icmadophilacea
 Triebel e

Thamnolia Ach. ex 
Schaer. (1) 
Aspicilia A. Massal. (2) 
Circinaria Link. (3) 
Lobothallia (Clauzade & 
Cl. Roux) Hafellner (2) 

Megasporaceae 
Lumbsch, Feige 
& K. Schmitz 

Megaspora (Clauzade & 
Cl. Roux) Hafellner  
& V. Wirth (1) 

Ochrolechiacea
e R. C. Harris 
ex Lumbsch & 
I. Schmitt 

Ochrolechia A. Massal. 
(2) 

Pertusariales M. 
Choisy ex D. Hawksw. 
& O. E. Erikss. 
  
  
  
  
  
  

Pertusariaceae 
Körb. ex Körb. 

Pertusaria DC. (4) 

Rhizocarpales 
Miądl. et al. 

Catillariaceae 
Hafellner 

Catillaria A. Massal. (3)

Athallia Arup, Frödén  
& Søchting (2) 
Blastenia A. Massal. (2)
Bryoplaca Søchting, 
Frödén & Arup (1) 
Calogaya Arup, Frödén  
& Søchting (2) 
Caloplaca Th. Fr. (8) 
Flavoplaca Arup, 
Frödén & Søchting (1) 
Fulgensia A. Massal. & 
De Not. (3) 

Teloschistales D. 
Hawksw.  
& O. E. Erikss. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Teloschistaceae 
Zahlbr. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Gyalolechia A. Massal. 

(2) 
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Таблица 2 (продолжение) 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Leproplaca (Nyl.) Hue 
(2) 
Parvoplaca Arup, 
Søchting & Frödén (1) 
Pyrenodesmia A. Massal. 
(4) 
Rusavskia S. Y. Kondr.  
& Kärnefelt (4) 
Seirophora Poelt (1) 
Variospora Arup, 
Søchting & Frödén (1) 
Xanthocarpia A. Massal. 
& De Not. (2) 
Xanthomendoza S. Y.  
Kondr. & Kärnefelt (4) 

  
  
  
  
  

Xanthoria (Fr.) Th. Fr. (1)
Placynthiella Elenkin (2)
Trapeliopsis Hertel &  
Gotth. Schneid. (1) 

Trapeliales 
Hodkinson  
& Lendemer 

Trapeliaceae 
M. Choisy  
ex Hertel 
  
  

Xylographa (Fr.) Fr. (1) 

Umbilicariales 
Lumbsch,  
Hestmark & Lutzoni

Elixiaceae 
Lumbsch 

Elixia Lumbsch (1) 

Arctomiaceae 
Th. Fr. 

Arctomia Th. Fr. (1) Lecanoromycetes,  
family incertae sedis

Thelenellaceae 
O. E. Erikss. ex 
H. Mayrhofer 

Thelenella Nyl. (1) 

Lecanoromycetes, genera incertae 
sedis 

Bilimbia De Not. (2) 

Leotiomy-
cetes  
O. E. Erikss. 
& Winka 

Helotiales Nannf.  
ex Korf & Lizon 

Helotiaceae 
Rehm 

Unguiculariopsis Rehm 
(1) 

Heppia Nägeli ex A. 
Massal. (1) 
Lempholemma Körb. (1)
Psorotichia A. Massal. (1)

Lichinomy-
cetes Reeb, 
Lutzoni & 
Cl. Roux 
  

Lichinales Henssen  
& Büdel 
  
  
  

Lichinaceae 
Nyl. 
  
  
  Synalissa Fr. (1) 
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Таблица 2 (продолжение) 

129 
 

Класс Порядок Семейство Род (число видов) 

Thallinocarpon Å. E. 
Dahl (1) 

  
  

Thyrea A. Massal. (1) 

  
 

  

Peltulaceae 
Büdel 

Peltula Nyl. (2) 

Hypocreales Lindau Bionectriaceae 
Samuels  
& Rossman 

Nectriopsis Maire (1) Sordariomy-
cetes  
O. E. Erikss. 
& Winka 
  

Phyllachorales  
M. E. Barr 

Phyllachoracea
e Theiss.  
& H. Syd. 

Lichenochora Hafellner 
(1) 

Abrothallus De Not. (2) 
Milospium D. Hawksw. 
(1) 

Ascomycota, genera incertae sedis 
Phaeosporobolus  
D. Hawksw. & Hafellner 
(1) 

BASIDIOMYCOTA R. T. Moore 

Tremellomy
cetes Dowell 

Filobasidiales Jülich Syzygosporacea
e Jülich 

Syzygospora G. W. Martin 
(1) 

Общий 

итог: 9 

24 54 164 (446) 

 
 

Arthoniomycetes

Coniocybomycetes

Lecanoromycetes

Leotiomycetes

Dothideomycetes

Eurotiomycetes
Lichinomycetes

Ascomycota, genera 

incertae sedis
Tremellomycetes

Sordariomycetes

 

Рис. 9. Доля участия каждого класса в сложении лихенофлоры  
Гунибского плато 



 

Из 24 порядков основной объем таксономического разнооб-
разия приходится на следующие 6 порядков: Caliciales, Le-

canorales, Peltigerales, Pertusariales, Teloschistales, Verrucariales. 
В сумме на их долю приходится 342 вида (76,7 % от общего чис-
ла видов) и 101 род (61,6 % от общего числа родов). Из них ве-
дущее положение занимают лишайники порядка Lecanorales, что 
является характерным для региональных и локальных лихеноф-
лор Голарктики, насчитывающего в лихенофлоре Гунибского 
плато 155 видов (34,8 %) и относящихся к 36 родам (22 %) и 8 
семействам (14,8 %). К порядку Caliciales относятся 52 вида (11,6 
%) из 13 родов (7,9 %) и 2 семейств (Caliciaceae и Physciaceae). 
Представители порядка Teloschistales составляют 41 вид (9,2 %) 
из 17 родов (10,3 %) и 1 семейства (1,9 %), Verrucariales – 40 ви-
дов (9 %), 21 род (12,8 %) и 1 семейство (1,9 %), Peltigerales – 39 
видов (8,7 %), 7 родов (4,2 %) и 4 семейства (7,4 %), Pertusariales 
– 15 видов (3,3 %), 7 родов (4,2 %) и 4 семейства. Остальные по-
рядки представлены небольшим количеством видов, родов и се-
мейств. Спектр ведущих порядков представлен на рисунке 10. 

 

Peltigerales

8,7%
Teloschistales

9,2%

Caliciales

11,6%

Lecanorales

34,8%

Pertusariales

3,3%

 Verrucariales

9%

Остальные
23,4%

 

Рис. 10. Спектр ведущих порядков в лихенофлоре плато по доли видов  
 

Существуют три основных показателя систематической 
структуры, представляющие собою ранжированные ряды: се-
мейств по числу видов; семейств по числу родов; родов по числу 
видов. На практике нет необходимости сопоставлять положение 
всех семейств (или родов) от первого до последнего, так как сис-
тематическая структура флоры отчетливо выявляется при анализе 
10-15 ведущих семейств (или родов), представляющих собой го-
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ловную часть флористического спектра (Шмидт, 1980), чего мы и 
будем придерживаться в нашей работе при дальнейшем построе-
нии таблиц и спектров. 

Известные на сегодняшний день виды лишайников Гуниб-
ского плато относятся к 54 семействам (табл. 2). Среднее число 
видов в семействе составляет 8,2, среднее число родов в семейст-
ве – 2,7. Уровень видового богатства выше среднего показателя 
имеют 11 семейств (табл. 3.). 

Представители этих семейств относятся к числу наиболее 
распространенных во флоре лишайников плато. Это семейство 
Parmeliaceae (67 видов; 15 %), Physciaceae (48 видов; 10,8 %), Te-

loschistaceae (41 вид; 9,2 %), Verrucariaceae (39 видов; 8,7 %), 
Ramalinaceae (29 видов; 6,5 %), Lecanoraceae (27 видов; 6 %), 
Cladoniaceae (23 вида; 5,1 %), Collemataceae (18 видов; 4 %), 
Peltigeraceae (13 видов; 2,9 %), Arthoniaceae (11 видов; 2,4 %), 
Candelariaceae (10 видов; 2,2 %). 

Таблица 3 

Спектр ведущих по числу видов семейств лихенофлоры  

Гунибского плато 
 

Место во 
флоре Семейство 

Число  
родов 

Число  
видов 

% от общего 
числа видов 

1 Parmeliaceae 21 67 15 
2 Physciaceae 12 48 10,8 
3 Teloschistaceae 17 41 9,2 
4 Verrucariaceae 20 39 8,7 
5 Ramalinaceae 6 29 6,5 
6 Lecanoraceae 3 27 6 
7 Cladoniaceae 1 23 5,1 
8 Collemataceae 2 18 4 
9 Peltigeraceae 2 13 2,9 
10 Arthoniaceae 1 11 2,4 
11 Candelariaceae 2 10 2,2 

Всего 87 326 72,8 

 
Большинство представителей этих семейств имеют широкое 

распространение и являются типичными для всей Голарктики. 
Выявленные в изучаемом районе таксоны семейства Parmeliaceae 
и Lecanoraceae в большинстве своем характерны для широколи-
ственных или хвойных лесов Голарктики; семейства Cladoniaceae 
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и Peltigeraceae – для таежных и тундровых ландшафтов; Phy-
sciaceae, Teloshistaceae и Collemataceae – для более южных лес-
ных или горных регионов; виды семейства Verrucariaceae, пред-
ставленные на Гунибском плато, являются обычными для горных 
и, отчасти, арктических регионов, семейства Ramalinaceae – гор-
ных и аридных регионов; представители семейства Arthoniaceae 
характерны как для умеренной зоны широколиственных лесов, 
так и для горных регионов (Голубкова, 1983). 

На долю 11 крупнейших в видовом отношении семейств 
приходится в сумме 326 видов (72,8 % от общего числа видов) – 
т.е. выходит в среднем примерно по 29 видов на одно семейство, 
и 87 родов (53 % от общего числа родов); на остальные 43  се-
мейства – 77 родов и 120 видов (рис. 11). В лихенофлоре плато 
зарегистрировано 20  семейств (37 % от общего числа семейств), 
представленных одним видом. На остальные 23 маловидовые се-
мейства приходится 98 видов – т.е. в среднем по 4 вида на одно 
семейство. 
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Рис. 11. Соотношение числа видов в 11 ведущих и  
остальных 43 семействах 

 
К наиболее крупным семействам относятся Parmeliaceae и 

Physciaceae, в сумме охватывающие 115 видов, или 25,8 % всего 
видового разнообразия лихенофлоры плато, что можно объяснить 
широкой экологической пластичностью их представителей, кото-
рые произрастают на различных субстратах и в разных экологи-
ческих условиях. Высокое положение семейства Teloschistaceae 
обусловлено обилием на плато известняков, а также, отчасти, 
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южным географическим положением района исследований. Оби-
лие представителей семейств Ramalinaceae и Lecanoraceae отра-
жает их гетерогенный состав, связанный с высоким разнообрази-
ем местообитаний. Большинство видов семейств Cladoniaceae и 
Peltigeraceae, собранных на Гунибском плато, широко распро-
странены в таежной зоне, но встречаются также и в широколист-
венных лесах. Высокий ранг семейства Verrucariaceae обуслов-
лено включением существенной доли видов, характерных для 
горных территорий (Голубкова, 1983). 

В составе лихенофлоры плато насчитывается 164 рода. Родо-
вой коэффициент (среднее число видов в роде) составляет 2,7. 
Видовое разнообразие выше этого среднего показателя имеют 50 
родов, которые объединяют 301 вид или 67,5 % от общего числа 
видов. В таблице рассмотрим верхнюю часть родового спектра 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Спектр 15 ведущих родов флоры лишайников Гунибского плато 

 
Место во 
флоре Род Число видов 

% от общего чис-
ла видов 

1 Cladonia 23 5,2 
2 Lecanora 19 4,3 
3 Toninia 15 3,4 
4 Usnea 13 2,9 

5-7 Arthonia 11 2,4 
5-7 Collema 11 2,4 
5-7 Rinodina 11 2,4 
8-9 Peltigera 10 2,2 
8-9 Physcia 10 2,2 

10-11 Candelariella 9 2 
10-11 Phaeophyscia 9 2 

12 Caloplaca 8 1,8 
13-15 Lecidella 7 1,6 
13-15 Leptogium 7 1,6 
13-15 Verrucaria 7 1,6 

Всего: 170 38 

 
Анализ родового спектра лихенофлоры показывает, насколь-

ко неравномерно распределяются виды среди родов. Как видно из 
таблицы 4, на долю 15 крупнейших родов в сумме приходится 
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170 видов, что составляет 38 % от общего числа видов. К осталь-
ным 149 родам (91 % от общего числа родов) относится 276 ви-
дов (62 % от общего числа видов). В изученной лихенофлоре 40 
родов содержат по 2–3 вида, 58 родов являются одновидовыми 
(т.е. почти половина – 46 % от общего числа родов), которые 
включают 14,7 % всех видов. 

Значительную долю в состав лихенофлоры изученной терри-
тории вносят 7 крупнейших родов: Cladonia, Lecanora, Toninia, 
Usnea, Arthonia, Collema, Rinodina, число видов в которых пре-
вышает 10. На их долю в сумме приходится 103 вида или 23,1 % 
от общего числа видов.  

Выявленные на плато виды родов Caloplaca и Toninia в 
большинстве своем характерны для горных или аридных терри-
торий. Из 18 видов рода Toninia, известных к настоящему време-
ни на Северном Кавказе, 15 видов выявлены на Гунибском плато, 
из них 8 видов впервые обнаружены на Северном Кавказе (Габи-
бова и др., 2009; Урбанавичюс и др., 2010; Urbanavichus et al., 
2011). Представители рода Verrucaria также являются типичными 
для горных территорий и отчасти для арктических. 

Роды Physcia и Phaeophyscia обычно входят в состав веду-
щих в зоне широколиственных лесов умеренной области Голарк-
тики. Представители рода Usnea, в основном, распространены в 
хвойных и широколиственных горных лесах. Рода Bryoria (пред-
ставленные преимущественно эпифитными видами) и Peltigera 
(чаще напочвенные виды) обычно входят в состав ведущих в бо-
реальных флорах. Большинство видов рода Cladonia – это виды, 
как правило, широко распространенные в таежной зоне, но 
встречающиеся также в широколиственных лесах и в Арктике, 
ареалы некоторых степных видов (Cladonia foliacea, C. firma, C. 

rangiformis) охватывают преимущественно аридные регионы 

(Исмаилов и др., 2010). Разнообразный характер зонального рас-
пространения демонстрируют представители родов Arthonia, 
Collema, Lecidella, Rinodina, характерные как для неморальных 
широколиственных лесов, так и для горных, арктических, арид-
ных и иных ландшафтов. 

Таким образом, таксономический анализ лихенофлоры Гу-
нибского плато показал, что при относительно высоком видовом 
разнообразии прослеживается концентрация большинства видов 
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(более ¾ видового состава) в сравнительно небольшом числе се-
мейств (менее ¼ состава семейств). Данный факт может свиде-
тельствовать о некоторой степени автохтонного развития лихе-
нофлоры плато. В то же время, большое число моновидовых ро-
дов может указывать на аллохтонный характер формирования 
лихенофлоры, либо на недостаточную выявленность представи-
телей некоторых родов микролишайников. 

 

5.2. Географический анализ 

При анализе лихенофлоры любого региона обязательным 
разделом является географический анализ, включающий выделе-
ние географических элементов и типов ареалов (или ареалогиче-
ских групп). Географический анализ показывает место, занимае-
мое изучаемой лихенофлорой в ряду зональных и региональных 
флор, дает представление о ее положении в мировой лихенофло-
ре (Макрый, 1990). Выделение географических элементов на эко-
лого-зональной основе мы проводили, опираясь на работы мно-
гих отечественных лихенологов (Окснер, 1946, 1948, 1974; Мака-
ревич, 1963, 1968; Трасс, 1970; Голубкова, 1983; Макрый, 1990; 
Урбанавичюс, 1998, 2001;  Шустов, 2006 и др.). 

Зональный характер распространения лишайников определя-
ется экологическими особенностями их существования, и, в том 
числе, наличием определенных типов субстратов в сочетании с 
удовлетворительными для тех или иных видов климатическими 
условиями. У некоторых групп лишайников в силу замедленного 
хода эволюции шел, главным образом, процесс отыскания подхо-
дящих экотопов и субстратов в складывающейся новой экологи-
ческой обстановке, что было возможным благодаря их малым 
размерам и неограниченным возможностям вегетативного раз-
множения. В результате чего многие виды лишайников имеют 
более широкие по сравнению с цветковыми растениями ареалы, 
которые обычно соответствуют ареалам родов и семейств семен-
ных растений (Макрый, 1990). По сравнению с высшими расте-
ниями у лишайников сильнее выражена приуроченность к тем 
экологическим условиям, с которыми связано их происхождение 
(Урбанавичюс, 2001). 
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В основу ареалогического анализа положена оценка распро-
странения лишайников в региональном (меридиональном) отно-
шении, при этом выявленные виды объединяются в несколько 
ареалогических групп или типов ареалов (Макрый, 1990; Урбана-
вичюс, 2001). Данные по распространению видов были получены 
из множества источников: в первую очередь, отечественного Оп-
ределителя лишайников (1971–2008), современных и классиче-
ских флористических сводок и монографий, отдельных статей 
(Макаревич, 1963; Макаревич и др., 1982; Голубкова, 1983, 1988; 
Макрый, 1987, 1990; Новрузов, 1990; Timdal, 1991; Ahti, 1992; 
Goward, Ahti, 1992; Tønsberg, 1992; Goward et al., 1994; Vitikainen, 
1994; Wirth, 1995; Goward, 1999; Nordic Lichen Flora, 1999, 2002, 
2007, 2011, 2013;  Sliwa, Wetmore, 2000; Brodo et al., 2001; Orange, 
2008; The Lichens of Great Britain and Ireland, 2009; Урбанавичюс, 
2010; и др.), некоторых Интернет-ресурсов (Checklists of Lichens 
and Lichenicolous Fungi). Географический элемент и ареалогиче-
ская группа указаны для каждого вида в аннотированном списке. 

Ареалогические группы. Все выявленные на Гунибском 
плато виды лишайников по характеру долготного распростране-
ния объединены в 15  ареалогических групп (или типов ареалов): 
мультирегиональный, голарктический, евразиатско-
североамериканский, евразиатско-североафриканский, евразиат-
ский, азиатско-североамериканский, азиатский, еврокавказско-
североафриканско-североамериканский, еврокавказско-
североамериканский, еврокавказско-центральноамериканский, 
еврокавказский, европейско-югозападноазиатско-
североафриканский, европейско-югозападноазиатский, южноев-
ропейско-югозападноазиатский, южноевропейско-кавказский. 
Для одного вида – Arthonia apotheciorum тип ареала не определен 
в связи с недостатком информации. 

Мультирегиональный тип ареала объединяет виды, ареалы 
которых охватывают полностью Голарктику, либо три или два 
континента в Северном полушарии и встречаются хотя бы на од-
ном континенте в Южном полушарии. Поскольку большинство 
видов лишайников обладает обширнейшими мультирегиональ-
ными ареалами, то в любой региональной лихенофлоре какой-
либо природной зоны Земли такие виды всегда составляют зна-
чительную долю (Урбанавичюс, 2001). В лихенофлоре Гунибско-
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го плато группа видов с мультирегиональным типом ареала явля-
ется также самой многочисленной. На ее долю приходится 274 
вида (61,4 % от общего числа видов).  

К голарктической ареалогической группе относятся виды, 
ареалы которых охватывают Европу, Азию, Северную Америку, 
Северную Африку (что объединяется под общим названием – Го-
ларктика), не имеющие здесь существенного разрыва и не выхо-
дящие за ее пределы (Урбанавичюс, 2001). По числу видов ли-
шайники голарктического типа ареала занимают второе место 
после безусловнолидирующего мультирегионального. К нему от-
носится 67 видов (15 %).  

Евразиатско-североамериканский тип ареала свойственен ви-
дам, встречающимся в Европе, Азии и Северной Америке, пре-
имущественно без формирования сплошного ареала. Часто виды 
с таким типом ареала распространены, например, в Европе и 
Азии и имеют лишь единичные находки в Северной Америке, 
или более или менее обычны в Европе и Северной Америке, но 
известны по единичным находкам в Азии, и т.п. К этой группе 
относятся 45 видов (10,1 %).  

В сумме виды с наиболее широким распространением – 
мультирегиональным, голарктическим и евразиатско-
североамериканским – охватывают 86,5 % видового состава фло-
ры (386 видов). 

Евразиатско-североафриканский тип ареала охватывает виды, 
распространенные в Евразии и Северной Африке, большая часть 
которых имеет довольно значительные разрывы ареалов. Пред-
ставлена эта группа 14 видами.  

Группа видов, ограниченных своим распространением пре-
делами Евразии, и пока не обнаруженных ни в Африке, ни в Се-
верной Америке, насчитывает 24 вида. 

Азиатско-североамериканский тип ареала включает виды, 
распространенные на двух континентах – в Северной Америке и 
в Азии. К данной ареалогической группе относится только вид 
Melanelixia albertana, бореальный эпифитный лишайник, описан-
ный из штата Альберта в Канаде, позже обнаруженный в Монго-
лии и в Сибири (Урбанавичене, Урбанавичюс, 1998). Местонахо-
ждение Melanelixia albertana на Гунибском плато – самое запад-
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ное на евразиатском континенте и оторвано от остальной части 
ареала более чем на 2,5 тысячи км (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Распространение азиатско-североамериканского вида  
Melanelixia albertana (по Урбанавичюс, Урбанавичене, 1998, с дополн.) 

 
К азиатской ареалогической группе (или азиатскому типу 

ареала) относятся виды, ареалы которых расположены только в 
пределах Азии. На территории Гунибского плато обнаружен все-
го один азиатский вид – Ramalina asahinana, который достаточно 
широко распространен на плато в лесных и лугово-лесных сооб-
ществах. 

Не менее интересна находка на плато единственного вида с 
еврокавказско-североафриканско-североамериканским распро-
странением. Это новый для Кавказа, России и Азии лихенофиль-
ный гриб Halospora discrepans (Urbanavichus, Ismailov, 2013), ко-
торый собран на талломе эпилитного лишайника Protoblastenia 

rupestris в высокогорных сообществах. 
Еврокавказско-североамериканский тип ареала объединяет 

виды, распространенные в Европе, Северной Америке и обнару-
женные на Кавказе. Таких видов на плато пять - Abrothallus mi-

crospermus, Agonimia allobata, Cryptodiscus foveolaris, Toninia 
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nordlandica, Verrucaria endocarpoides, причем последние четыре 
вида являются новыми для Кавказа (Urbanavichus, Ismailov, 2013). 

К еврокавказско-центральноамериканскому типу ареала от-
носится вид с дизъюнктивным распространением, встречающий-
ся в Европе, Центральной Америке и на Кавказе. Это лихено-
фильный гриб Abrothallus chrysanthus, находка которого на Гу-
нибском плато является единственным известным на сегодня ме-
стонахождением вида в России, на Кавказе и в Азии (Urbanavi-
chus, Ismailov, 2013) (рис. 13). Он был обнаружен на видах рода 
Usnea sp., в лесных сообществах. 

 

 

Рис. 13. Распространение еврокавказско-центральноамериканского вида 
Abrothallus chrysanthus 

 
Европейско-югозападноазиатско-североафриканский тип 

ареала объединяет лишайники, распространенные в Европе, Юго-
Западной Азии и Северной Африке. На плато с таким распро-
странением известен лишь один вид Toninia toniniana. Этот вид 
здесь впервые обнаружен для азиатского континента (Урбанави-
чюс и др., 2010). 

Европейско-югозападноазиатский тип ареала включает виды, 
распространенные в Европе и Юго-Западной Азии. В лихенофло-
ре Гунибского плато аналогичное распространение имеет только 
один вид Verrucula latericola. Ранее этот вид был известен только 
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из Европы и Юго-Западной Азии, и впервые указан для России и 
Кавказа с Гунибского плато (Urbanavichus et al, 2011). Ближайшее 
к Дагестану местонахождение находится в Турции. 

Европейско-кавказская ареалогическая группа включает виды, 
ареалы которых охватывают Европу и отмечены на Кавказе (т.е. 
единичные находки в Азии). Здесь отмечено всего 5 видов: 
Halospora deminuta, Mycomicrothelia atlantica, Parmelia serrana, 

Placynthium garovaglioi, P. hungaricum. Все они были выявлены в 
лесных сообществах за исключением Placynthium garovaglioi. По-
следний собран в высокогорных скально-луговых сообществах в 
западной части плато на известняке; лишайник Mycomicrothelia at-

lantica оказался новым не только для Кавказа, но и для России (Ur-
banavichus, Ismailov, 2013). 

Южноевропейско-югозападноазиатским типом ареала в ли-
хенофлоре плато обладает всего один вид – Caloplaca 

albopruinosa, который на момент находки являлся новым для 
России и Кавказа (Urbanavichus, Ismailov, 2013). 

Южноевропейско-кавказский тип ареала объединяет виды, 
ареалы которых, пожалуй, являются одними из самых узких и ох-
ватывают Южную Европу и обнаружены также на Кавказе. На 
Гунибском плато лишайники данной ареалогической группы 
представлены слабо – всего 4 вида: Candelariella commutata, 
Pyrenodesmia badioreagens, Rusavskia digitata, Toninia leptogii. 
Кроме Candelariella commutata, остальные виды найдены впервые 
на Кавказе и в России, причем находки Pyrenodesmia 

badioreagens и Toninia leptogii на Гунибском плато являются 
единственными на сегодняшний день местонахождениями в Азии 
(Urbanavichus et al, 2011). 

Основная доля видов в спектре ведущих семейств относится 
к группе с мультирегиональным типом ареала (табл. 5). Наряду с 
ними наиболее представленной является группа видов с голарк-
тическим и евразиатско-североамериканским распространением. 
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Таблица 5 

Распределение видов ведущих семейств по типам ареалов 

 
Семейство 

Тип ареала* 
P
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М 40 33 24 18 11 18 19 12 9 7 6 
Г 15 6 7 7 10 3 2 3 3 1 - 

ЕА-СА 5 5 2 6 2 3 1 1 1 1 1 
ЕА-СФ 1 - 3 2 1 1 1 - - - - 
ЕА 4 4 2 1 1 2 - 2 - 1 2 

АЗ-СА 1 - - - - - - - - - - 
АЗ - - - - 1 - - - - - - 

ЕК-СФ-СА - - - 1 - - - - - - - 
ЕК-СА - - - 2 1 - - - - - - 
ЕК-ЦА - - - - - - - - - - - 

Е-ЮЗАЗ-СФ - - - - 1 - - - - - - 
Е-ЮЗАЗ - - - 1 - - - - - - - 

ЕК 1 - - 1 - - - - - - - 
ЮЕ-ЮЗАЗ - - 1 - - - - - - - - 
ЮЕ-К - - 2 - 1 - - - - - 1 

Неустановлен - - - - - - - - - 1 - 

 
*Примечание: М – мультирегиональный; Г – голарктический; ЕА-СА – ев-

разиатско-североамериканский; ЕА-СФ – евразиатско-североафриканский; ЕА – 
евразиатский; АЗ-СА – азиатско-североамериканский; АЗ – азиатский;  ЕК-СФ-
СА – еврокавказско-североафриканско-североамериканский; ЕК-СА – еврокав-
казско-североамериканский; ЕК-ЦА – еврокавказско-центральноамериканский; 
Е-ЮЗАЗ-СФ – европейско-югозападноазиатско-североафриканский; Е-ЮЗАЗ – 
европейско-югозападноазиатский; ЕК – еврокавказский;  ЮЕ-ЮЗАЗ – южноев-
ропейско-югозападноазиатский; ЮЕ-К – южноевропейско-кавказский.  

 
В семействе Parmeliaceae 60 % видов обладают мультире-

гиональным типом ареала; еще 22 % видов имеют голарктиче-
ский ареал. Остальные ареалогические группы представлены 
слабо, а некоторые вовсе не представлены ни одним видом. Толь-
ко в составе семейства Parmeliaceae отмечен единственный на 
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плато вид с дизъюнктивным азиатско-североамериканским рас-
пространением Melanelixia albertana. Аналогичная ситуация 
складывается и в семействе Physciaceae, где более 65 % видового 
состава приходится на представителей с мультирегиональным 
типом ареала. Следует отметить также определенную долю уча-
стия голарктических видов (6 видов) в общей численности видов 
семейства Physciaceae. Остальные 9 видов этого семейства обла-
дают евразиатско-североамериканским и евразиатским распро-
странением. 

В семействе Teloschistaceae мультирегиональный и голарк-
тический тип ареала также являются ведущими в аналогичных 
процентных соотношениях, что и у двух предыдущих семейств. В 
составе этого семейства стоит обратить внимание на наиболее уз-
ко распространенные виды. Так, Caloplaca albopruinosa является 
единственным представителем на плато достаточно ограниченно-
го, южноевропейско-югозападноазиатского типа ареала. В соста-
ве семейства Ramalinaceae, наряду с общим преобладанием видов 
мультирегионального и голарктического типа ареалов, также от-
мечены некоторые менее распространенные виды. Например, 
Toninia toniniana – единственный представитель на плато евро-
пейско-югозападноазиатско-североафриканского типа ареала. 
Видовое разнообразие остальных семейств также сложено, в ос-
новном, видами с обширными мультирегиональным и голаркти-
ческим распространением. Наиболее ярко выражено преоблада-
ние мультирегиональных видов в семействе Cladoniaceae, где их 
доля наибольшая и достигает почти 83 %. 

Таким образом, во флоре лишайников Гунибского плато пре-
обладают виды, обладающие наиболее обширными мультирегио-
нальным, голарктическим и евразиатско-североамериканским 
распространением. Менее широким распространением, чем муль-
тирегиональное, голарктическое или евразиатско-
североамериканское, обладают всего 60 видов (или 13,5 %) . При 
этом основная их доля (43 вида из 60) сосредоточена среди веду-
щих семейств. В то же время, в лихенофлоре плато отмечено 27 
видов с относительно ограниченным распространением, которые 
могут представлять особый биогеографический интерес. 

Географические элементы. Под географическим элементом 
флоры лишайников понимается группа видов, характеризующая-
ся сходным распространением с более или менее выраженным 
центром массовости в пределах определенной растительно-
климатической зоны, для которой они являются фитогеографиче-
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ски характерными видами (Урбанавичюс, 2001). Выявленные на 
территории Гунибского плато виды отнесены нами к 6 географи-
ческим элементам: арктоальпийский, аридный, бореальный, мон-
танный, неморальный и мультизональный (табл. 6). Для вида 
Arthonia apotheciorum географический элемент установить не 
удалось в связи с недостатком информации по распространению. 

 
Таблица 6 

Распределение видов по географическим элементам и типам ареалов 

 
Географический элемент* Тип ареала 

АА Ар Б Н Мт М Х 
Всего 
видов 

Мультирегиональный 27 21 57 69 45 55 - 274 
Голарктический 5 12 16 13 20 1 - 67 
Евразиатско-североамериканский 9 6 11 7 7 5 - 45 
Евразиатско-североафриканский - 1 - 2 11 - - 14 
Евразиатский - 7 3 8 6 - - 24 
Азиатско-североамериканский - - 1 - - - - 1 
Азиатский - - - 1 - - - 1 
Еврокавказско-североафриканско-
североамериканский 

- - - - 1 - - 1 

Еврокавказско-
североамериканский 

- - 1 2 2 - - 5 

Еврокавказско-
центральноамериканский 

- - 1 - - - - 1 

Еврокавказский - - - 2 3 - - 5 
Европейско-югозападноазиатско-
североафриканский 

- - - - 1 - - 1 

Европейско-югозападноазиатский - - - - 1 - - 1 
Южноевропейско-
югозападноазиатский 

- - - - 1 - - 1 

Южноевропейско-кавказский - - - - 4 - - 4 
Неустановленный - - - - - - 1 1 
Всего видов 41 47 90 104 102 61 1 446 
% от общего числа видов 9,2 10,5 20,2 23,3 22,9 13,7 0,2 100 

 
*Примечание: АА – арктоальпийский; Ар – аридный; Б – бореальный; Н – 

неморальный; Мт – монтанный; М – мультизональный; Х – неопределенный. 
 
Арктоальпийский (или полярно-высокогорный) географи-

ческий элемент включает виды лишайников, имеющих основное 
распространение в Арктике (и/или Антарктике), а также фитогео-
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графически характерные для высокогорных поясов горных рай-
онов вне пределов Арктики (Антарктики). К этому элементу во 
флоре лишайников Гунибского плато отнесен 41 вид (9 % от об-
щего числа видов). 

Значительная доля арктоальпийских видов сосредоточена в 6 
семействах: Teloschistaceae – 7 видов, Physciaceae – 5, Verrucari-
aceae – 5, Parmeliaceae – 4, Peltigeraceae – 3 и Lecanoraceae – 3, 
которые в сумме охватывают ¾ всех выявленных на плато аркто-
альпийцев. На долю остальных 12 семейств приходится всего 14 
видов. К ведущим родам здесь можно отнести Solorina (3 вида), а 
также 5 родов – Cetraria, Flavocetraria, Lecidella, Rusavskia, 
Thelidium, в составе которых отмечено по 2 вида. Остальные 27 
родов представлены одним видом. 

Наибольшее число арктоальпийских видов (45 % общего 
числа) принадлежит к накипным лишайникам – 18, листоватых – 
9 видов, кустистых – 6 видов и чешуйчатых – 4 вида. Еще четыре 
арктоальписйких вида представлены лихенофильными грибами 
(Arthonia peltigerina, Dacampia engeliana, Polycoccum bryonthae, 
Sphaerellothecium cladoniae). В гигротермическом отношении 
преобладают мезофиты – 16 видов; ксеромезофитов насчитыва-
ется 12 видов, гигромезофитов – 4 вида, ксерофитов-криофитов – 
4, ксерофитов – 2 вида, ксерофитов-ксеромезофитов – 2 вида, ме-
зофитов-ксеромезофитов – 1. Высокая доля видов, предпочи-
тающих ксерофитные условия, обусловлена континентальными 
условиями в целом в регионе, а также высокой инсоляцией и низ-
кой влажностью воздуха на открытых пространствах высокогор-
ных субальпийских скально-луговых комплексов. 

Арктоальпийские виды распределяются всего между тремя 
типами ареалов, относящимися к наиболее обширным: мультире-
гиональному (27 видов), евразиатско-североамериканскому (9) и 
голарктическому (5). Узко распространенные виды, обладающие 
арктоальпийским геоэлементом, на плато не обнаружены, что 
вполне естественно, поскольку виды, в целом распространенные 
в Арктике и в высоких поясах внеарктических гор (а иногда и в 
Антарктике), по определению должны обладать самыми обшир-
ными ареалами. 

К самым распространенным из арктоальпийских видов на 
Гунибском плато можно отнести ксеромезофитный вид Physconia 
muscigena, встречающийся не только на высокогорных лугах, но 
и на скалах в лесных и скально-степных сообществах по всему 
плато. Довольно часто отмечены виды Bilimbia lobulata, Cetraria 
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aculeata, Flavocetraria cucullata, Lecanora epibryon, Rusavskia 
elegans, Solorina saccata – все, кроме последнего, обладающие 
мультирегиональными ареалами. 

К числу редких арктоальпийских видов можно отнести 
Bacidia bagliettoana, Buellia epigaea, Blastenia ammiospila, 
Bryoplaca sinapisperma, Farnoldia jurana, Parvoplaca tiroliensis, 
Pertusaria glomerata, Placidiopsis pseudocinerea и др., обнаружен-
ные на плато всего один раз. При этом из перечисленных видов – 
Buellia epigaea, Bryoplaca sinapisperma и Placidiopsis 
pseudocinerea – являются новыми для Кавказа (Исмаилов, 2013). 

Аридный географический элемент объединяет виды, харак-
терные главным образом для пустынно-степных ландшафтов 
аридных областей Земли. Аридный элемент в лихенофлоре плато 
включает в себя 47 видов (10,5 %). 

Больше всего аридных видов выявлено в следующих семей-
ствах: Ramalinaceae (7 видов), Verrucariaceae (7), Physciaceae (6), 
Teloschistaceae (6), Cladoniaceae (5), Collemataceae (4). Остальные 
12 видов относится к 8 семействам. Отметим также некоторые 
рода, насчитывающие больше всего видов данного элемента – 
Toninia (7 видов), Cladonia (5), Collema (3), Fulgensia (3). 

Наибольшее число аридных видов принадлежит к чешуйча-
тым лишайникам – 18 видов, далее идет группа листоватых ли-
шайников – 11 видов, накипных – 8 и кустистых – 5. По отноше-
нию к гидротермическому фактору почти все представители 
аридного геоэлемента, естественно, относятся к группе ксерофи-
тов.  

Лишайники аридного геоэлемента распределены среди 5 из 
15 типов ареалов: мультирегиональный (21 вид), голарктический 
(12), евразиатский (7), евразиатско-североамериканский (6), евра-
зиатско-североафриканский (1). 

К самым распространенным представителям аридного гео-
элемента на Гунибском плато можно отнести эпигейные виды 
Cladonia foliacea и Collema tenax, встреченные во всех сообщест-
вах на плато. Часто также встречаются и Fulgensia fulgens, Psora 
decipiens, Xanthoparmelia camtschadalis, произрастающие на поч-
ве и растительных остатках. 

К редким аридным видам можно отнести Anaptychia deserto-
rum, Buellia elegans,  Cladonia firma, Fulgensia bracteata, обнару-
женные на плато всего одни раз. Причем мультирегиональный 
вид Fulgensia bracteata является новым для Северного Кавказа, а 

145 
 



 

Cladonia firma (рис. 14) – новый не только для Кавказа, но и для 
России (Урбанавичюс и др., 2010; Исмаилов, 2013). 

 

 

Рис. 14. Cladonia firma – новый вид для лихенофлоры России  
(фото А. Б. Исмаилова) 

 
Бореальный географический элемент включает виды, рас-

пространенные преимущественно в бореальной зоне хвойных ле-
сов Голарктики, а также встречающиеся за пределами Голаркти-
ки в похожих биоклиматических условиях. 

Лишайники бореального географического элемента по числу 
видов занимают одно из лидирующих положений – к ним отно-
сятся 90 видов (20,2 %).  Это в основном, представители семейств 
Parmeliaceae (28 видов), Cladoniaceae (14), Peltigeraceae (6), Le-
canoraceae (5), Physciaceae (5), Caliciaceae (4). Ведущие роды 
здесь включают типичных бореальных представителей: Cladonia 
(14 видов), Usnea (9), Bryoria (6), Peltigera (6), Hypogymnia (5), 
Calicium (4), Chaenotheca (4). Большое количество видов боре-
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ального элемента объясняется присутствием на плато старовозра-
стных хвойных лесов. 

Среди бореальных лишайников отмечено больше всего видов 
с кустистым типом таллома – 34 вида; накипных немного меньше 
– 32 вида; еще меньше приходится на листоватые – 17 видов. 
Чешуйчатых лишайников выявлено не было, вероятно, потому, 
что видам с таким типом таллома свойственны более ксеротерм-
ные условия, не характерные для бореальной зоны хвойных ле-
сов. 

Большая доля лишайников (73 вида) данного геоэлемента от-
носится к группе мезофитов, что свойственно для умеренно ув-
лажненных местообитаний бореальной зоны. Остальные виды, 
отнесенные к бореальному геоэлементу, распределились между  
гигромезофитами – 8 видов, ксеромезофитами – 5 видов, мезофи-
тами-ксеромезофитами – 4 вида. 

Лишайники бореального геоэлемента в большинстве своем 
имеют широкое распространение – мультирегиональное (57 ви-
дов), голарктическое (16 видов) и евразиатско-
североамериканское (11 видов). Небольшое число бореальных 
лишайников обладают евразиатским (3 вида), азиатско-
североамериканским (1), еврокавказско-североамериканским (1) 
и еврокавказско-центральноамериканским (1) распространением. 

К наиболее часто встречающимся на Гунибском плато боре-
альным видам относятся Cetraria islandica, Cladonia pyxidata, 
Lecidella euphorea, Leptogium saturninum, Melanohalea 
exasperatula, Peltigera rufescens, Pseudevernia furfuracea. 

К редким бореальным видам, отмеченным на плато всего в 
одной точке, можно отнести Absconditella lignicola, Arthopyrenia 
salicis, Bilimbia microcarpa, Bryoria fuscescens, B. implexa, B. 
kuemmerleana, B. nadvornikiana, B. subcana, Calicium abietinum, C. 
glaucellum, Catillaria erysiboides, Chaenotheca brunneola, Ch. fur-
furacea, Ch. trichialis, Cladonia cenotea, C. floerkeana, C. norvegica, 
Elixia flexella, Hypogymnia vittata, Lecanora saligna, Mycobilimbia 
tetramera, Pycnora praestabilis, Rinodina conradii, Usnea barabata, 
в основном отмеченные в старовозрастном зеленомошном сосня-
ке в центральной части плато и в большинстве своем являющиеся 
эпифитами. Из 24 редких бореальных видов, 17 видов обладают 
обширнейшим мультирегиональным ареалом. Остальные виды 
распределились следующим образом: евразиатско-
североамериканских – 4 вида (Bilimbia microcarpa, Bryoria sub-
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cana, Mycobilimbia tetramera, Pycnora praestabilis), голарктиче-
ских – 2 вида (Catillaria erysiboides, Elixia flexella) и евразиатский 
– 1 вид (Bryoria kuemmerleana). Четыре из редких бореальных ви-
дов Bilimbia microcarpa, Catillaria erysiboides, Cladonia norvegica, 
Elixia flexella оказались новыми для Кавказа видами (Урбанави-
чюс и др.,  2010; Исмаилов и др., 2010; Urbanavichus, Ismailov, 
2013). 

Неморальный географический элемент объединяет виды, 
характерные для зоны широколиственных лесов умеренной об-
ласти Голарктики; сюда же отнесены виды, широко встречаю-
щиеся в субтропических и тропических регионах, северные пре-
делы распространения которых приходятся на зону широколист-
венных лесов. 

Больше всего видов, выявленных на Гунибском плато, отно-
сятся к неморальному элементу – 104 вида, что, возможно, явля-
ется закономерным, судя по столь южному положению иссле-
дуемой флоры. Эта самая многочисленная по количеству видов 
группа представлена в основном лишайниками 6 семейств: Par-
meliaceae (27 видов), Physciaceae (24), Ramalinaceae (10), Le-
canoraceae (7), Teloschistaceae (7), Candelariaceae (4). Здесь мож-
но выделить следующие, характерные для широколиственных ле-
сов рода: Physcia (8), Phaeophyscia (7 видов), Lecanora (6), Rama-
lina (5), Candelariella (4), Melanelixia (4), Arthonia (3), Parmelina 
(3), Pertusaria (3), Punctelia (3), Xanthomendoza (3). 

Среди лишайников неморального геоэлемента преобладают 
виды с листоватой формой таллома – 55 видов. Накипных ли-
шайников несколько меньше – 37 видов, и еще меньше кустистых 
– 8 видов. Чешуйчатые формы в неморальном геоэлементе не 
представлены, так как такой тип таллома не является характер-
ным для лишайников зоны широколиственных лесов, где боль-
шинство видов являются эпифитами с вышеперечисленными 
жизненными формами. И четыре вида, отнесенные нами к немо-
ральному элементу, представлены лихенофильными грибами. 

По отношению к влажности здесь преобладают мезофитные 
лишайники (70  видов), что характерно для лихенофлор умеренно 
влажных местообитаний неморальной зоны Голарктики. Гигро-
мезофиты включают 24 вида, ксеромезофиты – 4, гигрофиты-
гигромезофиты – 3, мезофиты-ксеромезофиты – 3. 

Как и следовало ожидать, большая часть неморальных ли-
шайников обладает  мультирегиональным распространением – 
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сюда относятся 69 видов. К распространенным в пределах Го-
ларктики относятся 13 видов лишайников. Евразиатско-
североамериканский тип ареала объединяет 7 видов, евразиат-
ский – 8, евразиатско-североафриканский – 2, европейско-
кавказский – 2, еврокавказско-североамериканский – 2, азиатский 
– 1. 

Среди наиболее часто встречающихся на плато неморальных 
видов можно выделить Candelariella efflorescens, впервые обна-
руженный на Кавказе (Urbanavichus, Ismailov, 2013), Evernia 
prunastri, Flavoparmelia caperata, Flavopunctelia soredica, 
Hyperphyscia adglutinata, Lecidella laureri, Phaeophyscia hirsuta, 
Physcia adscendens, Physciella chloantha, Physconia distorta, 
Punctelia subrudecta, Ramalina asahinana. 

Редкими неморальными видами на плато, отмеченными один 
раз, являются: Agonimia allobata, Arthrosporum populorum, Bacid-
ina chloroticula, B. delicata, Caloplaca haematites, C. obscurella, 
Graphis scripta, Heterodermia japonica, Hypogymnia farinacea, Hy-
potrachyna laevigata, Lecanora rugosella, L. subcarpinea, Ope-
grapha rufescens, Pannaria conoplea, Parmelina carporrhizans, Per-
tusaria amara, P. constricta, Phlyctis argena, Physcia aipolioides, Ph. 
tribacia, Punctelia borreri, Ramalina fastigiata, Usnea florida. Из 
них Agonimia allobata и Bacidina chloroticula являются новыми 
видами для Кавказа, вид Usnea florida занесен в Красную книгу 
России, а Physcia aipolioides – новый вид не только для Кавказа, 
но и для России (Урбанавичюс и др., 2010; Urbanavichus, 
Ismailov, 2013). Все перечисленные виды по субстратной приуро-
ченности являются эпифитами и обнаружены в пределах лесных 
сообществ. 

Монтанный географический элемент объединяет виды с ос-
новным распространением в средних поясах гор, нередко сни-
жающиеся в предгорья, реже – проникающие в более высокие 
безлесные пояса или выходящие на равнины. 

К монтанному элементу относится 102 вида. Основная доля 
видов этого элемента приходится на следующие 9 семейств: Ver-
rucariaceae (23 вида), Teloschistaceae (15), Ramalinaceae (8), Col-
lemataceae (7), Parmeliaceae (5), Placynthiaceae (5), Lichinaceae 
(5), Candelariaceae (3), Megasporaceae (3), Lichenotheliaceae (3). 
Больше всего монтанных видов выявлено в родах Toninia (8), 
Verrucaria (5), Placynthium (5), Collema (5). 
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Преобладающее большинство лишайников монтанного эле-
мента обладают накипной жизненной формой – 54 вида; более 
чем в два раза меньше листоватых лишайников – 23 вида; 10 ви-
дами представлены чешуйчатые лишайники и 5 кустистых видов. 

Наиболее выразительно среди монтанного элемента пред-
ставлена группа ксерофитных лишайников, на долю которой 
приходится 42 вида. Чаще всего ксерофитные лишайники мон-
танного элемента, выявленные на Гунибском плато, преобладают 
в горно-аридных регионах Земли. Лишь отсутствие таких видов в 
равнинных условиях аридных ландшафтов не позволило отнести 
их к аридному элементу. Мезофитные монтанные лишайники 
представлены 24 видами. Мезофитные лишайники распростране-
ны в принципе во всех высотно-поясных комплексах и часто 
имеют широкие ареалы, чем и обосновывается их присутствие в 
каждом геоэлементе. Столько же отмечено и ксеромезофитых 
видов. Незначительным числом представлены монтанные гигро-
мезофиты – 5 видов, ксерофиты-ксеромезофиты – 3 вида, гигро-
фиты-гигромезофиты – 2 вида. По одному виду имеется среди 
ксеромезофито-ксерофитов (Agonimia tristicula) и мезофито-
ксеромезофитов (Leptogium pulvinatum). 

Из 102 представителей монтанного геоэлемента 45 видов от-
носятся к мультирегиональному типу ареала, 20 – к голарктиче-
скому, 11 – к евразиатско-североафриканскому, 7 – к евразиат-
ско-североамериканскому, 6 – к евразиатскому, 4 – к южноевро-
пейско-кавказскому, 3 – к европейско-кавказскому, 2 – к еврокав-
казско-североамериканскому, по 1 виду – к еврокавказско-
североафриканско-североамериканскому, европейско-
югозападноазиатскому и южноевропейско-
югозападноазиатскому. 

К наиболее распространенным на плато монтанным видам 
можно отнести листоватые лишайники Collema auriforme, 
Dermatocarpon miniatum, имеющие мультирегиональный тип 
ареала, и евразиатско-североафриканский вид Squamarina 
concrescens. Вид Squamarina concrescens (рис. 15) является новым 
для Кавказа и России (Урбанавичюс и др., 2010). 

К редким на плато монтанным видам относятся Acarospora 
oligospora, Arthonia calcarea (новый вид для Кавказа), A. fusca 
(новый для Северного Кавказа), Aspicilia candida, Caloplaca albo-
pruinosa (новый для Кавказа и России), C. alociza, C. badioreagens 
(новый для Кавказа и России), Candelariella plumbea (новый для 
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Кавказа и России), C. rhodax (новый для Кавказа и России), C. 
commutata, Collema polycarpon, Leptogium plicatile (новый для Се-
верного Кавказа), Letharia vulpina (занесен в Красную книгу Рос-
сии), Lobothallia praeradiosa (новый для Кавказа), L. radiosa, 
Parmeliella triptophylla, Placynthium filiforme, P. garovaglioi (но-
вый для Кавказа и России) и др. (Урбанавичюс и др., 2010; Urba-
navichus, Ismailov, 2013). 

 

 

Рис. 15. Новый для России евразиатско-североафриканский вид  
Squamarina concrescens (фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
К мультизональному географическому элементу отнесены 

виды, широко распространенные в нескольких природных зонах 
Земли без четко выраженной приуроченности к какой-либо одной 
из них. 

Мультизональный элемент насчитывает 61 вид, наиболее 
широко представленные в следующих основных семействах – Le-
canoraceae (10 видов), Teloschistaceae (6), Physciaceae (5), Myco-
caliciaceae (4), Candelariaceae (3), Cladoniaceae (3), 
Verrucariaceae (3). Больше всего мультизональных видов отмече-
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но в родах Lecanora (7), Chaenothecopsis (4), Cladonia (3), 
Lecidella (3). 

В мультизональном геоэлементе подавляющее большинство 
лишайников представлено видами с накипной жизненной формой 
– 36 видов. На долю листоватых лишайников приходится 7 ви-
дов, кустистых – 4 вида и чешуйчатых – 1 вид. Еще 13 мультизо-
нальных видов относятся к лихенофильным и сапротрофным 
грибам. 

По отношению к влажности среди мультизональных видов 
лидирующие позиции занимают мезофиты – 40 видов. Менее вы-
ражены среди них ксеромезофиты (12 видов), ксерофиты-
ксеромезофиты (4 вида), мезофиты-ксеромезофиты (3 вида), ксе-
рофиты (2 вида). 

Большинство лишайников с мультизональным геоэлементом 
имеют мультирегиональный тип ареала (55 видов); евразиатско-
североамериканских – 5 видов и 1 – голарктический (Leptogium 
lichenoides). 

Самыми распространенными лишайниками мультизонально-
го геоэлемента на плато являются Caloplaca cerina, Candelaria 
concolor, Cladonia pocillum, Diploschistes muscorum, Lecanora 
chlarotera, L. saxicola, Leptogium lichenoides, Parmelia sulcata. 

К наиболее редко встречаемым видам можно отнести Chry-
sothrix cf. flavovirens (новый вид для Кавказа), Circinaria contorta 
subsp. hoffmanniana, Cladonia macilenta, C. squamosa, Clauzadea 
monticola, Gyalolechia falvorubescens, Lecanora perpruinosa (но-
вый вид для Северного Кавказа), Lecidella stigmatea, Xanthocarpia 
crenulatella. 

В итоге, если проанализировать распределение лишайников 
ведущих семейств по географическим элементам (табл. 7), можно 
увидеть, что максимальное число бореальных и неморальных ви-
дов представлено в семействе Parmeliaceae, которые составляют 
31,1 % от общего числа видов с бореальным элементом и 26 % – 
видов с неморальным элементом. Среди лишайников семейства 
Physciaceae половина видов относятся к неморальному элементу. 
Семейства Teloschistaceae и Verrucariaceae большей частью сло-
жены монтанными лишайниками.  
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Таблица 7 

Распределение видов ведущих семейств по географическим элементам 

 
Географический элемент Семейство АА Ар Б Н Мт М 

Parmeliaceae 4 2 28 27 5 1 
Physciaceae 5 6 5 24 3 5 
Teloschistaceae 7 6 - 7 15 6 
Verrucariaceae 5 7 - 1 23 3 
Ramalinaceae 1 7 1 10 8 2 
Lecanoraceae 3 - 5 7 2 10 
Cladoniaceae 1 5 14 - - 3 
Collemataceae 1 4 2 2 7 2 
Peltigeraceae 3 - 6 1 1 2 
Arthoniaceae 1 1 1 3 2 2 
Candelariaceae - - - 4 3 3 

 
Примечание: обозначение географических элементов – как в таблице 6. 

 
34 % неморальных представителей в семействе Ramalinaceae. 

Семейство Lecanoraceae, в основном, включает мультизональные 
(10 видов), неморальные (7) и бореальные (5) лишайники. Ли-
шайники семейства Cladoniaceae и Peltigeraceae в большинстве 
своем относятся к бореальному элементу – более 60 % и более 45 
% видов, соответственно, в каждом из них. В семействе Artho-

niaceae 3 неморальных вида, по 2 вида монтанных и мультизо-
нальных; арктоальпийские, аридные и бореальные лишайники 
представлены по 1 виду. 

На примере видов семейства Candelariaceae можно просле-
дить, как скоррелирован субстрат и географический элемент. Так, 
все монтанные лишайники из данного семейства являются эпили-
тами, неморальные и мультизональные лишайники являются 
эпифитами.  

Можно отметить тот факт, что преобладающая часть видов 
неморального, арктоальпийского и аридного географических 
элементов сосредоточена в 8-10 ведущих семействах – более 
75 % видового состава (каждого из географических элементов). 
Наибольшая доля видов из числа маловидовых (неведущих) се-
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мейств характерна для мультизонального и монтанного элемен-
тов. 

Подытоживая географический анализ, следует обратить вни-
мание на виды с ограниченным распространением, представляю-
щие особый интерес. Из 27 таких видов – 17 представляют мон-
танный элемент, из которых большая часть (11 видов)  имеют ев-
разиатско-североафриканский тип ареала (почти все они являют-
ся ксерофитами). Среди видов монтанного элемента имеются и 
наиболее ограниченные  в мировом распространении лишайники 
с южноевропейско-кавказским ареалом: Candelariella commutata, 
Pyrenodesmia badioreagens, Rusavskia digitata и Toninia leptogii и 1 
вид Caloplaca albopruinosa с южноевропейско-
югозападноазиатским распространением. Нет видов с относи-
тельно узким распространением среди  арктоальпийского и муль-
тизонального элементов. Мало узкораспространенных видов сре-
ди бореальных и аридных представителей лихенофлоры плато. 
Шесть видов с относительно узким распространением отмечено в 
неморальном элементе – азиатский Ramalina asahinana, 2 еврази-
атско-североафриканских вида Lecidella laureri и Pleurosticta 

acetabulum, и 3 европейско-кавказских вида Mycomicrothelia 

atlantica, Parmelia serrana и Rinodina griseosoralifera. 
Интересно отметить и такой факт, что из числа новых для 

лихенофлоры России видов, выявленных на Гунибском плато, 
половина имеет наиболее ограниченные мировые ареалы; бли-
жайшие местонахождения этих видов расположены в средизем-
номорском регионе и в горах Турции и Ирана (Урбанавичюс и 
др., 2010; Urbanavichus et al., 2011; Urbanavichus, Ismailov, 2013). 
То же можно сказать и для ряда видов, впервые выявленных нами 
для лихенофлоры Кавказа. Данные обстоятельства тем самым 
четко фиксируют тесные лихенофлористические связи Гунибско-
го плато (и в целом Восточного Кавказа), с одной стороны, с 
Центральноанатолийской и Армено-Иранской флористическими 
провинциями Ирано-Туранской области (например, виды 
Agonimia opuntiella, Flavoplaca polycarpa, Fulgensia subbracteata, 
Phaeophyscia cernohorskyi, Squamarina concrescens и др.) и, с дру-
гой стороны, с рядом флористических провинций Средиземно-
морской области (такие виды, как Parabagliettoa cyanea, 
Pyrenodesmia badioreagens, Toninia leptogii, T. toniniana и др.) 
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Древнесредиземноморского подцарства (в смысле Тахтаджян, 
1978). 

Таким образом, виды лишайников 3 географических элемен-
тов – неморального, бореального и монтанного, охватывающие 
66 % видового состава, составляют основу лихенофлоры Гуниб-
ского плато. Заметный вклад вносят виды аридного и мультизо-
нального элементов. Преобладание неморальных и бореальных 
лишайников в лихенофлоре связано с наличием на плато фраг-
ментов лесного пояса, а широкое распространение высокогорных 
субальпийских скально-луговых ландшафтов способствует богат-
ству лишайников как монтанного, так и арктоальпийского гео-
графического элемента. 

 

5.3. Анализ жизненных форм 

Биоморфологический анализ является одной из составных 
частей экологического анализа лихенофлоры исследуемой терри-
тории. При этом выделение жизненных форм, которые являются 
результатом длительного эволюционного процесса приспособле-
ния лишайников к условиям окружающей среды, позволяет полу-
чить важные эколого-флористические характеристики изучаемой 
территории (Голубкова, 1983). 

Понятие жизненной формы было введено Вармингом в 1908 
г. и определено как форма, при помощи которой вегетативное те-
ло растения находится в гармонии с окружающей средой (цит. 
по: Лиштва, 2007). Процесс адаптации лишайников к природным 
условиям той или иной территории приводит к отбору видов, ко-
торые по морфологическим и эколого-биологическим особенно-
стям наиболее соответствуют экологическому режиму этого рай-
она. Главными факторами для лишайников в таком случае вы-
ступают доступность влаги (влагообеспеченность) и тепловой 
режим. 

При проведении биоморфологического анализа мы ограни-
чились выделением основных жизненных форм (накипные, че-
шуйчатые, листоватые и кустистые) без разделения их на слож-
ные иерархические структуры, включающие отделы, типы, клас-
сы, группы, в ряде случаев, и подгруппы, которые в свое время 
были предложены отечественными лихенологами (Окснер, 1971, 
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1974; Бязров, 1981; Голубкова, 1983; Голубкова, Бязров, 1989; 
Пристяжнюк, 1996). Выделяемые нами 4 жизненные формы ли-
шайников лихенофлоры Гунибского плато примерно соотносятся 
с классами, выделяемыми Н. С. Голубковой, согласно классифи-
кации жизненных форм лишайников, предложенной для лихе-
нофлоры Монголии (Голубкова, 1983). 

Накипные (или корковые) лишайники имеют вид налета или 
корочки, плотно сросшейся с субстратом при помощи гиф серд-
цевинного слоя (эписубстратные), либо погруженные в субстрат 
(эндосубстратные). Это наиболее просто устроенные виды. К на-
кипным лишайникам отнесены также виды с плакоидным (рис. 
16) и лепрозным талломом (например, род Botryolepraria). Че-
шуйчатые лишайники (рис. 17) представлены рассеянными или 
скученными чешуйками, обычно с более или менее свободными 
краями, и прирастают к субстрату при помощи гомфа, гаптер, ри-
зин или гиф. К чешуйчатым отнесены также большинство видов 
рода Toninia. 

Таллом листоватых лишайников (рис. 18) обычно имеет вид 
глубоко рассеченной листовидной пластинки, горизонтально 
распростертой на субстрате. Наиболее характерна для данного 
типа округлая форма, которая обусловлена горизонтально-
радиальным ростом гиф. Сюда отнесены лишайники от узко– до 
широколопастных жизненных форм, а также умбиликатной. 

Кустистые талломы имеют вид прямостоячих, распростертых 
или повисающих кустиков (рис. 19). По организационному уров-
ню это высший этап развития таллома лишайников, в силу его 
наиболее сложного строения (Окснер, 1974; Жизнь растений, 
1977). 

Выявленные на территории Гунибского плато виды отнесены 
нами к 4 жизненным формам: накипные, чешуйчатые, листоватые 
и кустистые. 44 вида не были отнесены ни к одной из выделямых 
морфогрупп, так как они не имеют собственного лихенизирован-
ного таллома – это 37 видов лихенофильных грибов и 7 видов не-
лихенизированных сапротрофных грибов. 
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Рис. 16. Накипной лишайник с плакоидным талломом  

Diploschistes ocellatus  (фото А. Б. Исмаилова) 
 

 
Рис. 17. Psora decipiens – лишайник с чешуйчатым типом таллома  

(фото А. Б. Исмаилова) 
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Рис. 18. Листоватый лишайник Parmelia sulcata 

 (фото Г. П. Урбанавичюса) 
 

 
Рис. 19. Pseudevernia furfuracea – лишайник с кустистым типом таллома 

(фото А. Б. Исмаилова) 
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Основной объем видов приходится на лишайники, обладаю-
щие жизненной формой накипного типа – 185 видов или 41,5 % 
от общего числа видов, что является закономерным, поскольку ¾ 
видов лихенофлоры Земли представлены накипными видами 
(Nash, 2008). Следующая по разнообразию видов группа листова-
тых лишайников, насчитывающая 122 вида или 27,3 % от общего 
числа видов. Две эти группы суммарно насчитывают 307 видов и 
охватывают 68,8 % видового состава лихенофлоры плато (рис. 
20). Далее по числу видов идет группа лишайников с кустистым 
талломом – 62 вида (13,9 %). Наименьшее число видов приходит-
ся на долю лишайников с чешуйчатым типом таллома – 33 вида 
(7,4 %). 

Преобладание лишайников с жизненной формой таллома 
накипного типа связано с тем, что они являются наиболее при-
способленными к всевозможным условиям окружающей среды в 
силу наиболее просто морфологически устроенного таллома, 
требующего меньших затрат энергии на рост и развитие и засе-
ляющего большее количество субстратов. Накипные виды ли-
шайников обычно обладают наименьшими размерами талломов в 
сравнении с лишайниками остальных жизненных форм, что по-
зволяет им успешно расселяться в различных экотопах, занимая 
микрониши с подходящими экологическими условиями. Одно-
временно,  преобладание в исследуемой лихенофлоре видов с на-
кипной жизненной формой может свидетельствовать о достаточ-
но высокой степени выявленности таксономического состава 
(Урбанавичюс, 2006).  

 

Накипные; 185

Чешуйчатые; 33

Листоватые; 122

Кустистые; 62

 

Рис. 20. Распределение числа видов лишайников по жизненным формам 
 
По таксономическому разнообразию в целом, вслед за общим 

видовым разнообразием, максимальными показателями отлича-
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ются накипные и листоватые лишайники, относящиеся, соответ-
ственно, к 81 роду из 36 семейств – для первых, и к 42  роду из 15 
семейств – для вторых. Кустистые и чешуйчатые лишайники, не-
смотря на почти двукратное превышение видового разнообразия 
первых над вторыми, представлены одинаковым числом семейств 
и родов - по 15 родов и 9 семейств. 

Накипные виды лишайников в основном сосредоточены в 7 
семействах: Teloschistaceae (29 видов), Lecanoraceae (27), Verru-

cariaceae (24), Physciaceae (16), Ramalinaceae (10), Candelariaceae 
(9) и Megasporaceae (7), которые суммарно охватывают 66,3 % от 
общего числа накипных видов. У листоватых лишайников 54 % 
видов сосредоточено всего в двух семействах Parmeliaceae и Phy-

sciaceae, насчитывающих 37 и 29 видов соответственно. Большое 
число листоватых отмечено также в семействах Collemataceae (17 
видов) и Peltigeraceae (13). Лишайники кустистой жизненной 
формы всего одного семейства Parmeliaceae (30 видов) охваты-
вают, без малого, половину (48,4 %) от всего числа кустистых 
видов; вместе со вторым семейством с наибольшим числом кус-
тистых форм – Cladoniaceae, насчитывающим 21 вид, они охва-
тывают уже свыше 80 % всего разнообразия кустистых видов. 
Среди чешуйчатых лишайников представители двух семейств 
Ramalinaceae (11 видов) и Verrucariaceae (9 видов) составляют 
60 % от общего числа чешуйчатых видов лихенофлоры Гуниб-
ского плато. 

Необходимо отметить, что среди ведущих по видовому бо-
гатству семейств в 4 семействах лихенофлоры Гунибского (Par-

meliaceae, Cladoniaceae, Collemataceae и Peltigeraceae) плато 
полностью отсутствуют виды с накипной жизненной формой. 
Наличие всех вышеперечисленных жизненных форм свойственно 
только трем наиболее полиморфным ведущим семействам – Phy-

sciaceae, Teloschistaceae и Ramalinaceae, с преобладанием в пер-
вом листоватых форм, а в двух последних – видов с накипным 
талломом. И одно семейство из числа маловидовых – Lichinaceae, 
всего с 6 видами из 6 родов, также представлено всеми 4 жизнен-
ными формами. 
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Среди других семейств из спектра ведущих по числу видов 
отметим Lecanoraceae, в котором представлены исключительно 
виды накипной жизненной формы. Семейство Peltigeraceae также 
представлено одной жизненной формой – листоватой (13 видов). 
Одноморфным является и семейство Arthoniaceae, представлен-
ное только накипными лишайниками (11 видов – с учетом нели-
хенизированных, не имеющих собственного таллома). В семейст-
вах Cladoniaceae и Collemataceae накипные и чешуйчатые ли-
шайники отсутствуют, а листоватые и кустистые лишайники в 
сумме представлены 19 и 22 видами. 

Распределение таксонов лишайников разных жизненных 
форм среди 15 ведущих родов показало преобладание лишайни-
ков с накипной формой таллома за счет представителей родов Le-

canora (19 видов), Rinodina (11), Candelariella (9), Caloplaca (8), 
Lecidella (7), Verrucaria (7), которые охватывают суммарно 61 
вид, или 33 % от общего числа накипных видов. Остальные жиз-
ненные формы в родовом спектре расположились в порядке убы-
вания в соответствии с общей картиной распределения числа ви-
дов лишайников по жизненным формам, что не прослеживалось 
при анализе жизненных форм в числе ведущих семейств. 

Необходимо отметить, что только 4 рода из спектра ведущих 
(Cladonia, Leptogium, Rinodina, Toninia) являются полиморфны-
ми, в их состав входят представители с двумя морфологическими 
типами таллома. У остальных 11 родов наблюдается четкая при-
уроченность видов к одной из морфологических групп. Скорее 
всего, это связанно с адаптацией лишайников, составляющих 
вышеуказанные роды, к определенным экологическим условиям 
той или иной территории (в нашем случае к условиям Гунибского 
плато), что приводит к отбору видов (отчасти, и родов), морфоло-
гически ей соответствующих. Как отмечает Т. В. Макрый: «… 
эволюция лишайников в различных экологических условиях в за-
висимости от природно-климатической зоны шла как по пути вы-
работки общих морфологических типов в разных семействах и 
родах, так и по пути дифференциации систематических единиц 
надвидового ранга (секции, подроды), а также на уровне видов» 
(Макрый, 1990: 80). 
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В результате анализа биоморф лишайников, выявленных на 
Гунибском плато, установлено явное преимущество лишайников 
накипной жизненной формы, которые обладают и наиболее 
сложной систематической структурой. При этом прослеживается 
некоторая приуроченность той или иной жизненной формы ли-
шайников к определенным таксономическим группам, что, несо-
мненно, обусловлено флорогенетическими процессами формиро-
вания лихенофлоры Гунибского плато в соответствии с истори-
чески сложившимися экологическими условиями данного района. 

 

5.4. Анализ по отношению к фактору влажности 

Поскольку лишайники относятся к пойкилогидридным орга-
низмам, то влажность является очень важным фактором, ответст-
венным за распределение лишайников по местообитаниям. По-
требность в воде колеблется у лишайников в широких пределах. 
Одни из них приспособились к существованию в таких крайних 
местообитаниях, как поверхность скал или почвы в условиях 
жарких пустынь, где дождей нередко не бывает в течение многих 
месяцев. С другой стороны, есть лишайники, обитающие на ска-
лах по берегам морей, рек и озер, на камнях и валунах в горных 
речках. 

При отнесении к той или иной экологической группе, учиты-
валась приуроченность лишайников к местообитаниям с опреде-
ленными условиями увлажнения, тепловым режимом, экспони-
рованности поверхности субстрата и пр. факторам. Рассматрива-
лись условия произрастания видов не только в районе наших ис-
следований, а также и особенности их экологических оптимумов 
в пределах всего ареала, приуроченность их к приокеаническим 
или внутриконтинентальным районам и пр. При этом использо-
вались данные как отечественных лихенологов (Седельникова, 
1990; Макрый, 1990 и др.), так и сводки (экологические шкалы) 
зарубежных авторов (Goward et al., 1994; Wirth, 1995, 2010; 
Goward, 1999;  Nordic Lichen Flora, 1999, 2002, 2007, 2011, 2013; 
Brodo et al., 2001; Santesson et al., 2004; Nimis, Martellos, 2004 и 
др.). 
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По отношению лишайников к фактору влажности на Гуниб-
ском плато мы рассматриваем 9 групп: гигрофиты-
гигромезофиты, гигромезофиты, мезофиты, мезофиты-
ксеромезофиты, ксеромезофиты-мезофиты, ксеромезофиты, ксе-
рофиты-ксеромезофиты, ксерофиты, ксерофиты-криофиты (рис. 
21). 
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Рис. 21. Соотношение числа видов лишайников разных  
экологических групп 

 
Лишайники гигрофиты-гигромезофиты обитают в местах с 

более или менее постоянно высокой влажностью воздуха. На Гу-
нибском плато гигрофиты-гигромезофиты представлены очень 
слабо – всего 5 видами: Collema auriforme, Collema flaccidum, Col-

lema subflaccidum, Pannaria conoplea, Parmeliella triptophylla. 
Кроме Collema auriforme, который встречается на известняках, 
мхах и почве, все остальные являются эпифитами, произрастаю-
щими в лесных сообществах. Морфологическая структура наибо-
лее влаголюбивых лишайников на плато выражена только пред-
ставителями листоватого типа таллома. Чаще всего из гигрофи-
тов-гигромезофитов на плато встречается Collema flaccidum. 

К гигромезофитам относятся виды, обитающие во влажных 
местах, но при этом предпочитающие более умеренно увлажнен-
ные местообитания. Представлены они во флоре лишайников Гу-
нибского плато гораздо большим числом, чем предыдущая груп-
па – 41 вид, относящиеся к 15 семействам и 23 родам. Больше 
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всего гигромезофитных лишайников сосредоточено в семействе 
Parmeliaceae – 14 видов. Спектр жизненных форм представлен в 
большинстве листоватыми видами (18 видов), накипных лишай-
ников – 12 видов, кустистых – 10. Чешуйчатые лишайники среди 
гигромезофитов отсутствуют. Среди наиболее часто встречаю-
щихся гигромезофитов на плато можно выделить виды Cetrelia 
cetrarioides, Ramalina asahinana, R. fraxinea, R. sinensis, которые 
отмечены в достаточно увлажненных лесных сообществах на 
стволах деревьев, а также вид Solorina saccata, произрастающий 
на почве и растительных остатках, преимущественно, в высоко-
горных скально-луговых и, редко, в лесных сообществах. 

Представители мезофитной группы, приуроченные к место-
обитаниям с достаточно умеренной влажностью, преимущест-
венно в лесном поясе, заметно преобладают по разнообразию на 
Гунибском плато над представителями всех остальных групп. 
Они представлены 223 видами (что составляет 50 % от общего 
числа видов), и относятся к 38 семействам и 98 родам. Чуть 
больше половины (53 %) мезофильных лишайников сосредоточе-
ны в пяти крупнейших семействах – Parmeliaceae (45 видов), 
Physciaceae (27), Lecanoraceae (18), Teloschistaceae (16) и Clado-

niaceae (11). Распределение жизненных форм среди мезофитов 
показало значительное преобладание лишайников с накипным 
талломом (94 вида). Меньшим числом представлены листоватые 
биоморфы – 64 вида. Кустистые включают 31 вид, чешуйчатые – 
1 вид. Наиболее распространенными из мезофитных лишайников 
на плато являются Anaptychia ciliaris, Caloplaca cerina, Candelaria 

concolor, Candelariella efflorescens, Flavoparmelia caperata, Flavo-

punctelia soredica, Hypogymnia physodes, Lecanora allophana, Phy-

scia adscendens, Physconia distorta, Usnea hirta (рис. 22) и др. 
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Рис. 22. Usnea hirta – один из распространенных мезофильных лишайни-
ков в лесных сообществах на плато (фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
Группа мезофитов-ксеромезофитов включает 12 видов из 9 

родов и 7 семейств. Биоморфологический спектр здесь представ-
лен следующим образом: накипных лишайников – 5 видов, кус-
тистых – 4 и листоватых – 3. Наиболее редкими лишайниками в 
данной группе являются Clauzadea monticola и Lecidella 

stigmatea, а довольно часто встречающимся – Diploschistes 

muscorum, Physcia stellaris, Xanthoria parietina. 
Всего один вид с чешуйчатой жизненной формой Agonimia 

tristicula (соответственно, 1 род из 1 семейства) можно отнести к 
ксеромезофитам-мезофитам. 

Ксеромезофиты – промежуточные между мезофитами и ксе-
рофитами виды, распространение которых связано как с более 
или менее увлажненными (затененными) местообитаниями (так-
же способные выживать и в засушливых освещенных экотопах), 
так и с сухими местообитаниями (при этом они могут встречаться 
в затененных, время от времени увлажняемых местах). Ксероме-

165 
 



 

зофиты на плато насчитывают 57 видов из 18 семейств и 35 ро-
дов. Больше всего ксеромезофильных видов приходится на се-
мейства Verrucariaceae (12 видов) и Physciaceae (9 видов). Среди 
ксеромезофитов преобладающее большинство приходится на на-
кипные виды лишайников (32 вида). Листоватых и кустистых 
лишайников среди ксеромезофитов немного – по 8 видов. Наи-
меньшим числом видов представлены чешуйчатые лишайники – 
7 видов, хотя они и являются, наряду с накипными лишайниками, 
наиболее типичной жизненной формой для данных условий ув-
лажненности. Среди ксеромезофитов наиболее часто на плато 
встречаются Cetraria ericetorum, C. islandica, Lecanora saxicola. 

Группа ксерофитов-ксеромезофитов включают 9 видов из 8 
родов и 8 семейств. Наиболее распространенными видами здесь 
являются Cetraria aculeata, Cladonia poccilum, Collema 
polycarpon, Physconia muscigena. К редким видам здесь можно 
отнести вид Lecanora semipallida. 

Группа ксерофитов, приспособившихся к наиболее сухим 
местообитаниям и способных переносить продолжительную за-
суху, является второй после мезофитов по числу входящих в ее 
состав видов, родов и семейств – 94 вида из 19 семейств и 51  ро-
да. В систематическом отношении среди ксерофитов преоблада-
ют виды семейства Teloschistaceae (20 видов). Также довольно 
много ксерофитов в семействах Ramalinaceae (12 видов, из кото-
рых 11 относятся к роду Toninia) и Verrucariaceae (13 видов). В 
состав ксерофитов входят лишайники всех рассматриваемых 
жизненных форм. Преобладают виды с накипным (37 видов) ти-
пом таллома. Листоватые и чешуйчатые лишайники представле-
ны одинаковым числом видов – 21. Кустистые формы среди ксе-
рофитов представлены слабо – 7 видов, в основном, представите-
ли рода Cladonia. 

Наиболее распространенные на плато ксерофиты – это As-

picilia  desertorum, Cladonia subrangiformis, Collema cristatum, C. 
tenax, Fulgensia fulgens. Из редко встречающихся ксерофитов 
можно отметить, например, Acarospora oligospora, Anaptychia 

desertorum, Circinaria hispida, Glypholecia scabra (рис. 23), 
Seirophora contortuplicata и пр. 
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Рис. 23. Glypholecia scabra – горно-аридный ксерофит  
(фото А. Б. Исмаилова) 

 
Группа ксерофитов-криофитов, приспособившихся к хо-

лодным, сухим местообитаниям представлена в лихенофлоре 
плато 4 видами (Buellia epigaea, Catapyrenium cinereum, Collema 
undulatum, Xanthomendoza trachyphylla) из 4 родов и 4 семейств. 
Примечательно, что все эти виды достаточно редки на плато и 
были найдены всего в 1 – 2 точках, причем все находки были 
сделаны выше 2200 м н.у.м. Данные лишайники относятся к 
группе арктоальпийских видов. 

В целом, рассмотрев распределение лишайников разных 
жизненных форм по экологическим группам, можно выделить 
преобладание видов мезофитов среди накипных, листоватых и 
кустистых. У лишайников с чешуйчатой жизненной формой на-
блюдается наиболее ярко выраженная приуроченность среди эко-
логических групп – почти 3/4 видов относятся к ксерофитам. 

Анализ распределения видов лишайников разных экологиче-
ских групп по ведущим семействам (табл. 8), показывает, что 
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большинство этих семейств, преимущественно, представлены 
группой мезофильных лишайников. И это вполне естественно, 
так как эта группа наиболее многочисленна в лихенофлоре Гу-
нибского плато. 

Таблица 8  

Распределение числа видов разных экологических групп  

среди ведущих семейств 

 

Отношение к влажности* 
Семейство Г-ГМ ГМ М 

М-
КМ 

КМ-
М 

КМ 
К-
КМ 

К-КР К 

Parmeliaceae - 14 45 - - 5 1 - 2 
Physciaceae - 2 27 1 - 9 1 1 7 
Teloschistaceae - - 16 1 - 3 - 1 20 
Verrucariaceae - 1 11 - 1 12 - 1 13 
Ramalinaceae - 7 7 - - 3 - - 12 
Lecanoraceae - - 18 2 - 4 2 - 1 
Cladoniaceae - - 11 4 - 2 1 - 5 
Collemataceae 3 1 7 1 - - 1 1 4 
Peltigeraceae - 5 7 - - 1 - - - 
Arthoniaceae - - 7 - - 2 - - 2 
Candelariaceae - - 6 - - 3 - - 1 

 
*Примечание: Г-ГМ – гигрофит-гигромезофит; ГМ – гигромезофит; М – 

мезофит; М-КМ – мезофит-ксеромезофит; КМ-М – ксеромезофит-мезофит; КМ – 
ксеромезофит; К-КМ – ксерофит-ксеромезофит; К-КР – ксерофит-криофит; К – 
ксерофит. 

 

Максимальное число мезофитов сосредоточено в семействах 
Parmeliaceae и Physciaceae, так как основу этих семейств состав-
ляют виды, произрастающие в умеренно увлажненных местооби-
таниях, преимущественно, лесного пояса. Семейство Teloschista-

ceae почти одинаково представлено среди мезофитов и ксерофи-
тов. В семействе Ramalinaceae больше всего ксерофитов, что 
проявляется, главным образом, за счет аридных лишайников из 
рода Toninia. 

Виды семейства Verrucariaceae примерно одинаково «рас-
средоточены» среди ксерофитов и ксеромезофитов. Хорошо 
представлены здесь и мезофитные лишайники. В семействах Le-
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canoraceae, Cladoniaceae, Collemataceae, Peltigeraceae, Artho-

niaceae также преобладают мезофиты. 
Экологическая структура состава лишайников по отношению 

к фактору влажности является хорошим индикатором современ-
ных климатических условий Гунибского плато. Значительная до-
ля лишайников умеренно влажных местообитаний характерна 
для лихенофлор бореальной зоны Голарктики; более половины 
мезофильных видов на Гунибском плато представлены накипны-
ми лишайниками. В целом, лишайники, произрастающие в усло-
виях повышенной увлажненности (мезофиты – 50,1 %, гигроме-
зофиты – 9,2 %, гигрофиты-гигромезофиты  – 1,1 %, мезофиты-
ксеромезофиты – 2,7 %), являются все же преобладающими во 
флоре – 63 %, тогда как лишайники, предпочитающие или вы-
держивающие более сухие условия (ксерофиты – 21,3 %,  ксеро-
мезофиты – 12,3 %, ксерофиты-ксеромезофиты – 2 %, ксерофиты-
криофиты – 0,9 %, ксеромезофиты-мезофиты – 0,2 %) составляют 
всего 37 %. Сложившаяся пропорция экологических групп ли-
шайников (в отношении фактора влажности) отражает тем самым 
достаточно высокий уровень влагообеспеченности в исследован-
ных сообществах Гунибского плато. 
 

5.5. Эколого-субстратный анализ 

Характер и свойства субстрата для многих лишайников яв-
ляются первостепенными условиями их существования, а осо-
бенности распространения субстратов обуславливают особенно-
сти распространения лишайников (Макрый, 1990). Безразличные 
к субстратам виды лишайников, коих небольшое число,  имеют 
более широкий ареал, чем виды более требовательные к опреде-
ленному субстрату (Гарибова и др., 1978). Лишайники способны 
расти на самых разнообразных субстратах, но все же большинст-
во видов обладают избирательной способностью и поселяются на 
немногих или даже на одном определенном субстрате, а при не-
благоприятных условиях ряд видов может осваивать другие суб-
страты. Как правило, в пределах ареала приуроченность лишай-
ников к тому или иному субстрату остается постоянной (Жизнь 
растений, 1977; Новрузов, 1990; Nash, 2008). 
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На основании приуроченности лишайников к определенному 
субстрату разные авторы выделяют несколько экологических 
групп (зависит также и от региона исследования): эпилиты, эпи-
геиды, эпифиты, эпиксилы, эпифиллы, эпибриофиты, эпифиторе-
ликвиты, эпилихенофиты, иногда и другие (Barkman, 1958; Brodo, 
1974;  Голубкова, 1983;  Макрый, 1990; Бязров, 2002).  

К эпилитам относят виды лишайников, которые обитают на 
поверхности каменистых горных пород. К ним также следует от-
нести и эндолитные виды, таллом или плодовые тела которых 
развиваются внутри каменистого субстрата.  

Эпифиты – лишайники, поселяющиеся на коре и ветвях де-
ревьев и кустарников. Эпифиты делятся на эпифлеоидные (рас-
тущие на поверхности коры) и эндофлеоидные (развивающие 
таллом под поверхностью верхнего слоя коры древесных расте-
ний) лишайники. 

К эпиксилам относят лишайники, которые заселяют обна-
женную, мертвую или искусственно обработанную древесину.  

Эпифиллы – это лишайники, поселяющиеся на листьях веч-
нозеленых деревьев и кустарников. Они распространены, глав-
ным образом, в тропиках и, отчасти, в субтропиках. 

Эпигейные лишайники – виды, непосредственно произра-
стающие на почве. 

Эпибриофиты – виды, растущие на мхах, в одной дерновинке 
с ними, без их угнетения. 

Эпифитореликвиты – виды, растущие на различных расти-
тельных остатках. 

К эпилихенофитам (или лихенофилам) обычно относят виды 
лишайников или систематически близких нелихенизированных 
грибов (в том числе лихенофильные), растущие на талломах или 
плодовых телах других лишайников (Жизнь растений, 1977; Га-
рибова и др., 1978; Макрый, 1990; Кулаков, 2002; Блинкова, 2004; 
Журбенко, 2008, 2010). 

По характеру приуроченности видов к определенному типу 
субстрата мы рассматриваем облигатные и эврисубстратные ли-
шайники. Первые заселяют только  
один тип субстрата, а вторые встречаются на нескольких суб-
стратах. 
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При изучении лихенофлоры Гунибского плато сборы лишай-
ников осуществлялись со всех доступных субстратов. В результа-
те обобщения собранной нами коллекции, все изученные образ-
цы, в зависимости от типа субстрата, с которого они были собра-
ны, распределены по 6 основным эколого-субстратным группам: 
эпифиты, эпилиты, эпигеиды, эпиксилы, эпибриофиты и ли-

хенофильные виды (рис. 24).  
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Рис. 24. Распределение лишайников по субстратным группам 
 
Часть лишайников была отмечена нами на нескольких типах 

субстрата и отнесена, таким образом, к нескольким субстратным 
группам одновременно (например, к эпифитам, эпигеидам и эпи-
ксилам). В результате чего суммарное количество видов всех 
субстратных групп превышает 100 %. Такой подход, на наш 
взгляд, является наиболее рациональным, и в большей степени 
отражает реальную специфику распределения видов по выделен-
ным  субстратным группам в пределах изучаемой территории. 
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5.5.1. Эпифитные лишайники: общая характеристика и рас-
пределение по древесным породам и кустарникам 

 
Как видно из диаграммы (рис. 24), самая многочисленная 

группа лишайников на Гунибском плато – эпифиты (184 вида), 
что связано с широким разнообразием лесных экотопов, предос-
тавляющих выбор древесных субстратов. Три четверти эпифит-
ных лишайников – 133 вида – являются облигатными эпифитами. 
51 вид, включенные в группу эпифитов, относятся к эврисубст-
ратным – помимо коры деревьев они были отмечены на почве с 
растительными остатками, поверх мхов на почве и скалах, на об-
наженной древесине и, реже, на голых скалах. Среди них, для 
примера, можно указать виды Usnea hirta (часто произрастает 
также на мертвой древесине), Ramalina pollinaria (собран также 
на почве с растительными остатками и на мхах), Flavoparmelia 

caperata и Flavopunctelia soredica (произрастают также на мерт-
вой древесине, на мхах и почве с растительными остатками), 
Physcia adscendens, Ph. aipolia, Ph. stellaris (кроме коры деревьев 
изредка поселяются также на каменистом субстрате) и др. Чаще 
всего не облигатные эпифитные лишайники произрастают на об-
наженной древесине – 30 видов, что вполне закономерно: такой 
субстрат наиболее близок по своей природе и экологии к коре де-
ревьев. 

Из числа облигатных эпифитов на Гунибском плато следует 
отдельно оговорить вид Xanthoparmelia stenophylla, собранный на 
коре березы в основании ствола. Этот вид обычно является эпи-
литом в разных регионах, предпочитающим силикатные субстра-
ты (изредка произрастающий также на прослойке почвы или рас-
тительных остатках поверх каменистого субстрата), отсутствую-
щие на Гунибском плато, сложенном известняками. К случайным 
эпифитам также следует отнести такие виды, как Agonimia 

tristicula (лишь однажды обнаружен на стволе березы, но обычен 
на плато на почве), Cladonia pyxidata (типичный эпигейный вид, 
изредка поселяющийся на основании стволов деревьев березы, 
можжевельника и сосны), Diploschistes muscorum (несколько раз 
отмечен на лишайниках и мхах, растущих в нижней части ство-
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лов деревьев), Peltigera elisabethae (обычен на почве в субаль-
пийских скально-луговых сообществах, реже встречающийся в 
лесах плато), Physconia rossica (собран один раз на стволе осины, 
но обычный на известняках и почве). 

Таксономически эпифиты плато представлены 75 родами и 
32 семействами. Значительное преобладание этой группы наблю-
дается в семействе Parmeliaceae – 58 из 67 видов семейства (табл. 
9), зарегистрированных в изученной лихенофлоре (т.е. 86 % со-
става семейства). При этом пармелиевые составляют почти треть 
всех эпифитных видов лишайников, тогда как в лихенофлоре 
плато доля пармелиевых составляет лишь 15%. В качестве эпи-
фитов зафиксировано 66 % видов семейства Physciaceae (32 вида) 
и 52 % состава семейства Lecanoraceae (13 видов). Остальные 
крупные семейства представлены эпифитами менее чем на 50 % – 
Ramalinaceae (12 видов), Teloschistaceae (12 видов), Cladoniaceae 
(7 видов). На долю этих 6 крупнейших семейств в сумме прихо-
дится 72 % видового состава эпифитов – 134 вида. 

Из числа многовидовых в составе эпифитов можно выделить 
такие роды, как Usnea (13 видов), Lecanora (10), Physcia (8), Cla-

donia (7), Phaeophyscia (7), Bryoria (6), Ramalina (6), Rinodina (6), 
Hypogymnia (5), Melanelixia (5), суммарное число видов в кото-
рых составляет 73 (около 40 % всего видового состава эпифитов). 
Из облигатных эпифитов на плато чаще всего встречаются Can-

delaria concolor, Catillaria nigroclavata, Flavopunctelia flaventior, 
Hyperphyscia adglutinata, Lecidella euphorea, L. laureri, Leptogium 

saturninum, Melanohalea exasperatula, Phaeophyscia hirsuta, Phy-

sconia distorta (рис. 25), Punctelia subrudecta и др. К крайне ред-
ким, встреченным всего в одной или двух точках, можно отнести 
виды Bryoria fuscescens, B. implexa, B. kuemmerleana, B. nad-

vornikiana, B. subcana, Caloplaca haematites, C. obscurella, Catil-

laria erysiboides, Hypogymnia farinacea, Hypotrachyna laevigata, 
Letharia vulpina, Pannaria conoplea, Pertusaria constricta, Punctelia 

borreri, Usnea florida и др. 
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Таблица 9 

Вклад видов ведущих семейств в состав субстратных групп 

 

Субстратные группы Семейство 
(в скобках – всего 

видов) эпифиты эпилиты эпи-
геиды

эпи-
ксилы

эпибрио-
фиты 

лихено-
фильные 
виды 

Parmeliaceae (67) 58 (45)* 1 (-) 15 (9) 10 (-) 4 (-) - 

Physciaceae (48) 32 (19) 17 (7) 11 (6) 5 (1) 2 (-) - 

Teloschistaceae (41) 12 (10) 23 (22) 8 (5) 1 (-) 2 (-) - 

Verrucariaceae (39) 2 (1) 24 (23) 9 (8) - 1 (-) 5 

Ramalinaceae (29) 12 (11) 10 (9) 7 (5) - 1 (-) 2 (2) 

Lecanoraceae (27) 13 (9) 9 (8) 2 (1) 7 (2) 2 (-) - 

Cladoniaceae (23) 7 (2) - 16 (11) 9 (3) - - 

Collemataceae (18) 4 (2) 7 (4) 10 (5) 1 (-) 4 (-) - 

Peltigeraceae (13) 4 (1) - 12 (7) - 3 (-) - 

Arthoniaceae (11) 3 (3) 2 (2) - - - 6 (6) 

 
Примечание: * - в скобках указано число облигатных видов. 
 
Само по себе закономерно преобладание среди эпифитов ли-

шайников  неморального и бореального элементов (табл. 10). В 
лихенофлоре плато к неморальным эпифитам относятся 100 ви-
дов, что составляет больше половины (54 %) всех выявленных 
лишайников, произрастающих на коре и ветвях деревьев и кус-
тарников. Наиболее яркими примерами неморальных эпифитов 
могут служить виды: Anaptychia ciliaris – часто встречается в 
лесных сообществах (рис. 26), Flavoparmelia caperata и 
Flavopunctelia soredica отмечены почти на каждом обследован-
ном древесном субстрате и обладающие здесь значительным 
обилием и проективным покрытием; Phaeophyscia hirsuta, Physcia 
adscendens, Ph. stellaris, Physciella chloantha, Physconia distorta, 
выявленные почти на всех древесных породах, представленных 
на плато, а также часто встречающиеся Ramalina asahinana, 
Xanthoria parietina и др. 
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Рис. 25. Physconia distorta – широко распространенный 
 облигатный эпифит (фото А.Б. Исмаилова) 

 
Таблица 10 

Распределение видов разных географических элементов  

в субстратных группах 

 
Субстратные группы 

Географический 
элемент 

эп
иф

ит
ы

 

эп
ил
ит
ы

 

эп
иг
еи
ды

 

эп
ик
си
лы

 

эп
иб
ри
оф
ит
ы 

ли
хе
но
фи
ль

-
ны
е г
ри
бы

 

Арктоальпийский - 10 27 - 4 4 
Аридный - 16 28 - 1 5 
Бореальный 52 1 24 35 7 4 
Монтанный 9 77 14 2 8 10 
Неморальный 100 9 6 11 2 4 
Мультизональный 23 19 9 9 4 9 
Не выяснен - - - - - 1 
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Рис. 26. Неморальный эпифитный лишайник Anaptychia ciliaris  
(фото Г.П. Урбанавичюса) 

 
Бореальный элемент среди эпифитных лишайников выражен 

слабее и представлен 52 видами, при этом состав бореальных 
эпифитов является не менее интересным и специфичным в срав-
нении с неморальными видами. Так, к типичным бореалам отно-
сятся все выявленные представители из рода Bryoria (6 видов). В 
сосновых лесах на плато встречаются Vulpicida pinastri, Usnea 
hirta, Cladonia fimbriata. Отметим встреченные достаточно редко 
бореальные эпифиты: Catillaria erysiboides, Cladonia norvegica, 
Hypogymnia austerodes, H. bitteri, Mycobilimbia tetramera, Usnea 
barabata и др. Остальные 32 эпифитных лишайника относятся к 
монтанному (9 видов) и мультизональному (23) элементам. При 
этом среди монтанных встречаются достаточно редкие виды. Так, 
среди них можно выделить вид, занесенный в Красную книгу РФ 
(2008) – Letharia vulpina (рис. 27). Широко встречаются на плато 
эпифиты мультизонального элемента, из которых наиболее рас-
пространены Caloplaca cerina, Candelaria concolor, Parmelia 
sulcata; при этом среди мультизональных отмечены виды, встре-
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ченные всего в одной точке – Athallia holocarpa, Candelariella 
aurella, Chrysothrix flavovirens, Gyalolechia falvorubescens и др. 

 

 

Рис. 27. Letharia vulpina – эпифитный лишайник, занесенный  
в Красную книгу РФ (фото Г.П. Урбанавичюса) 

 
При отнесении к тому или иному типу ареала, среди эпифит-

ных лишайников выявилась следующая картина (табл. 11): 120 
видов (около 65 % эпифитных лишайников) обладают мультире-
гиональным типом ареала; 30 видов – с голарктическим типом 
ареала; эпифитов с евразиатско-североамериканским распростра-
нением – 17 видов; с евразиатским распространением – 10 видов.  

Более ограниченный ареал европейско-кавказского типа ха-
рактерен двум облигатным эпифитным видам – Mycomicrothelia 
atlantica (впервые обнаружен на Кавказе и в России), Parmelia 
serrana (известен в пределах России только на Кавказе). Эпифи-
ты, имеющие евразиатско-североафриканское распространение, 
представлены 2 видами - Lecidella laureri и Pleurosticta 
acetabulum; по одному виду относится к азиатскому (Ramalina 
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asahinana) и азиатско-североамериканскому (Melanelixia 

albertana) типам ареала. Melanelixia albertana, ранее известный в 
Азии из Сибири и Монголии (Урбанавичене, Урбанавичюс, 
1998), впервые обнаружен на Кавказе – таким образом, здесь на-
ходится самая западная точка глобального мирового ареала вида 
(Урбанавичюс и др., 2010). Еврокавказско-североамериканским 
типом ареала обладает Agonimia allobata – новый вид для лихе-
нофлоры Кавказа (Urbanavichus, Ismailov, 2013). 

 Таблица 11 

Распределение видов по типам ареалов в субстратных группах 

 
Субстратные группы 

Тип ареала 
эп
иф

ит
ы

 

эп
ил
ит
ы

 

эп
иг
еи
ды

 

эп
ик
си
лы

 

эп
иб
ри
оф
ит
ы 

ли
хе
но
фи
ль
ны
е 

гр
иб
ы

 

Азиатский 1 - - - - - 
Азиатско-североамериканский 1 - - - - - 
Голарктический 30 25 17 7 4 - 
Евразиатский 10 8 6 2 1 2 
Евразиатско-североамериканский 17 9 9 4 3 11 
Евразиатско-североафриканский 2 9 2 - 1 2 
Европейско-кавказский 2 2 - - - 1 
Еврокавказско-североамериканский 1 2 - 1 - 1 
Еврокавказско-североафриканско-
североамериканский 

- - - - - 1 

Еврокавказско-центральноамериканский - - - - - 1 
Европейско-югозападноазиатский - 1 - - - - 
Европейско-югозападноазиатско-
североафриканский 

- 1 - - - - 

Мультирегиональный 120 72 73 43 16 16 
Южноевропейско-квказский - 2 1 - 1 1 
Южноевропейско-эгозападноазиатский - 1 - - - - 
Не выяснен - - - - - 1 

 
Среди эпифитов преобладают лишайники с листоватым ти-

пом таллома – 73 вида (табл. 12). Наиболее распространенные 
листоватые эпифиты – это Candelaria concolor, Flovoparmelia ca-
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perata, Flavopunctelia soredica, Hyperphyscia adglutinata, 
Hypogymnia physodes, Leptogium saturninum, Melanelixia glabra, 
Melanohalea exasperatula, Parmelia sulcata, Phaeophyscia hirsuta и 
др. Всего на 3 вида меньше накипных лишайников – 70 видов. 
Среди них наиболее часто встречаются на плато Caloplaca cerina, 
Candelariella efflorescens, Catillaria nigroclavata, Diploschistes 
muscorum, Lecanora chlarotera, Lecidella euphorea, L. laureri и др. 
Однако число облигатных эпифитов среди листоватых лишайни-
ков меньше – 46 видов, тогда как среди накипных оно макси-
мальное – 60 видов. 

Таблица 12 

Распределение видов разных жизненных форм  

по субстратным группам 

 
Жизненная форма Субстратная 

группа накипные чешуйчатые листоватые кустистые 
Эпифиты 70 1 73 37 
Эпилиты 81 13 36 2 
Эпигеиды 19 22 40 27 
Эпиксилы 27 - 13 12 
Эпибриофиты 10 1 12 3 
Лихенофильные 
грибы* 

37 - - - 

 
Примечание: * - лихенофильные виды не имеют собственного лихенизированно-

го таллома, но отнесены нами условно к группе с накипным талломом (см. раздел 5.3). 
 

К наиболее редким и интересным находкам среди накипных 
эпифитов можно отнести Agonimia allobata (впервые обнаружен на 
Кавказе), Bacidina chloroticula, Catillaria erysiboides, Chrysothrix 

flavovirens, Mycomicrothelia atlantica, Rinodina orculata (также впер-
вые обнаружен на Кавказе). Кустистых эпифитов почти вдвое 
меньше, чем листоватых и накипных – 37 видов. Это, в первую 
очередь, 10 видов р. Usnea, 7 видов р.Cladonia, 6 видов р. Bryoria, 5 
видов р. Ramalina и нек. др. Помимо вышеперечисленного, в каче-
стве эпифита был выявлен Agonimia tristicula – лишайник с несвой-
ственным для данной субстратной группы чешуйчатым типом тал-
лома (собран всего один раз с замшелого участка коры березы). 
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Эпифитные лишайники Гунибского плато распространены, 
преимущественно, в умеренно увлажненных местообитаниях лес-
ного пояса, что предполагает заметное преобладание представите-
лей мезофильной флоры. Действительно, при анализе экологиче-
ских групп по отношению к влажности, представленных среди 
эпифитных лишайников (табл. 13), выявилось превалирование ме-
зофитов – 135 видов (73 % от числа всех эпифитов). Это показыва-
ет важную роль влияния фактора влажности на распределение ли-
шайников по местообитаниям в пределах плато. Основной костяк 
мезофитных эпифитов составляют лишайники родов Lecanora (9 
видов), Usnea (8), Bryoria (6), Phaeophyscia (6), Rinodina (6), 
Cladonia (5), Hypogymnia (5), Melanelixia (5), Physcia (5) и др. 

 
Таблица 13 

Число видов лишайников в субстратных группах по отношению к 

влажности 

 
Группы по отношению к влажности * 

Субстратная 
группа Г-ГМ ГМ М 

М-
КМ 

КМ КМ-М К-КМ К-КР К 

Эпифиты 4 33 135 6 5 1 - - - 

Эпилиты 1 2 25 4 34 - 5 2 59 

Эпигеиды 1 8 34 6 20 1 5 2 31 

Эпиксилы 1 - 55 1 - - - - - 

Эпибриофиты 1 3 13 2 4 1 - - 2 

Лихенофильные 
грибы 

- 1 26 - 2 - - - 8 

 
Примечание: * - расшифровка групп приводится в таблице 8. 
 
Лишайники, предпочитающие более увлажненные местооби-

тания и отнесенные к группе гигромезофитов, также преобладают 
среди эпифитов – 33 вида (из 41 гигромезофитов, выявленных на 
Гунибском плато). Это, в основном, представители рр. Ramalina 
(5 видов), Usnea (4), Bacidina (2), Cetrelia (2), Heterodermia (2), 
Hypotrachyna (2), Parmotrema (2) и др. Закономерно мало выяв-
лено среди эпифитов видов, предпочитающих более засушливые 
условия; всего 5 видов из группы ксерофитов-ксеромезофитов 
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(Phaeophyscia cernohorskyi, Physcia aipolioides, Ph. leptalea, 
Physconia rossica) и один вид из группы ксеромезофитов-
мезофитов (Agonimia tristicula). 

Таким образом, эпифитные лишайники Гунибского плато в 
большинстве своем представлены видами, предпочитающими ус-
ловия с умеренным или более высоким увлажнением (96 %) и об-
ладающими обширными ареалами (90 %). Обилие видов немо-
рального (54 %) элемента (почти вдвое преобладающих над долей 
видов бореального) явно указывает на преимущественно немо-
ральную природу географической структуры эпифитов. Преобла-
дание среди эпифитов видов с листоватой жизненной формой мо-
жет объясняться лишь недостаточной выявленностью группы на-
кипных лишайников, для поиска и определения которых необхо-
димо   больше времени, чем для представителей остальных жиз-
ненных форм – листоватых, кустистых и чешуйчатых. 

 
Распределение лишайников по древесным  

и кустарниковым породам 

 

Вопросом о распределении лишайников по древесным и кус-
тарниковым породам занимались многие зарубежные и отечест-
венные лихенологи (Culberson, 1955; Hale, 1955; Barkman, 1958; 
Блюм, 1965; Бязров, 1970, 1971, 1994; Сымермаа, 1970; Esseen, 
1981; Nimis, 1985; Криворотов, 1987; Пчелкин, 1988; Макрый, 
1990; Мучник, 1995; Урбанавичене, 1997; Урбанавичене, Урбана-
вичюс, 1999; Тарасова, 2000; Степанова, 2004; Галанина, 2008; 
Шаяхметова, 2009 и др.). 

Среди всех эколого-субстратных групп для эпифитных ли-
шайников отмечается одна из наиболее высоких степеней суб-
стратоспецифичности (Урбанавичюс, 1999). Приуроченность 
многих эпифитных лишайников к определенной древесной поро-
де, а, во многом, и их видовое разнообразие, зависят от химиче-
ских и физических свойств заселяемого ими древесного субстра-
та, а также от условий места произрастания данной древесной по-
роды. Среди химических свойств древесного субстрата многие ав-
торы выделяют кислотные свойства коры и насыщенность поверх-
ностного слоя коры питательными (минеральными) веществами, а 
к физическим свойствам относят морфоструктурные особенности 
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строения поверхности коры, водопоглощение и влагоемкость (Hale, 
1955; Barkman, 1958; Сымермаа, 1970; Brodo, 1974; Урбанавичене, 
Урбанавичюс, 1999; Бязров, 2002; Степанова, 2004 и др.). 

На Гунибском плато нами были проведены специальные ис-
следования распределения эпифитных лишайников по древесным 
и кустарниковым породам. Всего было обследовано 12 пород де-
ревьев и кустарников, на которых найдено 184  вида лишайников 
(табл. 14). Из них специфичными, произрастающими только на 
какой-либо одной древесной породе, оказались 78 видов (42,4 %). 

Таблица 14 

Распределение лишайников по древесным и кустарниковым породам 

 

Вид 
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Agonimia allobata (Stizenb.) P. James - - - - - + - - - - - -
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. + - - - - - - - - - - -
Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler + - - - + + - - - - + +
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & 
Scheid. 

- + - - - - - - + - - -

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. + - - - - - + - - + - -
Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) 
M. E. Barr 

- - - - + - - - - - - -

Arctomia fascicularis (L.) Otálora & Wedin  + - - - - + - - - - - -
Arthonia apatetica (Massal.) Th. Fr.  - - - - + - - - - - - -
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. + - - - - - - - - - - -
Arthonia radiata (Pers.) Ach. + - - + + - - - - - + -
Arthopyrenia salicis A. Massal. + - - - - - - - - - - -
Arthrosporum populorum A. Massal. + - - - - - - - + - - -
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén 
& Søchting 

- - - - - + - - - - - -

Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & 
Søchting 

- - - - + + - - + + + +

Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner - - + - - - - - - - - -
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Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda & Poelt  - - - - + - - - - - - -
Bacidina delicata (Larbal. ex Leight.) V. 
Wirth & Vězda 

- - - + - - - - - - - -

Blastenia hungarica (H. Magn.) Arup, 
Søchting & Frödén 

- + - - - - - - - - + -

Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. + + + - - - - - - - - -
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. 
Hawksw. 

- + - - - - - - - - - -

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. 
Hawksw. 

- + - - - - - - - - - -

Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo & 
D.Hawksw. 

+ - - - - - - - - - - -

Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & 
D. Hawksw. 

- + - - - - - - - - - -

Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & 
D. Hawksw. 

+ - - - - - - - - - - -

Buellia disciformis (Fr.) Mudd + - - - - - - - - - - -
Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex 
Sm.) Almb. 

- + - - - - - - - - - -

Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. + - - + + + - + + + - +
Caloplaca chlorina (Flot.) H. Olivier + - + - - - - - - - - -
Caloplaca haematites (Chaub. ex St.-
Amans) Zwackh 

+ - - - - - - - - - - -

Caloplaca obscurella (J. Lahm ex Körb.) 
Th. Fr. 

- - + - - - - - - - - -

Candelaria concolor (Dicks.) Stein + + + + + + + + + + + +
Candelariella antennaria Räsänen - - - - - - - + + - - -
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - - - - - - - - - - - +
Candelariella efflorescens R. C. Harris & 
W. R. Buck 

+ + + - + - - - - - - -

Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau - - - - + - - - - - - -
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. + - + - - + - + - - - -
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau + + + - - - - - - - + -
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Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr. + - - - - - - - - - - -
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler + + + + + + - + - - - -
Cetrelia cetrarioides (Delise & Duby) W. 
L. Culb. & C. F. Culb. 

+ + + - - - - - - - - -

Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & 
C. F. Culb. 

+ + - - - - - - - - - -

+Chaenothecopsis savonica (Räsänen) 
Tibell 

- + - - - - - - - + - -

Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon + + + - - - - - - - - -
Chrysothrix cf. flavovirens Tønsberg + - - - - - - - - - - -
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. - + + - - - - - - - - -
Cladonia farinacea (Vain.) A. Evans - + - - - - - - - - - -
Cladonia fimbriata (L.) Fr. - + - - - - - - - - - -
Cladonia norvegica Tønsberg & Holien + - - - - - - - - - - -
Cladonia ochrochlora Flörke - + - - - - - - - - - -
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. + + - - - - - - - + - -
Cladonia rei Schaer. + - - - - - - - - - - -
Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) 
Lücking & Lumbsch 

+ - - - - - - - - - - -

Collema flaccidum (Ach.) Ach. + - + + - + - - - - - -
Collema subflaccidum Degel. + - - - - - - - - - - -
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. + + - - - - - - - + - -
Evernia divaricata (L.) Ach. + + - - - - - - - - - -
Evernia mesomorpha Nyl. + + - - - - - - - - - -
Evernia prunastri (L.) Ach. + + + - - - - - - + - -
Flavoparmelia caperata (L.) Hale + + - - - - - - - + - -
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale + + - - - - - - - - - -
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale + + + + + - + + + + + -
Graphis scripta (L.) Ach. + - - - - - - - - - + -
Gyalolechia falvorubescens (Huds.) 
Søchting, Frödén & Arup 

+ - - + - - + - - - - -

Heterodermia japonica (M. Satô) Swin-
scow & Krog 

+ - - - - - - - - - - -
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Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. + - + - - - - - - - - -
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. 
Mayrhofer & Poelt 

+ + - - + + - - + - + -

Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen - + - - - - - - - - - -
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti - + - - - - - - - - - -
Hypogymnia farinacea Zopf + - - - - - - - - - - -
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. + + - - - - - - - - - -
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. + + - - - - - - - - - -
Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale + - - - - - - - - - - -
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale + + - - - - - - - - - -
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. + + - + - - - - - - - +
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van 
den Boom 

+ - - + + - - - - - - -

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. - + - - - - - - - - - -
Lecanora allophana Nyl. + + + + + + - - + - - +
Lecanora carpinea (L.) Vain. + - - - - + - - - - + -
Lecanora chlarotera Nyl. + + + - + + - + + - - -
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. - + + + - - - + + - - -
Lecanora persimilis (Th. Fr.) Nyl. + - - - - - - - - - - -
Lecanora rugosella Zahlbr. - - - - - - - - + - - -
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff. - + - - - - - - - - - -
Lecanora subcarpinea Szatala + - + - - - - - - - - -
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. + + - - - - - - - - - -
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy + - + - - - - - - - + -
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel + + - - + - + - + + - +
Lecidella laureri (Hepp) Körb. + + + - - + - - - + + -
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon - - + - - - - - - - - -
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. + - + + + + - - - - - +
+Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. + - - - - - - - - - - -
Letharia vulpina (L.) Hue - + - - - - - - - - - -
Melanelixia albertana (Ahti) O. Blanco & al. + - + + + + + - - - - -
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & 
Arup 

+ + - - - - - - - - - -
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Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco & al. + + + + + + + + - - - -
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. 
Blanco & al. 

+ + + - + - + - + - - -

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco 
& al. 

+ + - - - - - - - - - -

Melanohalea exasperata (De Not.) O. 
Blanco & al. 

+ - - + - + + + - - - -

Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. 
Blanco & al. 

+ + + + - - + + + - - -

Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco & al. + - - - - - + - + + - -
Micarea misella (Nyl.) Hedl. - + - - - - - - - - - -
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Hafell-
ner & Türk 

- - - - - + - - - - - -

Mycomicrothelia atlantica D. Hawksw. & 
Coppins 

+ - - - - - - - - - + -

Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. + + - - - - - - - - - -
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. + - - - - - - - - - - -
Opegrapha rufescens Pers. - - - - + - - - - - - -
Pannaria conoplea (Ach.) Bory + - - - - - - - - - - -
Parmelia barrenoae Divakar, M. C. 
Molina & A. Crespo 

+ + + - - - - - - - - -

Parmelia serrana A. Crespo, M. C. 
Molina & D. Hawksw. 

+ + - - - - - - - - - -

Parmelia sulcata Taylor + + + + - - + - - - - -
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. + - - - - - - - - - - -
Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt & 
Vězda 

+ - - - - - - - - - - -

Parmelina pastillifera (Harm.) Hale + - - - - - - - - - - -
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale + + + - + - - - - - - -
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy + - + - - - - - - - - -
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale + + - - - - - - - - - -
Peltigera collina (Ach.) Schrad. - - + - - - - - - - - -
Peltigera elisabethae Gyeln. + - - - - - - - - - - -
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Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. + - - - - - - - - - - -
Peltigera praetextata (Flörke ex 
Sommerf.) Zopf 

+ - + - - + - - - - - -

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy 
& Werner 

+ - - - - - - - - - - -

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. + - - - - - - - - - - -
Pertusaria constricta Erichsen + - - - - - - - - - - -
Phaeophyscia cernohorskyi (Nádv.) Essl.  - - - - - - - - - + - -
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg + - - + - + - + + + - -
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) 
Moberg 

+ - + - - - - - - - - -

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. + + + + + + + + + - + +
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg + - + + + + - - - - - -
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg + - - + - - + + - + - +
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg + - - + + + + + + + - -
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. - - - - - - - - - + - -
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier + + + + + + + + - + - -
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. - - + + + + + + + - - -
Physcia aipolioides (Nádv.) Breuss & Türk  - - - - - - - - - + - -
Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. - - - - + - - - - - - -
Physcia leptalea (Ach.) DC. - - - - - - - - - + - -
Physcia stellaris (L.) Nyl. + + + + - + + + + + - -
Physcia tribacia (Ach.) Nyl. - + - - - - - - - - - -
Physcia vitii Nádv. + - + + + + + + + + - -
Physciella chloantha (Ach.) Essl. - + - + + + - + - + - +
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon + - + + + + + + + - - -
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg + - + - + - - - - - - -
Physconia rossica G. Urban. - - - - - - - - - - - +
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg - + - - - - - - - - - -
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & 
Lumbsch 

- - + - - - - - - - - -

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf + + - - - - - - - - - -
Punctelia borreri (Sm.) Krog + - - - - - - - - - - -
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Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb + + + - - - - - - - - -
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog + + + - - - - - - - - -
Ramalina asahinana Zahlbr. + + + + - - + + + - - -
Ramalina farinacea (L.) Ach. + + + - - - - - - - - -
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. - - - - + - + + - - - -
Ramalina fraxinea (L.) Ach. + + + - - - + - - - - -
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. + - + - - - + + - - - -
Ramalina sinensis Jatta + - + + - - + + + + - -
Rinodina degeliana Coppins - - - - - + - - - - - -
Rinodina griseosoralifera Coppins + - + - - - - - - - - -
Rinodina oleae Bagl. + - - - - + + - + - - -
Rinodina orculata Poelt & M. Steiner + - - - + - - - - - - -
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold + - - - - - - - - - - -
Rinodina septentrionalis Malme + + - - - - - - - - - -
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold + + - - - - - - - - - -
+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein - - - + - - - - - - - -
Strigula jamesii (Swinscow) R.C.Harris - - - - - - + - - - + -
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl. + - - - - - - - - - - -
Usnea articulata (L.) Hoffm. + - - - - - - - - - - -
Usnea barabata (L.) F. H. Wigg. + - - - - - - - - - - -
Usnea cavernosa Tuck. + + - - - - - - - - - -
Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. + + - - - - - - - - - -
Usnea florida (L.) F. H. Wigg. + + - - - - - - - - - -
Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen + + - - - - - - - - - -
Usnea glabrata (Ach.) Vain. + + - - - - - - - - - -
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. - - + - - - - - - - - -
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. + + - - - - + - - - - -
Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta + - - - - - - - - - - -
Usnea lapponica Vain.  - + - - - - - - - - - -
Usnea subfloridana Stirt.  - + - - - - - - - - - -
Usnea wasmuthii Räsänen  + - - - - - - - - - - -
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & - + - - - - - - - - - -
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M. J. Lai 
Xanthomendoza fallax Søchting, Kärnefelt 
& S. Y. Kondr. 

+ - - + - + + + + - - -

Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, 
Kärnefelt & S. Y. Kondr. 

+ - - + - - - + - - - -

Xanthomendoza ulophyllodes (Räsänen) 
Søchting, Kärnefelt & S. Y. Kondr. 

+ - + + + + - - + - + +

Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti 
& D. Hawksw. 

+ + - - - - - - - - - -

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. + - + + + - + + - + - +

 
Это составляет почти половину видового состава всей эпи-

фитной части лихенофлоры, что может говорить в какой-то мере 
о достаточной специфичности лишайников к выбору древесного 
субстрата. Только на хвойных породах (Сосна Коха  – Pinus ko-

chiana и Можжевельник продолговатый – Juniperus oblonga) про-
израстает 22 вида лишайников, а лишайников, приуроченных 
своим произрастанием только к лиственным породам (все три ви-
да берез – Betula litwinowii, B. pendula, B. raddeana, мы рассмат-
риваем как один вид форофита – Береза или Betula sp., Ива козья 
– Salix caprea, Липа сердцелистная – Tilia cordata, Ольха серая – 

Alnus incana, Груша кавказская – Pyrus caucasica, Яблоня восточ-
ная – Malus orientalis, Граб кавказский – Carpinus caucasica, Сли-
ва растопыренная – Prunus divaricata, Осина обыкновенная – 

Populus tremula, Дуб крупнопыльниковый – Quercus macranthera) 
насчитывается 56 видов. Остальные 106 видов были встречены 
как на хвойных, так и на лиственных породах. 

При рассмотрении специфичности лишайников на примере 
отдельных форофитов часто прослеживается слабая приурочен-
ность видов к выбору древесного субстрата. Исключение состав-



 

ляют береза и сосна, обладающие самым богатым видовым со-
ставом эпифитных лишайников. Только на березе произрастало 
35 из 130 отмеченных здесь видов, а к встреченным только на со-
сне относятся 18 из 79 видов данного форофита (табл. 15). Для 
остальных древесных пород специфичность эпифитов в среднем 
была ниже 10 %. У сливы, яблони и липы специфичных лишай-
ников  обнаружено не было. 

Таблица 15 

Распределение эпифитных лишайников по древесным породам 
 

Древесная порода 
Общее число выявлен-

ных видов 
Число специфичных 

видов (облигатные эпи-
фиты) 

Betula sp. 130 35 (30) 
Pinus kochiana  79 18 (11) 
Salix caprea 55 6 (5) 
Carpinus caucasica 37 6 (5) 
Alnus incana 36 2 (2) 
Pyrus caucasica 35 4 (4) 
Prunus divaricata 30 - 
Malus orientalis 28 - 
Querqus macranthera 28 1 (1) 
Juniperus oblonga 26 4 (3) 
Tilia cordata  16 - 
Populus tremula 15 2 (2) 

Всего: 78 (63) 

 
Отдельно суммируя все эпифитные лишайники (включая и 

пересекающиеся между породами виды), встреченные на хвой-
ных и на лиственных деревьях, можно обнаружить заметное пре-
обладание числа видов лишайников на лиственных породах. Чис-
ленное превосходство лишайников, растущих на лиственных по-
родах, возможно,  связано со значительным преобладанием раз-
нообразия последних над хвойными на Гунибском плато. Боль-
шинством авторов отмечается аналогичная закономерность: ши-
роко распространенные на исследуемой территории древесные и 
кустарниковые породы имеют и наибольшее разнообразие эпи-
фитных лишайников (Бязров, 1970; Сымермаа, 1970 и др.). 
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Как уже указывалось выше, наиболее богата эпифитами ока-
залась береза, на ней было обнаружено 130 видов лишайников 
(табл. 15) Такое разнообразие лишайников, заселяющих березу, 
обусловлено, скорее всего, широким ее распространением на 
плато, так как она является здесь основной лесообразующей по-
родой и, возможно, свойствами ее коры, благоприятствующими 
широкому расселению на ней лишайников (рис. 28).  

  

 

Рис. 28. Обильное покрытие ствола березы эпифитами  
(фото Г. П. Урбанавичюса) 

 

Из специфичных для березы лишайников чаще всего встреча-
ются Buellia disciformis, Cladonia rei, Collema subflaccidum;  осталь-
ные довольно редки: Arthonia atra, Arthopyrenia salicis, Bryoria 
kuemmerleana, B. subcana, Caloplaca haematites, Catillaria erysi-
boides, Chrysothrix cf. flavovirens, Cladonia norvegica, Heterodermia 
japonica, Hypogymnia farinacea, Hypotrachyna laevigata, Pannaria 
conoplea, Parmeliella triptophylla, Parmelina carporrhizans, Per-
tusaria amara, Usnea articulata, U. barabata. 
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Таблица 16 показывает, что в систематическом отношении из 
130 встреченных на березе лишайников 109 видов (или 83 %) со-
средоточены в 10 семействах (из 24 выявленных на березе се-
мейств).  

Таблица 16 

Ведущие семейства эпифитных лишайников 

 основных древесных пород 

 

Древесная порода 

Семейство  
(в скобках – чис-
ло лишайников-

эпифитов) 

Бе
ре
за

 

С
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на
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Л
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Parmeliaceae (58) 47 41 16 6 5 3 9 4 4 4 - 1 
Physciaceae (32) 21 9 11 11 12 13 10 10 10 11 4 2 
Lecanoraceae (13) 9 8 6 2 3 4 1 2 5 2 2 3 
Ramalinaceae (12) 8 4 6 5 3 - 5 4 3 1 1 - 
Teloschistaceae (12) 8 1 4 6 4 5 3 4 4 3 4 3 
Cladoniaceae (7) 3 5 1 - - - - - - 1 - - 
Candelariaceae (7) 4 3 4 1 3 2 1 3 2 1 2 2 
Collemataceae (4) 3 - 3 2 1 2 - - - - 1 - 
Peltigeraceae (4) 3 - 2 - - 1 - - - - - - 
Pertusariaceae (3) 3 - - - - - - - - - - - 
Всего видов:  152 109 71 53 33 30 31 29 27 28 23 14 11 

 
Наибольшее видовое разнообразие эпифитов березы пред-

ставлено лишайниками семейства Parmeliaceae (47 видов или 81 
% от выявленного списка видов семейства) и Physciaceae (21 вид 
или 65 % от выявленного списка видов семейства). В остальных 
семействах число лишайников, встреченных на березе, колеблет-
ся от 3 до 9 видов. Выявленные на плато эпифитные представи-
тели семейства Pertusariaceae (Pertusaria albescens, P. amara, P. 

constricta) были отмечены только в составе эпифитов березы. Не-
обходимо также заметить, что из лишайников всех древесных и 
кустарников пород именно эпифиты березы достаточно полно 
отражают видовое разнообразие всех эпифитов, приходящихся на 
10 ведущих семейств (от видового состава эпифитов). В сумме из 
152 эпифитных лишайников, входящих в 10 ведущих семейств, 
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эпифиты березы охватывают 72 %, что не было выявлено у ос-
тальных древесных и кустарниковых пород. 

По отношению к фактору влажности (табл. 17) основная мас-
са эпифитных лишайников березы является мезофитами (95 ви-
дов или 73 % от общего числа эпифитов березы). Такое значи-
тельное преобладание мезофитных видов над остальными неуди-
вительно, так как лесные экотопы в целом характеризуются оп-
тимальными условиями увлажнения, способствующими преобла-
данию данной группы лишайников над другими. Из наиболее ин-
тересных мезофитов березы стоит выделить новый для Кавказа и 
достаточно редко встречающийся на плато вид Catillaria erysi-
boides, а также произрастающий у основания ствола Cladonia 
norvegica, являющийся первой находкой для Кавказа; довольно 
редко встречаются Hypogymnia farinacea, Parmelina carporrhizans, 
Punctelia borreri, Rinodina orculata и др. 

Таблица 17 

Распределение эпифитных лишайников по экологическим группам 

влажности 
 

 

Группа по отношению к влажности* Древесная  
порода Г-ГМ ГМ М М-КМ КМ КМ-М 

Betula sp. 4 25 95 5 - 1 
Pinus kochiana  - 10 65 4 - - 
Salix caprea 1 8 44 2 - - 
Carpinus caucasica - 3 33 1 - - 
Pyrus caucasica 1 3 29 2 - - 
Alnus incana 1 3 30 2 - - 
Prunus divaricata - 5 23 2 - - 
Querqus macranthera - 2 24 1 1 - 
Malus orientalis - 3 22 2 1 - 
Junoperus oblonga - 1 18 4 3 - 
Tilia cordata  - 1 14 1 - - 
Populus tremula - - 13 1 1 - 

Примечание: * - расшифровка групп приводится в таблице 8. 
 

Эпифитные лишайники березы, предпочитающие более ув-
лажненные условия (гигромезофиты), насчитывают 25 видов. 
Это, к примеру, некоторые представители рода Usnea – U. articu-

lata, U. barabata, U. intermedia. Остальные экологические группы 
представлены слабо – 5 видов мезофитов-ксеромезофитов 
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(Cladonia pyxidata, Diploschistes muscorum, Lecanora carpinea, 
Physcia stellaris, Xanthoria parietina); 4 вида гигрофитов-
гигромезофитов (Collema flaccidum, C. subflaccidum, Parmeliella 

triptophylla, Pannaria conoplea) и 1 ксеромезофит-мезофит – Ago-

nimia tristicula, единождывыявленный на стволе березы, обычно 
же произрастающий в более или менее открытых местообитаниях 
на почве, растительных остатках или мхах. Забегая вперед, отме-
тим, что, как у березы, так и у остальных форофитов ксерофит-
ных эпифитов не было выявлено, в силу неподходящих для них 
экологических условий в пределах лесных сообществ. 

Следующей по богатству видов породой является сосна, где 
число эпифитных лишайников составляет 79 видов (табл. 15). 
Сосна, наряду с березой, является основной лесообразующей по-
родой и занимает достаточную площадь среди лесных сообществ 
на плато. Стволы сосны так же обильно зарастают эпифитами, 
как и у березы (рис. 29). 

 

 

Рис. 29. Обрастание стволов сосны лишайниками  
(фото Г. П. Урбанавичюса) 
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Эпифитные лишайники, отмеченные только на сосне, в це-
лом, встречались довольно редко из них можно выделить 
Lecanora strobilina, Micarea misella, Placynthiella dasaea, Vulpicida 
pinastri, встречающиеся  несколько чаще по сравнению с другими 
эпифитами. Из других редких эпифитов сосны отметим новый 
для Кавказа вид, растущий на основании ствола, Cladonia 

farinacea, а также виды Letharia vulpina и Usnea florida, занесен-
ные в Красную книгу России (2008). 

При рассмотрении эпифитов сосны в спектре 10 ведущих се-
мейств (табл. 16) отметим 7 семейств, в которых сосредоточено 
без малого 90 % (71 вид) всего видового состава эпифитных ли-
шайников сосны. Основная концентрация лишайников проявля-
ется в семействе Parmeliaceae (41 вид), что составляет больше 
половины от числа всех выявленных на сосне видов лишайников. 
Семейства Physciaceae и Lecanoraceae представлены 9 и 8 вида-
ми, соответственно. Далее по количеству видов расположились 
семейства Cladoniaceae (5 видов) и Ramalinaceae (4 вида), Cande-

lariaceae (3 вида). И наименьшим числом видов характеризуется 
семейство Teloschistaceae, представленное только Blastenia 

hungarica, нередко встречающимся на стволах и мелких ветвях 
молодых сосен. 

Как и в случае с березой, основная масса эпифитов сосны 
представлена мезофитными лишайниками (табл. 17), на долю ко-
торых приходится 65 видов, из них специфичными только сосне 
оказались 17 лишайников. Здесь, в качестве примера, можно при-
вести некоторых типичных представителей мезофитной флоры из 
рода Bryoria (B. fuscescens, B. implexa, B. nadvornikiana), Cladonia 
(C. fimbriata, C. ochrochlora) и др. Второй группой по отношению 
к влажности, в состав которой входят сосновые эпифиты, являет-
ся группа гигромезофитов, состоящая из 10 лишайников. Меньше 
всего (4 вида) на сосне отмечено мезофито-ксеромезофитых ли-
шайников: Cladonia farinacea, Cladonia pyxidata, Diploschistes 

muscorum, Physcia stellaris. 
На иве отмечено 55 видов (табл. 15). К обнаруженным только 

на иве лишайникам относятся 6 видов: Bacidia iginarii, Caloplaca 
obscurella, Leptogium gelatinosum (не облигатный эпифит), 
Pleurosticta acetabulum, Peltigera collina, Usnea glabrescens. Все 
указанные виды встречаются достаточно редко и собраны не бо-
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лее чем в двух точках на плато. Как и в первых двух случаях, ос-
новная доля эпифитов ивы сосредоточена в двух семействах 
(табл. 16) – Parmeliaceae (16 видов) и Physciaceae (11), что со-
ставляет около половины от всех выявленных эпифитов ивы. 
Представители семейства Pertusariaceae не были выявлены в ви-
довом составе лишайников ивы. В целом, представленный в таб-
лице 15 спектр семейств достаточно полно (на 96 %) отражает 
видовое разнообразие эпифитов ивы. По отношению к влажности 
эпифиты ивы в целом можно отнести к группе мезофитов, в ко-
торой они наиболее и выражены – 44 вида. Все выявленные спе-
цифичные для ивы лишайники, за исключением Peltigera collina 

(гигромезофит), относятся к группе мезофитов. Группа гигроме-
зофитов включает 8 видов, это в основном виды рода Ramalina 
(R. asahinana, R. farinacea, R. fraxinea, R. sinensis), а также Cetrelia 

cetrarioides, Heterodermia speciosa, Parmotrema perlatum и 
Peltigera collina. Мезофиты-ксеромезофиты включают два вида 
(Physcia stellaris, Xanthoria parietina). Гигрофиты-гигромезофиты  
представлены всего одним видом Collema flaccidum. 

Обследованные на плато плодовые деревья груша, слива и 
яблоня имеют примерно равное, с незначительным колебанием, 
разнообразие лишайников – 35, 30 и 28 видов соответственно 
(табл. 15). Из этих трех форофитов специфичные виды были об-
наружены только на груше - это Agonimia allobata (новый вид для 
Кавказа), Athallia holocarpa, Mycobilimbia tetramera и Rinodina 

degeliana. В спектре ведущих семейств эпифитных лишайников 
(табл. 16) наиболее представленными оказались эпифиты груши, 
выявленные в 7 из 10 семейств, а лишайники сливы и яблони от-
мечены только в 6 семействах. 

В целом, 10 ведущих семейств достаточно полно отражают 
видовой состав лишайников рассматриваемых трех форофитов. 
Наибольшее число лишайников, выявленных на груше, сливе и 
яблоне, относятся к семейству Physciaceae (рис. 30), доля кото-
рых составляет от 34 до 37 % от состава эпифитов данных форо-
фитов. По этому показателю плодовые деревья резко отличаются 
от рассмотренных выше березы, ивы и сосны. Скорее всего, это 
связано с различиями в химических свойствах коры (ее кислотно-
сти и богатстве питательными веществами, важных для нитро-
фильных лишайников), которые практически одинаковы у рас-
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сматриваемых плодовых и отличают их от сравниваемых с ними 
остальных форофитов. У груши, сливы и яблони значения рН ко-
ры близки к нейтральным, что сопровождается высоким содер-
жанием питательных веществ и, тем самым, способствует разви-
тию типичных нитрофильных лишайников из семейств 
Physciaceae и Teloschistaceae (Kupfer-Wesley, Türk, 1986; Thüs, 
Schöller, 2002; Zarabska et al., 2009). Следствием этого является и 
различие в видовом составе с эпифитами березы, сосны, ивы, 
значение pH коры у которых менее 5, что сопровождается повы-
шенной кислотностью и пониженным содержанием питательных 
веществ (Kuusinen, 1994; Урбанавичене, Урбанавичюс, 1999). 

 

 

Рис. 30. Виды семейства Physciaceae на стволе сливы  
(фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
Эпифиты плодовых, как и ранее рассмотренных форофитов, 

в большинстве представлены мезофитами (груша – 29 видов, 
слива – 23, яблоня – 22 вида) (табл. 17). Из мезофитных эпифитов 
груши можно отметить редкий на плато и встреченный только на 
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коре груши лишайник Athallia holocarpa. Мезофиты сливы и яб-
лони не имеют специфичных только им видов и представлены 
видами рр. Lecanora, Melanohalea, Phaeophyscia, Physcia и др. 
Эпифитные гигромезофиты представлены незначительно: на 
груше – Agonimia allobata, Arctomia fascicularis, Mycobilimbia 
tetramera, на сливе и яблоне – Ramalina asahinana, R. fastigiata, R. 

fraxinea (только на сливе), R. sinensis. Один гигрофит-
гигромезофит выявлен только на груше – Collema flaccidum. 

Граб и ольха представлены почти равным числом эпифит-
ных лишайников – 37 и 36 видов, соответственно (табл. 15). Об-
щими для обоих форофитов являются 20 видов – Caloplaca 
cerina, Candelaria concolor, Catillaria nigroclavata, Phaeophyscia 
hirsuta, Ph. orbicularis, Physciella chloantha, Physconia distorta, 
Xanthomendoza ulophyllodes и др., которые, в принципе, на плато 
достаточно распространены. Специфичных для граба лишайни-
ков выявлено 6 видов (Anisomeridium polypori, Arthonia apatetica, 
Bacidina chloroticula, Candelariella reflexa, Opegrapha rufescens, 
Physcia dimidiata). Для ольхи специфичными оказались один ли-
шайник (Bacidina delicata) и один гриб (Stenocybe pullatula). В 
спектре ведущих семейств (табл. 16) среди эпифитов граба и оль-
хи  преобладают лишайники из семейства Physciaceae. 

Помимо семейственного спектра одинаковое распределение 
лишайников данных двух форофитов прослеживается и при рас-
смотрении приуроченности к экологическим группам по отноше-
нию к влажности (табл. 17). На долю мезофитов приходится 33 
представителя эпифитов граба и 30 у ольхи. Все эти виды явля-
ются достаточно распространенными на плато, за исключением 
приведенных выше специфичных данным форофитам лишайни-
ков. Вторая выделяемая здесь группа – это гигромезофиты, пред-
ставленные 3 видами, характерными для граба (Anisomeridium 

polypori, Bacidina chloroticula, Ramalina fastigiata) и тремя – для 
ольхи (Bacidina delicata, Ramalina asahinana, R. sinensis). 

Число лишайников, выявленных на можжевельнике, соста-
вило 26 видов, из которых 4 вида были встречены только на 
можжевельнике (табл. 15). Это два вида, представляющие собой 
первые находки для России – Phaeophyscia cernohorskyi и Physcia 

aipolioides, а также Phlyctis argena и Physcia leptalea. Из перечис-
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ленных лишайников лишь Phaeophyscia cernohorskyi был собран 
в трех точках на плато, остальные были встречены по одному ра-
зу. В спектре ведущих семейств (табл. 16) эпифиты можжевель-
ника представлены 23 видами (из 26 выявленных на можжевель-
нике), входящими в состав 7 семейств. Здесь отсутствуют лишай-
ники из  семейства Collemataceae, Peltigeraceae, Pertusariaceae. 

Большая часть лишайников можжевельника (11 видов) отно-
сится к семейству Physciaceae. На долю семейства Parmeliaceae 
приходится всего 4 вида (Evernia prunastri, Flavoparmelia caper-

ata, Flavopunctelia soredica, Melanohalea infumata), Teloschistaceae 
– 3 (Athallia pyracea, Caloplaca cerina, Xanthoria parietina), два 
вида отмечено в семействе Lecanoraceae (Lecidella euphorea, L. 
laureri) и по одному пришлось на семейства Ramalinaceae, Clado-

niaceae и Candelariaceae – Ramalina sinensis, Cladonia pyxidata и 

Candelaria concolor. 

Среди эпифитных лишайников можжевельника преобладают 
мезофиты (табл. 17) – 18 видов.  Из них наиболее интересен спе-
цифичный для можжевельника Phlyctis argena, собранный лишь 
однажды на северном внешнем склоне плато (где отмечаются бо-
лее мезофильные условия). Группа мезофитов-ксеромезофитов 
включает 4 вида (Cladonia pyxidata, Diploschistes muscorum, Phy-

scia stellaris, Xanthoria parietina). Три вида (Phaeophyscia 
cernohorskyi, Physcia aipolioides, Ph. leptalea) представляют груп-
пу ксеромезофитов, и один – Ramalina sinensis – является гигро-
мезофитом. Характерной чертой эпифитов можжевельника явля-
ется сравнительно большая доля ксеромезофитов – 3 таких вида 
из 5 собраны только на можжевельнике (больше, чем на каком-
либо ином форофите). 

На дубе выявлено 28 видов лишайников, из которых всего 
один вид (Lecanora rugosella) является специфичным данной дре-
весной породе и не был встречен на других форофитах (табл. 14). 
В свою очередь, этот вид является и достаточно редким в преде-
лах плато. В спектре ведущих семейств эпифитов (табл. 16) весь 
видовой состав лишайников дуба был сосредоточен в 6 семейст-
вах. Максимальное число видов относится к семейству Phy-

sciaceae (10 видов), почти одинаковое приходится на семейства 
Lecanoraceae (5 видов), Parmeliaceae (4) и Teloschistaceae (4), три 
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вида отмечено из семейства Ramalinaceae (Arthrosporum 

populorum, Ramalina asahinana, R. sinensis) и два из семейства 
Candelariaceae (Candelaria concolor, Candelariella antennaria). 

Как и во всех других случаях, среди эпифитов дуба наблюда-
ется преобладание мезофильных (24 вида или более 85 % от вы-
явленного видового состава ). Ramalina asahinana и R. sinensis 
представляют группу гигромезофитов, Physcia stellaris является 
мезофитом-ксеромезофитом, а Candelariella antennaria – ксеро-
мезофитом. 

Невелико разнообразие эпифитов липы – на ней отмечено 
всего 16 видов (табл. 15). Наиболее распространенными среди 
них являются Blastenia hungarica,  Candelariella xanthostigma, 
Lecidella elaeochroma, L. laureri, а два вида (Graphis scripta и 
Mycomicrothelia atlantica) были встречены всего по одному разу. 
Mycomicrothelia atlantica представляет наибольший интерес, так 
как на момент находки являлся новым для России (Urbanavichus, 
Ismailov, 2013). 

Эпифиты липы выявлены только в 5 из ведущих семейств 
(табл. 16): Teloschistaceae (Athallia pyracea, Blastenia hungarica, 

Xanthomendoza ulophyllodes), Lecanoraceae (Lecanora carpinea, 
Lecidella elaeochroma, L. laureri), Candelariaceae (Candelaria 

concolor, Candelariella xanthostigma), Physciaceae (Hyperphyscia 
adglutinata, Phaeophyscia hirsuta) и всего один вид (Flavopunctelia 

soredica) из семейства Parmeliaceae. Таблица 16 показывает, что 
почти весь состав эпифитов липы входит в группу мезофитов (14 
видов), один вид Strigula jamesii является гигромезофитом, а 
Lecanora carpinea – мезофитом-ксеромезофитом. 

Наиболее бедной эпифитами, наряду с липой, оказалась оси-

на (15 видов). Этот факт (так же, как и для липы), возможно, объ-
ясняется незначительным распространением осины в древостоях 
плато  и, следовательно, редкостью данного типа субстрата   для 
поселения лишайников. Два вида – Candelariella aurella и новый 
для Кавказа вид Physconia rossica – оказались специфичными для 
этого форофита (табл. 14). В спектре ведущих семейств (табл. 16) 
эпифиты осины расположились в следующем порядке: семейство 
Physciaceae представлено 4 видами – Phaeophyscia hirsuta, Ph. ni-

gricans, Physciella chloantha, Physconia rossica; столько же в се-
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мействе Teloschistaceae – Athallia pyracea, Caloplaca cerina, Xan-

thomendoza ulophyllodes, Xanthoria parietina; по два вида в семей-
ствах Candelariaceae (Candelaria concolor, Candelariella aurella) и 
Lecanoraceae (Lecanora allophana, Lecidella euphorea); по одному 
– в семействах Collemataceae (Leptogium saturninum) и Ramalina-

ceae (Lecania cyrtella). 
По отношению к фактору влажности преобладающей груп-

пой, как и везде выше, является группа мезофитов, в состав кото-
рой входят 13 лишайников (табл. 17). По одному виду пришлось 
на группу ксеромезофитов (Physconia rossica) и мезофитов-
ксеромезофитов (Xanthoria parietina). 

Проанализировав распределение лишайников по древесным и 
кустарниковым породам, можно выделить некоторые группы ви-
дов, отличающиеся наибольшей пластичностью в отношении за-
селяемых ими форофитов. Особенно высока пластичность при 
выборе древесного субстрата  у Candelaria concolor, встреченно-
го на всех 12 обследованных форофитах, и Phaeophyscia hirsuta, 
отмеченного на 11 форофитах (кроме Juniperus oblonga). На 10 
форофитах собран Flavopunctelia soredica; на 9 – Physcia adscen-

dens и Ph. stellaris. К достаточно широко распространенным эпи-
фитам, встреченным на 8 форофитах, относятся Caloplaca cerina, 
Lecanora allophana, Melanelixia glabra, Phaeophyscia orbicularis, 
Physconia distorta, Xanthomendoza ulophyllodes. На 7 форофитах 
зафиксированы виды Catillaria nigroclavata, Lecanora chlarotera, 
Lecidella euphorea, Melanohalea exasperatula, Physcia aipolia, Phy-

sciella chloantha, Ramalina asahinana, R. sinensis; на 6 древесных 
породах – Athallia pyracea, Hyperphyscia adglutinata, Lecidella 

laureri, Leptogium saturninum, Melanelixia albertana, M. subargen-

tifera, Phaeophyscia ciliata, Ph. nigricans, Xanthomendoza fallax. 
В итоге, показатели спектра 10 ведущих семейств эпифитных 

лишайников и данные по встречаемости на форофитах позволяют 
сделать вывод, что наименее специфичными (т.е. наиболее эври-
топными) в выборе древесного субстрата являются эпифитные 
представители семейства Physciaceae. 

Следующим этапом при рассмотрении эпифитов разных дре-
весных и кустарниковых пород является их географическая ха-
рактеристика. Для эпифитных лишайников, встречающихся на 
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рассматриваемых форофитах, было проведено сравнение по при-
надлежности их к географическим элементам (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Географическая структура эпифитных лишайников  

основных древесных пород 

 
Древесная порода 

Географический 
элемент (число 
видов-эпифитов) 

Бе
ре
за

 

С
ос
на

  

И
ва

 

Гр
уш

а 

С
ли
ва

  

Я
бл
он
я 

М
ож

ж
е-

ве
ль
ни
к 

О
ль
ха

 

Гр
аб

 

О
си
на

 

Л
ип
а 

Д
уб

 

Неморальный 
( )

78 36 36 23 20 20 18 26 27 8 13 18 
Бореальный (52) 29 31 8 5 3 2 1 5 4 2 - 1 
Мультизональный 
( )

16 10 10 7 6 6 6 5 5 5 3 8 
Монтанный (9) 7 2 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 

 
Как видно из таблицы 18, эпифитные лишайники принадле-

жат к четырем географическим элементам: неморальному, боре-
альному, мультизональному и монтанному. Слабее всего пред-
ставлен монтанный геоэлемент: 7 видов встречены на березе, 2 
вида на сосне и по одному на иве, сливе, можжевельнике, грабе и 
дубе. 

Особенно широко среди эпифитов на плато представлены 
лишайники неморального элемента. Наибольшее их число отме-
чено на березе (78 вид), сосне (36) и иве (36). Эти форофиты 
представляют собой первую группу «неморальности», объединяя 
основной костяк неморальных видов. Ко второй группе «немора-
лов» можно отнести грушу, яблоню, сливу, можжевельник, оль-
ху, граб и дуб, количество выявленных лишайников на которых 
колеблется в пределах от 18 до 27 видов. И третью группу форо-
фитов, сравнительно «бедную» неморальными лишайниками, со-
ставляют липа и осина, на которых собраны 13 и 8 видов, соот-
ветственно. В общем, стоит отметить, что неморальные лишай-
ники на всех форофитах преобладают по количеству видов над 
представителями других географических элементов. 
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Наибольшим числом бореальных видов выделяются самые 
богатые эпифитами  породы: из лиственных деревьев – береза (29 
вид), из хвойных – сосна (31  вид). Они резко отличаются от дру-
гих 10 форофитов, число бореальных лишайников на которых 
варьирует от 1 до 8 видов. Вследствие чего березу и сосну можно 
условно назвать «проводниками» бореального геоэлемента лихе-
нофлоры на плато. Остальные форофиты являются типичными 
представителями неморальной зоны, на них выявлено незначи-
тельное число бореальных видов, либо, как на липе, они не обна-
ружены совсем 

При анализе мультизонального геоэлемента заметно его пре-
обладание среди эпифитов березы (16 видов), что связано, скорее 
всего, с наибольшим числом поселяющихся на ней лишайников и 
широким распространением представителей этого элемента на 
плато. На остальных породах количество лишайников с мульти-
зональным геоэлементом варьирует в пределе 3–10 видов. 

При построении ряда, образованного форофитами, по такому 
показателю, как отношение количества неморальных видов к ко-
личеству бореальных, проявляется следующая картина: 

 

 дуб  можж. липа  яблоня     граб  слива  ольха  груша   ива  осина   береза  сосна 
  18  >  18  >  13   >  10      >   6,7  >  6,6  >  5,2  >  4,6  >  4,5  >  4    >   2,7   >  1,1 
    
         "неморальные"                             "субнеморальные"                  "бореальные" 

 

Как мы видим, по степени "неморальности" форофиты явно 
подразделяются на три группы, условно названные нами, как 
"неморальные" (можжевельник, дуб, липа, яблоня), "субнемо-
ральные" (граб, слива, ольха, груша, ива, осина) и "бореальные" 
(береза, сосна), что и подтверждает наше высказывание о про-
водниках (береза, сосна) бореального элемента лихенофлоры на 
плато. В целом, при анализе геоэлементов эпифитов разных дре-
весных и кустарниковых пород просматривается приуроченность 
лишайников к форофиту с "подходящим" географическим рас-
пространением. Исключение составляет преобладание немораль-
ных видов над бореальными на «бореальных» форофитах (сосне 
и березе), что требует дополнительного изучения химических 
свойств коры указанных форофитов в условиях плато. 
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При сравнении степени сходства видового состава эпифит-
ных лишайников, произрастающих на обследованных древесных 
породах, мы использовали коэффициент Серенсена-
Чекановского, который вычисляли по формуле: 

 

Ksc = 2c / (a + b),  
 

где Ksc – коэффициент Серенсена-Чекановского,  a – число видов 
на одном форофите; b – число видов на другом форофите; c –  
число видов общих для двух форофитов. Если Ksc = 1, то это оз-
начает полное сходство видового состава (полное совпадение 
списков), а если Ksc = 0, тогда сравниваемые видовые составы не 
имеют общих видов. 

Анализ таблицы 19 показывает, что в 12 случаях коэффици-
ент Серенсена-Чекановского превышает значение Кsc = 0,5 (т.е., 
имеется более половины «общих» видов). Наибольшим сходст-
вом обладает видовой состав эпифитов яблони и ольхи (Кsc = 
0,72), яблони и сливы (Кsc = 0,66), сливы и ольхи (Кsc = 0,61) Воз-
можно, это объясняется общностью физических и химических 
свойств коры, а также частым совместным произрастанием ука-
занных форофитов. Отметим, что наибольшее сходство у пере-
численных пар форофитов наблюдается по представителям се-
мейства Physciaceae. 

Таблица 19 

Сходство видового состава эпифитных лишайников основных форо-

фитов (на основе коэффициента Серенсена-Чекановского - Ksc) 

 
Форо-
фит сосна ива ольха граб груша слива дуб яблоня мож- 

ж-к 
липа осина

береза 0,53 0,50 0,37 0,32 0,34 0,34 0,28 0,29 0,24 0,18 0,15 
сосна  0,42 0,24 0,24 0,19 0,24 0,24 0,22 0,23 0,15 0,13 
ива   0,48 0,43 0,42 0,42 0,36 0,43 0,22 0,20 0,17 
ольха    0,55 0,59 0,61 0,53 0,72 0,39 0,19 0,39 
граб     0,56 0,42 0,46 0,46 0,32 0,30 0,42 
груша      0,40 0,51 0,54 0,33 0,31 0,36 
слива       0,55 0,66 0,43 0,17 0,22 
дуб        0,61 0,41 0,27 0,33 
яблоня         0,44 0,14 0,28 
можж-к          0,19 0,34 
липа           0,32 
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Следующей довольно близкой по видовому составу эпифитов 
является пара «яблоня – дуб» (Кsc = 0,61), имеющие 17 общих ви-
дов, 7 из которых также приходятся на семейство Physciaceae, 
что подтверждает сделанное ранее предположение о низкой спе-
цифичности при выборе форофитов лишайниками данного се-
мейства. 

Далее можно рассмотреть еще две пары форофитов, такие 
как «груша – ольха» и «слива – дуб», для которых, в первом слу-
чае, Кsc = 0,59, а во втором – Кsc = 0,55. У пары форофитов «гру-
ша – ольха» 21 вид являются общими, почти половина (10 видов) 
– эпифиты из семейства Physciaceae. У пары «слива – дуб» 16 
общих видов, с максимумом в 6 видов также в семействе 
Physciaceae. Для пар форофитов «груша – граб» (Кsc = 0,56) и 
«ольха – граб» (Кsc = 0,55) в обоих случаях 20 общих видов, из 
которых 9 видов в первом случае и 8 – во втором тоже являются 
представителями семейства Physciaceae. Несколько меньшую 
степень сходства имеют пары форофитов  «яблоня – груша» (Кsc 
= 0,54), «дуб – ольха» (Кsc = 0,53), «сосна – береза» (Кsc = 0,53) и 
«дуб – груша» Кsc = 0,51, в эту же группу можно отнести пару 
«ива – береза» (Кsc = 0,50). Хвойные деревья имеют наиболее 
сходный видовой состав эпифитов со следующими  лиственными 
породами: сосна с березой (Кsc = 0,53), можжевельник с яблоней 
(Кsc = 0,44), а наиболее удалены в случаях сравнения сосны с 
осиной (Кsc = 0,13) и сосны с липой (Кsc = 0,15).  

В итоге, наименее сходной по видовому составу с остальны-
ми форофитами оказалась липа, что связано, на наш взгляд, с не-
большим количеством выявленных на ней лишайников (табл. 14), 
а наиболее близким оказался видовой состав эпифитов яблони и 
ольхи. При анализе в целом, достаточно низкие коэффициенты 
Серенсена–Чекановского указывают на низкую степень сходства 
видового состава эпифитных лишайников основных форофитов, 
что можно объяснить, вероятно, различиями в физико-
химических свойствах коры. 
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5.5.2. Эпилитные лишайники 

Эпилитные лишайники на Гунибском плато представлены 
132 видами. Значительная доля эпилитных видов во флоре ли-
шайников плато обусловлена расположением исследуемой терри-
тории в горной области и широким распространением открытых 
каменистых субстратов. Из общего количества представителей 
данной субстратной группы 110 видов являются облигатными 
эпилитами, а 22 вида отмечены помимо каменистого субстрата на 
коре деревьев, древесине, почве или мхах. К числу эврисубстрат-
ных видов, преимущественно являющихся эпилитами, следует 
отнести Collema cristatum var. cristatum, Gyalecta jenensis, Le-

canora saxicola, Leptogium plicatile. Из эврисубстратных видов, 
чаще произрастающих на иных субстратах и редко (или случай-
но) поселяющихся на известняках, можно указать Phaeophyscia 

kairamoi, Ph. orbicularis, Physcia aipolia, Ph. stellaris, Physconia 

rossica, Squamarina concrescens. 
 Эпилитные лишайники Гунибского плато по таксономиче-

скому составу относятся к 64 родам из 23 семейств. Это, в основ-
ном, представители семейств Verrucariaceae (24), Teloschistaceae 

(23 видов), Physciaceae (17), Ramalinaceae (10), Lecanoraceae (9), 
Collemataceae (7), Megasporacea (6), Placynthiaceae (6) и др. По 
одному виду отмечено в 5 семействах: Catillariaceae, 
Graphidaceae, Gyalectaceae, Roccellaceae, Sagiolechiaceae. Наибо-
лее полиморфные среди эпилитов семейства Teloschistaceae и 
Verrucariaceae включают по 12 родов. К числу многовидовых ро-
дов относятся Toninia (9 видов), Lecanora (7), Verrucaria (7), 
Collema (6), Physcia (6), Phaeophyscia (4), Pyrenodesmia (4), Ru-

savskia (4). Из самых распространенных на плато эпилитов можно 
назвать Circinaria calcarea, Collema cristatum, C. polycarpon, 
Dermatocarpon miniatum, Lecanora saxicola, Pyrenodesmia chaly-

baea, Squamarina cartilaginea, Toninia cinereovirens, Variospora 

aurantia, Verrucaria caerulea, V. nigrescens, которые часто сплошь 
покрывают значительные участки поверхности каменистого суб-
страта (рис. 31). 
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Рис. 31. Эпилитные лишайники, сплошь покрывающие  
глыбу известняка (фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
Распределение эпилитных видов по географическим элемен-

там (табл. 10, рис. 32) показало характерное преобладание мон-
танных лишайников (77 видов) из родов Toninia (6), Placynthium 

(5), Verrucaria (5), Collema (4), Squamarina (3) и др., что вполне 
согласуется с самой природой этих видов. Далее по числу видов 
расположены представители мультизонального элемента – 19 ви-
дов; к ним относятся виды из родов Circinaria, Clauzadea, Le-

canora, Protoblastenia и др. Еще 16 видов эпилитных лишайников 
относятся к аридному элементу; представлены они преимущест-
венно видами родов Peltula, Pyrenodesmia, Rinodina, Toninia и др. 
Арктоальпийский элемент представлен 10 видами, относящимися 
к родам Rusavskia, Thelidium и др. 
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Рис. 32. Распределение эпилитных видов лишайников  
по географическим элементам 

 
Среди лишайников, обитающих на каменистом субстрате, 

выявлено 9 видов, относящихся к неморальному элементу и 1 бо-
реальный вид (Physconia rossica). Эти виды являются по своей 
природе случайными эпилитами, т.к. крайне редко или в единич-
ных случаях были обнаружены на каменистом субстрате. Лишай-
ники бореального и неморального элементов на каменистом суб-
страте чаще встречаются в лесных сообществах, поскольку в ле-
сах из-за интенсивных процессов зарастания и отложения расти-
тельных остатков камни являются лишь временным, не характер-
ным для них субстратом (Макрый, 1990). Из неморальных эпили-
тов, пожалуй, только Phaeophyscia kairamoi и Physciella chloantha 
более или менее часто отмечались на каменистых субстратах в 
пределах лесного пояса. Бореальный вид Physconia rossica (рис. 
33) был отмечен во всех изученных на плато сообществах, суб-
стратом для которого, помимо камней, служила кора деревьев, 
почва и растительные остатки, а также мхи.  
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Рис. 33. Эврисубстратный вид Physconia rossica произрастает на моховых 
дернинках поверх известняка (фото Г.П. Урбанавичюса) 

 
По широте распространения среди эпилитов (табл. 11) пре-

обладают виды с обширнейшими ареалами – это лишайники 
мультирегионального (72 вида) и голарктического (25) типов 
ареалов. К наиболее редким эпилитам мультирегионального рас-
пространения, встреченным на плато всего один раз, можно отне-
сти Acarospora oligospora, Arthonia calcarea, A. fusca, Circinaria 
contorta subsp. hoffmanniana, Lecidella stigmatea, Xanthocarpia 

crenulatella и др. Большинство голарктических эпилитов были 
обнаружены на плато всего 1-2 раза. Среди них, в качестве при-
мера, выделим следующие облигатные эпилитные лишайники: 
Anaptychia desertorum, Aspicilia candida, Farnoldia jurana subsp. 
jurana, Lobothallia praeradiosa, Parabagliettoa cyanea, Thelidium 
decipiens, Toninia alutacea и др. 

Эпилитные лишайники евразиатского и евразиатско-
североамериканского распространения представлены 8 и 9 вида-
ми, соответственно. В качестве примера здесь приведем следую-
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щие облигатные эпилиты: евразиатские Candelariella plumbea, C. 
rhodax, Opegrapha dolomitica, Placynthium filiforme и евразиатско-
североамериканские Collema undulatum, Lecanora perpruinosa, 
Staurothele elenkinii, Verrucaria furfuracea. Евразиатско-
североафриканская группа эпилитных лишайников представлена 
на плато 9 видами, все они относятся к монтанному элементу. 
Малым числом эпилитных видов характеризуются остальные 6 
типов ареалов, что, в принципе, соотносится с узким распростра-
нением видов, входящих в их состав. Южноевропейско-
кавказским типом ареала обладают 2 вида (Pyrenodesmia 

badioreagens, Rusavskia digitata); европейско-кавказским – 2 вида 
(Placynthium garovaglioi, Placynthium hungaricum); еврокавказско-
североамериканским – 2 вида (Toninia nordlandica, Verrucaria 

endocarpoides); европейско-югозападноазиатское распростране-
ние имеет Verrucula latericola, европейско-югозападноазиатско-
североафриканское – Toninia toniniana, а вид Caloplaca 

albopruinosa – южноевропейско-югозападноазиатское. 
Биоморфологическое разнообразие эпилитов (табл. 11, рис. 

34) в большинстве приходится на накипные лишайники (81 вид – 
почти 62 % от всех эпилитов), представленные 43 родами. Наи-
более широко распространены виды родов Acarospora, Aspicilia, 
Caloplaca, Circinaria, Diplotomma, Lecanora, Lobothallia, 
Placocarpus, Verrucaria и др. 

 

Листоватые; 36

Чешуйчатые; 13

Кустистые; 2

Накипные; 81

 

Рис. 34. Распределение эпилитных видов лишайников  
по жизненным формам 

 

Далее идет группа листоватых лишайников, представленная 
36 видами, из таких родов, как Collema, Physcia, Phaeophyscia, 
Placynthium и др. Пожалуй, наиболее распространенным листова-
тым эпилитом на территории плато является Dermatocarpon 
miniatum (рис. 35). Чешуйчатые эпилитные лишайники представ-
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лены 13 видами из родов Toninia, Placynthium, Peltula. Всего по 
одному эпилитному виду отмечено среди кустистых лишайников 
из родов Seirophora (Seirophora contortuplicata) и Synalissa 
(Synalissa ramulosa). 

 

 

Рис. 35. Широко распространенный эпилитный вид  
Dermatocarpon miniatum (фото А.Б. Исмаилова) 

 
При разделении эпилитных лишайников на группы по отно-

шению к влажности (табл. 13), проявилась характерная законо-
мерность превосходства среди эпилитов ксерофитных лишайни-
ков – 59 видов (44,7 % от всех эпилитов), что естественно, так как 
эпилитные ксерофиты произрастают в более или менее засушли-
вых условиях на плато. Следующими по числу видов являются 
группы: ксеромезофиты, насчитывающие 34 вида, и мезофиты – 
25 видов. Остальные группы представлены значительно слабее 
(рис. 36).  
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Рис. 36. Соотношение числа видов эпилитных лишайников разных  
гигротермических групп 

 

Таким образом, среди эпилитных лишайников не наблюдает-
ся ярко выраженного преобладания какой-либо одной таксоно-
мической группы, что было выявлено у эпифитов; при этом для 
эпилитов характерна максимальная доля облигатных видов 
(83 %). Среди эпилитов заметны три хорошо выраженные осо-
бенности: 1) существенное преобладание видов монтанного гео-
графического элемента над другими элементами; 2) здесь пре-
имущественно представлены виды, приспособленные к засушли-
вым условиям; 3) большинство эпилитных лишайников  имеют 
накипную форму таллома. 

5.5.3. Эпигейные лишайники 

Эпигейные лишайники, насчитывающие 108 видов, являются 
третьей по видовому богатству субстратной группой после эпи-
фитов и эпилитов. Высокое разнообразие напочвенных лишайни-
ков обусловлено наличием  на плато обширных площадей без-
лесных ландшафтов. Облигатными эпигеидами являются 64 вида; 
44 вида лишайников помимо почвы были  встречены и на других 
субстратах. В качестве примера эврисубстратных эпигеидов, час-
то отмечаемых на плато, приведем несколько видов – Cladonia 

pyxidata, Diploschistes muscorum, Peltigera monticola и др. 
Все разнообразие эпигейных лишайников сосредоточилось в 

20 семействах и 53 родах. Наибольшее видовое разнообразие 
эпигеидов представлено в следующих 8 семействах (табл. 9): 
Cladoniaceae (16 видов), Parmeliaceae (15), Peltigeraceae (12), 
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Physciaceae (11), Collemataceae (10), Verrucariaceae (9), 
Teloschistaceae (8) и Ramalinaceae (7). Пять семейств – 
Lecanoraceae, Lichinaceae, Megasporaceae, Psoraceae и 
Stereocaulaceae – включают по 2 вида, 7 семейств являются одно-
видовыми. Три вида – Bilimbia lobulata, B. microcarpa и 
Botryolepraria lesdainii в настоящее время систематически не от-
несены к какому-либо семейству. К многовидовым относятся 8 
родов, из которых наибольшее количество облигатных эпигеидов 
сконцентрировано в родах Cladonia (16 видов), Peltigera (9),  Col-

lema (5), Leptogium (5), Toninia (5), Cetraria (4), Fulgensia (3), 
Solorina (3). Еще 14 родов представлены каждый двумя видами, а 
31 род являются одновидовыми. Из самых распространенных на 
плато эпигеидов можно назвать следующие виды лишайников: 
Cetraria aculeata, C. ericetorum, C. islandica, Cladonia foliacea, C. 

pocillum, C. subrangiformis, Collema tenax, Peltigera rufescens, Phy-

sconia muscigena, Xanthoparmelia camtschadalis (рис. 37) и др. 
 

 

Рис. 37. Xanthoparmelia camtschadalis – кочующий напочвенный лишайник 
(фото А.Б. Исмаилова) 
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Среди напочвенных лишайников на Гунибском плато преобла-
дают виды аридного геоэлемента – 28 видов (из всего 47 аридных 
видов в лихенофлоре плато) (табл. 10, рис. 38), в состав которого 
входят ксерофильные представители степных флор из родов 
Toninia, Fulgensia, Cladonia, Xanthoparmelia и др. Близкое число 
видов делят между собой арктоальпийские и бореальные эпигеиды 
(соответственно, 27 и 24). Однако, если бореальные виды, отмечен-
ные на почве, составляют лишь небольшую часть от числа всех ви-
дов бореального элемента (26 %), то большая часть выявленных на 
плато арктоальпийских видов (66 %) встречаются именно на почве. 

Наиболее ярко выраженные арктоальпийские лишайники со-
средоточились в родах Solorina (S. bispora, S. saccata, S. 
spongiosa), Cetraria (C. aculeata, C. muricata), Flavocetraria (F. cu-
cullata, F. nivalis), Thamnolia (T. vermicularis). Среди напочвенных 
арктоальпийцевотметим сделанные на Кавказе впервые находки 
Buellia epigaea, Placidiopsis pseudocinerea, Polyblastia sendtneri 
(Урбанавичюс и др., 2010; Исмаилов, 2013; Urbanavichus, 
Ismailov, 2013). Бореальные напочвенные лишайники, в первую 
очередь, сложены видами родов Cladonia (8 видов) и Peltigera (6); 
также к этому элементу относятся по два представителя родов 
Cetraria, Evernia и Hypogymnia. 
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Рис. 38. Распределение эпигейных видов лишайников  
по географическим элементам 
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Монтанных лишайников среди эпигеидов 14 видов, которые 
более или менее выражены среди родов Agonimia (A. opuntiella, A. 
tristicula), Collema (C. auriforme, C. crispum), Squamarina (S. carti-

laginea, S. concrescens) и др. Десять видов представляют мульти-
зональный геоэлемент и 6 видов лишайников – неморальный. 
Неморальные лишайники Anaptychia ciliaris, Flavoparmelia 

caperata, Flavopunctelia soredica и др., встреченные на почве (или 
на растительных остатках и напочвенных мхах), несомненно, 
оказываются случайными эпигеидами, т.к. основным субстратом 
для них является древесный. 

Как и в других субстратных группах, среди эпигеидов Гуниб-
ского плато преобладают лишайники мультирегионального типа 
ареала. На их долю приходится 73 вида (табл. 11). К эпигеидам, 
характеризующимся  голарктическим типом ареала, относятся 17 
видов. Лишайников, имеющих евразиатское распространение, 6 
видов, а евразиатско-североафриканское – 2 вида (Cladonia 

subrangiformis и Squamarina concrescens). Один эпигейный вид – 
Candelariella commutata – обладает  наиболее узким южноевро-
пейско-кавказским типом ареала. 

Большая часть видов напочвенных лишайников обладает 
листоватым (40 видов) и кустистым (27) типами таллома, среди 
которых облигаты представлены 18 видами в обоих случаях. Че-
шуйчатые лишайники представлены 22 видами, но по доли вхо-
дящих в их состав облигатных видов (19) они занимают лиди-
рующее положение. Накипные лишайники представлены 19 ви-
дами, 9 из которых – облигатные эпигеиды. Малая доля накип-
ных видов лишайников среди эпигеидов, возможно, объясняется 
преобладанием на плато травяных типов растительности, кото-
рые не благоприятствуют поселению и разнообразию видов дан-
ной жизненной формы (быстрорастущие луговые и лесные травы 
являются прямыми конкурентами для крайне медленно растущих 
накипных лишайников). В то же время, незначительное число на-
кипных эпигейных видов лишайников может быть связано и с 
недостаточной изученностью данной группы. 

Большинство эпигеидов относятся к аридному географиче-
скому элементу. Однако рассмотрев в целом (табл. 13) распреде-
ление видов по группам влажности, можно сказать, что среди 
эпигеидов одинаково встречаются как требовательные к влажно-
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сти виды (гигрофиты-гигромезофиты, гигромезофиты, мезофиты, 
мезофиты-ксеромезофиты) – 49 видов, так и предпочитающие 
менее увлажненные местообитания (ксерофиты, ксеромезофиты, 
ксерофиты-ксеромезофиты, ксерофиты-криофиты, ксеромезофи-
ты-мезофиты) – 59 видов. 

В итоге можно отметить следующее: эпигейные лишайники 
Гунибского плато отличаются высоким таксономическим разно-
образием, уступающим по количеству родов и семейств только 
занимающим лидирующее положение эпифитам; состав эпигей-
ных лишайников на 60 % представлен облигатными видами; наи-
большее видовое разнообразие здесь составляют ксерофильные и 
мезофильные лишайники аридного и арктоальпийского геоэле-
мента, имеющие широкое распространение; для эпигейных ли-
шайников характерна наименьшая доля накипных видов среди 
всех субстратных групп. 

5.5.4. Эпиксильные лишайники 

Вдвое меньшим числом, чем эпигеиды или эпилиты, пред-
ставлена группа эпиксильных лишайников – 57 видов. Распро-
странение эпиксилов на Гунибском плато связано, преимущест-
венно, с наличием здесь старовозрастных хвойных лесов, которые 
предоставляют разнообразные субстраты в виде мертвой сухой 
древесины разной стадии разложения (сухостой, валежник, пни и 
т.д.). Из 57 видов непосредственно эпиксилами являются 23 вида 
лишайников. Отметим тот факт, что настоящие (облигатные) эпи-
ксилы достаточно редко встречаются на плато, и максимум их 
удавалось обнаружить в 2–3 точках, главным образом, в сосновых 
борах центральной части плато. В качестве примера приведем не-
сколько представителей облигатных эпиксилов: Absconditella 
lignicola, Calicium abietinum, Chaenotheca brunneola, 
Chaenothecopsis viridireagens, Elixia flexella, Lecidella xylophila, 
Pycnora praestabilis и др. Еще 54 вида, наряду с мертвой древеси-
ной, были встречены и на других субстратах, в том числе, на коре 
деревьев, мхах или почве с растительными остатками – например, 
Placynthiella dasaea, Cladonia botrytes и др. 

Анализ таксономического состава эпиксильных лишайников 
показывает их принадлежность к 16 семействам и 32 родам. Наи-
большее число эпиксилов приходится на следующие семейства: 
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Parmeliaceae (10 видов), Cladoniaceae (9), Lecanoraceae (7), 
Mycocaliciaceae (5), Physciaceae (5), Caliciaceae (4), Coniocybaceae 
(4), Trapeliaceae (4). Семейство Stictidaceae включает два вида; при 
этом само семейство является специфичным именно для древесины 
сосны. По одному виду отмечено в остальных 7 семействах – 
Candelariaceae, Collemataceae, Elixiaceae (также является специ-
фичным для древесины сосны), Ochrolechiaceae, Pannariaceae, 
Pilocarpaceae, Teloschiastaceae. Из спектра 10 ведущих семейств 
(всей лихенофлоры плато) эпиксилы представлены в 7 семействах 
– Candelariaceae, Cladoniaceae, Collemataceae, Parmeliaceae, Phy-

sciaceae, Teloschistaceae, Lecanoraceae. Виды таких олиготипных 
семейств, широко распространенных в целом на плато, как 
Ramalinaceae, Verrucariaceae, Peltigeraceae и Arthoniaceae, на дре-
весине ни разу не были обнаружены. 

Среди эпиксилов к числу многовидовых родов, количество ви-
дов в которых больше 2-х, относятся Cladonia (9 видов), Lecanora 
(5) Calicium (4), Chaenotheca (4), Chaenothecopsis (4). По два вида 
отмечено в родах Hypogymnia, Physcia, Placynthiella,  Rinodina. Ос-
тавшиеся 23 рода представлены среди эпиксилов одним видом. Из 
числа многовидовых родов к облигатным эпиксилам уверено мож-
но отнести почти все выявленные на плато калициоидные лишай-
ники родов Calicium, Chaenotheca и Chaenothecopsis. В двух по-
следних лишь Chaenotheca furfuracea и Chaenothecopsis savonica 
отмечены дополнительно на иных субстратах. 

Анализ географических элементов среди эпиксилов показал 
безусловное превосходство бореальных видов (табл. 10, рис. 39), 
приуроченных в своем распространении к хвойным лесам Го-
ларктики – доля таких видов у эпиксилов достигает 61 % (такого 
резкого преобладания видов одного географического элемента 
над другими не наблюдается среди прочих субстратных групп). К 
бореальным лишайникам относится 35 видов, из которых боль-
шая часть представителей являются облигатными. В основном, 
видовой состав в данной субстратной группе складывается за 
счет типичных бореальных эпиксилов из родов Calicium, Chaeno-

theca, Chaenothecopsis, а также за счет несвойственных, но все же 
встречающихся на мертвой древесине некоторых лишайников из 
родов Cladonia (рис. 40), Hypogymnia, Lecanora и др. 
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Рис. 39. Распределение эпиксильных видов лишайников  
по географическим элементам 

 

 

Рис. 40. Древесина старого соснового пня – местообитание многих эпи-
ксильных видов рода Cladonia (фото Г. П. Урбанавичюса) 
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Заметно меньшим числом видов представлены эпиксилы 
неморального (11 видов) и мультирегионального (9 видов) гео-
графических элементов. Половина представителей мультирегио-
нального геоэлемента это систематически близкие к лишайникам 
нелихенизированные сапротрофные грибы из рода 
Chaenothecopsis. Виды неморального геоэлемента по своей сути 
являются эпифитами – как, например, Flavoparmelia caperata, 
Flavopunctelia soredica, Candelariella efflorescens, Evernia 
prunastri и др. Наименьшее число видов  приходится на лишай-
ники монтанного и арктоальпийского геоэлемента. В их состав 
входят достаточно редкие на плато виды: Parmeliella triptophylla 
(в первом случае) и Polycoccum bryonthae (во втором). 
Как и во всех предыдущих случаях, группа эпиксилов характери-
зуется преобладанием лишайников с широким распространением 
– 43 вида, относящихся к мультирегиональной ареалогической 
группе (табл. 11). Это все выявленные лишайники из родов 
Calicium, Chaenotheca и Chaenothecopsis, все отмеченные в дан-
ной субстратной группе виды рода Cladonia и др. 

Семь видов эпиксильных лишайников обладают голарктиче-
ским ареалом. Среди них имеются крайне интересные находки. 
Например, Elixia flexella – впервые представитель этого рода и 
семейства обнаружен на Кавказе, а также новый для Кавказа вид 
Micarea misella (Urbanavichus, Ismailov, 2013) и др. Четыре вида 
обладают евразиатско-североамериканским распространением – 
Candelariella efflorescens, Placynthiella dasaea, Pycnora praestabi-

lis, Rinodina orculata. Один новый для Кавказа вид Cryptodiscus 

foveolaris обладает еврокавказско-североамериканским типом 
ареала, а Lecidella xylophila и Physcia vitii имеет евразиатское 
распространение (Urbanavichus, Ismailov, 2013). 

Жизненные формы представлены среди эпиксилов тремя ос-
новными морфологическими типами, с преобладанием лишайни-
ков с накипным талломом. К накипным относятся 27 видов, 
большая часть которых является типичными эпиксилами. На до-
лю листоватых лишайников приходится 13 видов, в качестве 
примера приведем Flavoparmelia caperata, Melanelixia 
subaurifera, Parmelia sulcata, Vulpicida pinastri и др. 12 лишайни-
ков имеют кустистый тип строения таллома (виды Cladonia и нек. 
др.).  
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Все разнообразие эпиксильных лишайников выявлено в пре-
делах лесных сообществ, характеризующихся умеренной увлаж-
ненностью. В связи с этим, закономерно, что подавляющее боль-
шинство их (55 видов) относятся к мезофильной группе (табл. 13). 
Один вид – Parmeliella triptophylla – характеризует местообитания 
с высокой влажностью и относится к группе гигрофитов-
гигромезофитов, а Xanthoria parietina – представитель мезофит-
ной-ксеромезофитной флоры. 

Чуть больше половины видов, встреченных на мертвой дре-
весине (34 вида), как отмечалось выше, не являются ее облигат-
ными обитателями и чаще всего отмечались на других типах суб-
стратов – преимущественно, в качестве стволовых эпифитов. За-
селение эпифитными лишайниками мертвой древесины, возмож-
но, связано с некоторым сходством  двух типов субстратов по 
экологическим, физико-химическим свойствам и происхожде-
нию, вследствие чего некоторые типичные эпифиты свободно за-
селяют древесину. Появление обычно эпигейных видов (особен-
но это касается видов рода Cladonia) на древесине объясняется 
тем, что древесный субстрат на поздних стадиях разложения дос-
таточно близок по своим свойствам к почве. К тому же, древеси-
на валежника или оснований старых пней – достаточно близкие и 
доступные местообитания для произрастающих рядом эпигейных 
лишайников, которые с легкостью осваивают эти экологические 
ниши. 

Подытоживая вышесказанное, можно выделить следующие 
особенности, характеризующие эпиксильные лишайники: на-
стоящие облигатные эпиксилы встречаются на плато достаточно 
редко; 45 % видового состава эпиксилов приходится на предста-
вителей семейства Cladoniaceae, Parmeliaceae и Lecanoracea; за-
метно резкое преобладание бореальных лишайников (61 %), что 
не отмечено в других субстратных группах; лишайники с муль-
тирегиональным типом ареала превалируют и составляют 75 %  
от общей численности эпиксильных видов; без малого 50 % ви-
дов  морфологически представлены накипными лишайниками; 96 
% видового состава эпиксилов предпочитают мезофильные усло-
вия увлажнения. 
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5.5.5. Эпибриофитные лишайники 

Наименее представлена на плато группа эпибриофитов, к ко-
торой относятся 26 видов, причем, облигатных эпибриофитов 
среди них не обнаружено. Предположительно, данная субстрат-
ная группа не основная, скорее, переходная. На дерновинках 
мхов в различных типах растительности встречается довольно 
много видов, являющихся обычно эпифитами, эпигеидами и эпи-
литами (Макрый, 1990). Все эпибриофитные виды помимо мхов 
отмечены на камнях, почве, растительных остатках и древесном 
субстрате. Однако среди выявленных на Гунибском плато можно 
перечислить ряд видов, для которых обитание на моховом суб-
страте наиболее характерно: Bilimbia lobulata, B. microcarpa, 
Blastenia ammiospila, Buellia elegans, Collema auriforme (рис. 41), 
C. crispum, Lecanora epibryon, Leptogium lichenoides, L. plicatile. 

 

 

Рис. 41. Collema auriforme на замшелых известняках  
(фото Г. П. Урбанавичюса) 

 

221 
 



 

Эпибриофитные лишайники по своему таксономическому 
составу относятся к 12 семействам и 19 родам. Несмотря на то, 
что в спектре ведущих семейств эпибриофиты представлены ши-
роко (8 из 10 семейств), общее их число невелико – всего 19 ви-
дов (табл. 9). По 4 вида выявлено в семействах Collemataceae и  
Parmeliaceae. Три вида выявлено в семействе Peltigeraceae. По 
два вида приходится на семейства Lecanoraceae, Physciaceae и 
Teloschistaceae. К семействам, включающим по одному предста-
вителю эпибриофитной флоры, относятся Candelariaceae, 
Graphidaceae, Gyalectaceae, Ramalinaceae, Stereocaulaceae, 
Verrucariaceae. Систематическое положение родов Bilimbia (2 
вида) и Botryolepraria (1 вид) на данный момент остается неиз-
вестным. Больше всего видов насчитывает род Peltigera, вклю-
чающий три эпибриофитных вида (Peltigera elisabethae, Peltigera 
leucophlebia, Peltigera monticola), еще пять родов содержат по два 
вида. Остальные 13 родов являются одновидовыми. Из наиболее 
интересных видов, отнесенных к данной группе, можно выделить 
новый для Кавказа вид Bilimbia microcarpa, собранный всего в 
одной точке на Гунибском плато, и впервые обнаруженный на 
Северном Кавказе Leptogium plicatile,  единственная находка ко-
торого сделана на замшелых известняках (Урбанавичюс и др., 
2010). 

Поскольку группа эпибриофитов является «переходной» и 
включает виды, характерные, одновременно, и для других суб-
стратов, наличие в этой группе представителей всех географиче-
ских элементов вполне закономерно (табл. 10). Наибольшим чис-
лом представлена группа монтанных  – 8 видов, преимуществен-
но, эпилитов и эпигеидов, изредка поселяющихся на мхах. Из них 
чаще всего встречаются Collema auriforme, Gyalecta jenensis, 
Squamarina concrescens и др.  

Бореальные лишайники в группе эпибриофитов представле-
ны 7 видами. Это, в основном, типичные эпигеиды, заселяющие 
также основаниястволов деревьев или скалы. Лишь два вида яв-
ляются типичными стволовыми эпифитами, изредка встречаю-
щимися на мхах (Evernia divaricata и Evernia mesomorpha). Четы-
ре  вида эпибриофитов (Diploschistes muscorum, Lecanora 
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saxicola, Leptogium lichenoides, Ramalina pollinaria) относятся к 
мультизональному элементу, из них достаточно часто отмечены 
на плато Diploschistes muscorum, Leptogium lichenoides.  

Арктоальпийский геоэлемент представлен 4 видами, произ-
растающими как на мхах, так и на почве с растительными остат-
ками. Это достаточно распространенные Bilimbia lobulata, 
Caloplaca stillicidiorum и Lecanora epibryon, а также известный из 
единственной точки Blastenia ammiospila. В качестве немораль-
ных эпибриофитов выступают 2 типичных эпифита – 
Flavoparmelia caperata и Flavopunctelia soredica, которые доста-
точно часто встречаются на различных субстратах. Аридный 
элемент представлен довольно редким на плато видом Buellia 
elegans, собранным также на почве и растительных остатках.  

Более половины эпибриофитных лишайников обладают ши-
роким распространением – это 16 видов с мультирегиональным 
типом ареала (табл. 11). Некоторые из них обычны в пределах 
Гунибского плато, в частности, Diploschistes muscorum, Lecanora 
saxicola и др. Лишайники, ограниченные распространением пре-
делами Голарктики, представлены 4 видами – Buellia elegans, Ev-

ernia mesomorpha, Leptogium lichenoides, Peltigera elisabethae. Три 
вида – Bilimbia microcarpa, Evernia divaricata, Peltigera monticola 

– обладают евразиатско-североамериканским распространением. 
По одному виду относятся к евразиатскому (Physconia rossica) и 
евразиатско-североафриканскому (Squamarina concrescens) типам 
ареала; более органиченное, южноевропейско-кавказское распро-
странение у Candelariella commutata. 

Морфологическая структура эпибриофитов характеризуется 
преобладанием листоватых (12 видов) и накипных (10) лишайни-
ков. Среди листоватых эпибриофитов превалируют виды, произ-
растающие на почве и растительных остатках (Peltigera 
elisabethae, P. monticola, Physconia rossica и др.); реже на мохо-
вых дернинах произрастают типично эпифитные виды 
Flavoparmelia caperata и Flavopunctelia soredica. Среди накипных 
эпибриофитных лишайников также преобладают обычно эпигей-
ные виды Bilimbia lobulata, B. microcarpa, Diploschistes muscorum 
и др. Кустистые виды представлены тремя преимущественно 
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эпифитными лишайниками, редко поселяющимися на моховых 
дернинах – Evernia divaricata, E. mesomorpha, Ramalina pollinaria. 
Чешуйчатый тип таллома у эпибриофитов свойственен только 
лишь Agonimia tristicula. 

По отношению к влажности эпибриофиты разделились на 7 
групп (табл. 13). Большинство видов приходится на мезофильные 
лишайники – 13 видов. 4 вида предпочитают более сухие место-
обитания (ксеромезофиты) – например, Lecanora epibryon, 
Physconia rossica и др. Влаголюбивыми эпибриофитами, тяго-
теющими к влажным местообитаниям (гигромезофиты), являют-
ся Evernia divaricata, Gyalecta jenensis, Leptogium plicatile. К гиг-
рофитам-гигромезофитам относится Collema auriforme, ксерофи-
тами являются 2 вида – Buellia elegans и Squamarina concrescens. 
Группу ксеромезофитов-мезофитов представляет Agonimia 

tristicula, а к числу мезофитов-ксеромезофитов относятся Bilimbia 

lobulata и Diploschistes muscorum.  
Таким образом, среди всех эколого-субстратных групп толь-

ко у эпибриофитов не было выявлено ни одного облигатного ви-
да в силу статуса переходной (непостоянной) субстратной груп-
пы. Большинство эпибриофитных видов относится к  бореально-
му и монтанному элементу, и обладают обширным мультирегио-
нальным ареалом. Морфологическая структура эпибриофитов 
представлена, в большей степени, листоватыми и кустистыми 
формами, разделившими между собой почти одинаковое число 
видов.  50 % эпибриофитов являются мезофильными лишайника-
ми, которые находят в пределах изученной территории влагоиз-
быточные микрониши с приемлемыми для них условиями влаж-
ности. 

5.5.6. Лихенофильные грибы 

К лихенофильным относятся виды нелихенизированных гри-
бов, которые поселяются на всех частях лишайников – как на 
талломе, так и на плодовых телах (Журбенко, 2010). Группа ли-
хенофильных грибов на Гунибском плато представлена 37 вида-
ми и, в основном, это единичные находки. Все выявленные лихе-
нофильные виды являются облигатными и были отмечены только 
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на талломах или апотециях других лишайников, произрастающих 
на различных субстратах. 

Больше всего лихенофильных грибов выявлено в семействе  
Arthoniaceae (табл. 9) – 6 видов (все из рода Arthonia); 5 видов 
относятся к семейству Verrucariaceae; по 4 вида – в семействах 
Lichenotheliaceae (род Lichenostigma и Lichenothelia) и 
Mycosphaerellaceae (род Sphaerellothecium и Stigmidium); по 2 ви-
да – в семействах Dacampiaceae (род Dacampia и Polycoccum), 
Opegraphaceae (род Opegrapha) и Ramalinaceae (род Toninia). По 
одному виду отмечено в семействе Bionectriaceae, Helotiaceae, 
Phyllachoraceae, Syzygosporaceae. Систематическое положение 8 
видов из родов Abrothallus, Milospium, Phaeosporobolus, 
Endococcus, Homostegia и Lichenoconium остается пока неясным. 

По отношению к субстрату, т.е. хозяину, на котором произ-
растают лихенофильные грибы, выявленные виды оказались 
строго специфичны, т.е. каждый вид был обнаружен только на 
одном (редко на двух) хозяине: Arthonia apotheciorum – на апоте-
циях Lecanora agardhiana (обитает на известняках), A. epiphyscia 
– на талломе Physcia stellaris (обитает на коре березы), A. hertelii 
– на талломе Aspicilia cf. desertorum (поверх известняков), A. 
phaeophysciae – на талломе Phaeophyscia hirsuta (на коре ольхи), 
A. subfuscicola – на апотециях Lecanora carpinea (на коре березы), 
Milospium graphideorum – на талломе Dirina stenhammari (рис. 
42), Opegrapha pulvinata – на талломе Endocarpon pusillum и 
Placidium sp. (на почве), O. rupestris – на эндолитных видах Ver-

rucaria sp. (на известняке), Toninia episema – на талломе Circi-

naria calcarea (на известняке) и T. leptogii – на талломе Leptogium 

plicatile (на замшелых известняках) и т.д. 
Если посмотреть, как распределяются выявленные лихено-

фильные грибы в отношении заселяемого лишайниками-
хозяевами субстрата, то больше всего их отмечено на эпилитах, 
обитающих на известняках – 16 видов; 10 видов поселяются на  
эпифитных лишайниках; 7 видов – на эпигеидах; 3 – на эпи-
ксильных лишайниках и 1 вид – на эпибриофитном Leptogium 

plicatile, который обитает на замшелых известняках. 
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Рис. 42. Новый для России и Кавказа род и вид лихенофильного гриба 
Milospium graphideorum на талломе лишайника Dirina stenhammari  

(фото Г. П. Урбанавичюса) 
 
Большинство лихенофильных видов отнесены, преимущест-

венно, вслед за их хозяевами, к монтанному (Halospora deminuta, 
Halospora discrepans, Lichenostigma elongatum, Lichenostigma 
epipolina, Lichenothelia renobalesiana, Milospium graphideorum, 
Muellerella erratica, Opegrapha pulvinata, Toninia episema, Toninia 
leptogii) и мультизональному (Arthonia epiphyscia, Arthonia phae-

ophysciae, Endococcus propinquus, Homostegia piggotii, Licheno-

conium lecanorae, Lichenoconium usneae, Muellerella pygmaea, 
Opegrapha rupestris, Syzygospora physciacearum) геоэлементам. 
Пять видов (Arthonia hertelii, Lichenostigma semiimmersum, Muel-

lerella lichenicola, Stigmidium rouxianum, Stigmidium tabacinae) от-
носятся к аридной группе, по 4 представителя входят в состав 
арктоальпийской (Arthonia peltigerina, Dacampia engeliana, Poly-

coccum bryonthae, Sphaerellothecium cladoniae), бореальной (Ab-

rothallus chrysanthus, Lichenochora obscuroides, Nectriopsis lecan-
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odes (рис. 43), Phaeosporobolus usneae) и неморальной (Abrothal-

lus microspermus, Arthonia subfuscicola, Stigmidium congestum, Un-

guiculariopsis thallophila) групп видов. У одного представителя 
обсуждаемой группы (Arthonia apotheciorum), в силу недостаточ-
ности информации о распространении, не удалось выявить при-
надлежность к географическому элементу. 

 

 

Рис. 43. Лихенофильный гриб Nectriopsis lecanodes на талломе лишайника 
Peltigera polydactylon (фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
По характеру долготного распространения выявленные лихе-

нофильные виды относятся к 9 ареалогическим группам (типам 
ареала) (табл. 11): мультирегиональный тип ареала включает 16 
видов, евразиатско-североамериканское распространение имеют 
11 видов, Arthonia hertelii и Stigmidium rouxianum представляют 
евразиатскую ареалогическую группу, Lichenostigma epipolina и 
Toninia episema обладают евразиатско-североафриканским типом 
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ареала, Halospora deminuta    – еврокавказским, Abrothallus 

microspermus – еврокавказско-североамериканский вид, 
Halospora discrepans – еврокавказско-североафриканско-
североамериканский; еврокавказско-центральноамериканским 
распространением характеризуется Abrothallus chrysanthus, а 
Toninia leptogii – южноевропейско-кавказский вид. У одного вида 
– Arthonia apotheciorum тип ареала не выяснен в связи с недос-
татком информации. 

По отношению к влажности (которое определяли по услови-
ям мест произрастания лишайников-хозяев) среди представите-
лей лихенофильных грибов лидирует группа мезофитов – 26 ви-
дов, на долю ксерофитов приходится 8 видов (Arthonia 
apotheciorum, Arthonia hertelii, Lichenostigma elongatum, 
Lichenostigma semiimmersum, Muellerella lichenicola, Stigmidium 
rouxianum, Stigmidium tabacinae, Toninia episema), ксеромезофи-
тами являются  Lichenostigma epipolina и Muellerella erratica, гиг-
ромезофитом –  Nectriopsis lecanodes. 

Выявленное к настоящему моменту число лихенофильных 
грибов, естественно,  не полное от потенциально ожидаемого, т.к. 
соотношение числа видов лихенофильных грибов и числа видов 
лишайников составляет, примерно, 1 : 11. Можно предполагать 
находки  еще порядка 10-15 видов, учитывая изученное разнооб-
разие лихенофлоры Гунибского плато. В целом, как отмечается 
специалистами, наибольшее разнообразие лихенофильных грибов 
наблюдается в зрелых лишайниковых сообществах в ненарушен-
ных местообитаниях (Lawrey & Diederich, 2003). Таким образом, 
высокие показатели разнообразия лихенофильных грибов на Гу-
нибском плато свидетельствует о наличии естественных ненару-
шенных местообитаний. 
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5.6. Эколого-ценотический анализ 

Изучение особенностей и выявление закономерностей цено-
тического распределения лишайников на исследованной терри-
тории –  неотъемлемая часть анализа лихенофлоры, которая по-
зволяет проследить распространение лишайников, связанное с 
рядом факторов: освещенность, влажность, характер раститель-
ности, наличие подходящих субстратов. Выраженность данных 
факторов варьирует в пределах разных эколого-флористических 
комплексов выделяемых на плато, что влечет за собой различия в 
видовом составе лишайников. 

Обследованные на территории Гунибского плато различные 
типы местообитаний можно объединить в три контрастных в эко-
логическом отношении типа сообществ: лесные, скально-степные 
и высокогорные скально-луговые. Они не изолированы друг от 
друга и часто находятся в близком контакте, что ведет к взаимо-
проникновению присущих каждому из сообществ видов лишай-
ников. Важным фактором является широкое распространение на 
плато каменистых субстратов, которые выступают объединяю-
щим элементом между всеми типами сообществ. 

Наибольшим таксономическим разнообразием и видовым бо-
гатством отличаются лесные сообщества (табл. 20). 

 

Таблица 20 

Таксономическое разнообразие лишайников в  

рассматриваемых сообществах 
 

Сообщества Показатели раз-
нообразия Лесные Высокогорные скаль-

но-луговые 
Скально-
степные 

В целом 
на плато

Количество видов 365 (227)* 199 (64) 97 (7) 446 
Количество родов 141 (62) 98 (21) 50 (-) 164 
Количество  
семейств 

52 (25) 29 (2) 19 (-) 54 

Родовой коэффи-
циент 2,6 2 1,9 2,7 

Семейственный 
коэффициент 7 6,8 5,1 8,2 

 
Примечание: * - в скобках указано количество специфичных видов, родов, 

семейств. 
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В лесах произрастают 365 видов лишайников, или 82 % всей 
лихенофлоры плато. Закономерно, что таксономические коэффи-
циенты лесной лихенофлоры достаточно высоки и наиболее при-
ближены к общим показателям по плато. Так, родовой коэффи-
циент здесь составил 2,6 (в целом по плато он равен 2,7) семейст-
венный коэффициент – 7 (аналогичный общий показатель равен 
8,2). Здесь же выявлено наибольшее число специфичных видов – 
227 видов (почти 51 % видового состава лихенофлоры плато). 
Количество выявленных родов и семейств также отличается дос-
таточно высокими цифрами. Из 164 родов и 54 семейств, отме-
ченных на плато, соответствеенно, представители 141 рода из 52 
семейств обнаружены в лесных сообществах. 

В высокогорных скально-луговых сообществах выявлено 199 
видов  (44,6 % изученной лихенофлоры), 64 из которых связаны 
исключительно с высокогорьями. На скально-степных местооби-
таниях обнаружено 97 видов (21,7 %), при этом только 7 видов 
являются специфичными для степных ценозов. Здесь же было 
выделено наименьшее количество родов и семейств, а также ми-
нимальные показатели семейственного коэффициента. 

Некоторые закономерности прослеживаются в количествен-
ном распределении субстратных групп лихенофлоры анализи-
руемых сообществ. Так, максимальное число лишайников, посе-
ляющихся на древесном субстрате (эпифиты, эпиксилы), выявле-
но в лесных сообществах, что, в принципе, закономерно (табл. 
21). В лесных ценозах доля эпифитов в сложении общего разно-
образия лишайников достаточно велика и составляет 50 % от об-
щего числа выявленных здесь видов, а вкупе с эпиксилами доля 
видов, поселяющихся в лесных сообществах на древесном суб-
страте, составит уже 66 % от общего числа лесных лишайников.  

Больше всего эпилитов обнаружено в высокогорных скально-
луговых сообществах – 100 видов, из них 34 являются специфич-
ными для высокогорий (максимальный показатель специфично-
сти в данной субстратной группе.). Далее по числу обнаружен-
ных эпилитов идут лесные сообщества – здесь выявлен 91 вид, из 
которых 27  специфичны. И наименьшее число эпилитов было 
выявлено в скально-степных сообществах – 46 видов, где специ-
фичными оказались 3 вида (Caloplaca teicholyta, Squamarina 

stella-petraea, Staurothele elenkinii). 
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Таблица 21 

Распределение числа видов по субстратным группам и выделяемым 

сообществам 

 
Сообщества Субстратная 

группа Лесные Высокогорные 
скально-луговые

Скально-
степные 

Эпифиты 184 (50)* 33 (16,6) 14 (14,4) 
Эпилиты 91 (25) 100 (50,2) 46 (47,4) 
Эпигеиды 78 (21,3) 85 (42,7) 49 (50,5) 
Эпиксилы 57 (15,6) 11 (5,5) 4 (4,1) 
Эпибриофиты 22 (6) 22 (11) 10 (10,3) 
Лихенофильные 
виды 

26 (7,1) 11 (5,5) 4 (4,1) 

 
Примечание: *- в скобках показан % от общего числа видов в сообществе. 
 
Однако, если за основу взять не количество эпилитов в том 

или ином сообществе, а их процентную долю от числа выявлен-
ных в сообществе видов, то картина изменится. Так, высокогор-
ные  сообщества с максимальным числом выявленных эпилитов 
сохраняют лидирующие позиции. Здесь доля эпилитов равна 50,2 
%. В лесных сообществах, следующих по числу эпилитов после 
высокогорных, в процентном выражении доля эпилитов в общем 
разнообразии снижается (25 %), тогда как в скально-степных це-
нозах существенно возрастает (до 47,4 %). Данный критерий, на 
наш взгляд, является более информативным, чем количество вы-
явленных видов. 

Распределение эпигейных лишайников по сообществам тоже 
подчинено определенным закономерностям. В лесных сообщест-
вах выявлено 78 напочвенных лишайников, что составило 21,3 % 
от общего числа лесных видов. Причем, настоящих лесных эпи-
геидов сравнительно немного в основном, это бореальные пред-
ставители родов Cladonia и Peltigera. В целом, 13 видов напоч-
венных лишайников являются специфичными для лесных место-
обитаний. 

85 видов эпигеидов, произрастающих на высокогорных лу-
гах, охватывают 42,7 % от видового состава данного сообщества. 
Специфичность их достаточно высока: 22 вида встречены только 
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в высокогорьях, причем, большинство из них – арктоальпийские 
и монтанные виды.  

В скально-степных экотопах обнаружено 49 эпигедов. Спе-
цифичных напочвенных лишайников, ограниченных своим про-
израстанием степными сообществами, всего 2: Circinaria hispida, 
Cladonia firma. Последний оказался новым для лихенофлоры Рос-
сии и Кавказа (Исмаилов, 2013). Большая часть эпигейных видов 
в этом сообществе (30 видов) является ксерофитами и принадле-
жит к аридному элементу, что свойственно аридным ландшаф-
там. 

Доля участия эпибриофитов и лихенофильных видов в сооб-
ществах показана в таблице 20. Подробнее вопрос о распределе-
нии субстратных групп рассматривается ниже при характеристи-
ке каждого из сообществ. 

Влажность является одним из ключевых факторов, влияю-
щих на распространение лишайников, так как потребность во 
влаге у лишайников колеблется в широких пределах: некоторые 
лишайники могут существовать в засушливых условиях, другие 
строго приурочены к увлажненным местообитаниям (Жизнь рас-
тений, 1977). На исследуемой территории в пределах выделяемых 
сообществ характер увлажнения различен, условия меняются от 
засушливых в скально-степных (и, местами, в высокогорных) до 
умеренно увлажненных – в лесных ценозах. 

Рассмотрев распределение экологических групп лишайников 
по отношению к влажности (табл. 22), можно проследить при-
уроченность одной из групп к каждому сообществу. Так, макси-
мальное число (и доля) мезофитных и гигромезофитных лишай-
ников отмечены в лесных сообществах. Здесь же обнаружены все 
пять видов из группы гигрофитов-гигромезофитов – Collema 
auriforme, C. flaccidum, C. subflaccidum, Pannaria conoplea, 
Parmeliella triptophylla. 

Скально-степные сообщества характеризуются наиболее 
аридными условиями, для которых характерно существенное 
преобладание лишайников ксерофитов. В высокогорных скально-
луговых сообществах нет ярко выраженной обособившейся груп-
пы видов по отношению к фактору влажности; основной объем 
приходится здесь на ксерофитные и мезофитные лишайники, с 
небольшим преобладанием первых. 

232 
 



 

Таблица 22 

Распределение числа лишайников по группам влажности  

в выделяемых сообществах 

 
Отношение к влажности 

Сообщества Г-
ГМ 

ГМ М М-
КМ 

КМ-
М 

КМ К-КМ К-КР К 

Лесные 5 38 204 12 1 36 7 - 62

Высокогорные 
скально-луговые 1 10 58 10 1 43 9 4 63

Скально-степные - - 15 6 - 14 8 - 54

 
В итоге, анализируя распределение видов из разных суб-

стратных групп по выделяемым сообществам на Гунибском пла-
то, можно обнаружить определенную зависимость. Эпифиты и 
эпиксилы являются наиболее характерными для лесных сооб-
ществ, на что указывают и географические элементы лишайни-
ков, слагающих данные группы, имеющие бореально-
неморальную природу. Эпилиты наиболее свойственны высоко-
горным скально-луговым сообществам, но они также вносят зна-
чительный вклад в общее разнообразие видов скально-степных 
ценозов. Эпигеиды, на наш взгляд, в целом более приурочены к 
скально-степным петрофитным экотопам, в силу ослабевающей 
здесь конкуренции с высшими растениями (травами). Однако са-
мая богатая и разнообразная эпигейная лихенофлора выявлена в 
высокогорных скально-луговых сообществах (за счет многократ-
ного преобладания их на плато по площади). Эпибриофиты и ли-
хенофильные виды имеют разрозненное распространение. 

Распределение и сравнение жизненных форм в сообществах 
позволяет уловить связь морфологического типа лишайников с 
определенными экологическими условиями в пределах плато, 
наиболее им характерными. 

Так, сравнительный биоморфологический анализ лишайни-
ков в пределах рассматриваемых сообществ показал, что преоб-
ладающая на Гунибском плато группа лишайников с накипным 
типом таллома составляет значительную долю во всех сообщест-
вах (табл. 23). Отметим, что лихенофильные грибы не были отне-
сены ни к одной из биоморф, как не имеющие собственного ли-
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хенизированного таллома. В лесных сообществах на долю накип-
ных лишайников приходится 40 % всего видового состава сооб-
щества – 143 вида, что составляет 77,3 % от общего числа видов 
(185) с накипным талломом. Меньшим числом накипные лишай-
ники представлены в высокогорных скально-луговых сообщест-
вах – 81 вид (43 % от видового состава сообщества) и в скально-
степных ценозах – 29 видов (30 % состава сообщества). 

 
Таблица 23 

Участие лишайников разных биоморф в рассматриваемых  

сообществах 

 
Жизненная форма Сообщества Накипные Листоватые Кустистые Чешуйчатые

Лесные 143 110 57 22 
Высокогорные  
скально-луговые 81 59 24 24 

Скально-степные 29 32 13 19 

 
Лишайники с листоватым талломом также играют немало-

важную роль в сложении видового разнообразия всех изученных 
сообществ. К примеру, в скально-степных сообществах они пре-
обладают над видами, имеющими накипную жизненную форму. 
В лесных ценозах отмечено 110 видов лишайников с листоватым 
талломом, в высокогорных сообществах – 59 видов. 

Беднее всего в выделяемых сообществах на Гунибском плато 
представлены кустистые и чешуйчатые лишайники. Кустистые 
лишайники, как наиболее мезофильная группа, преобладают в 
лесах (57 видов), гораздо слабее они представлены в высокогор-
ных собществах (24 вида). Наименьшим разнообразием кусти-
стых лишайников характеризуются наиболее засушливые скаль-
но-степные местообитания (13 видов).  

Чешуйчатые лишайники предпочитают более ксерофильные 
условия, поэтому лесные сообщества для них, в принципе, не яв-
ляются характерными местообитаниями. Выявленные в лесах 22 
вида чешуйчатой формы произрастают, чаще всего, на границе 
скально-степных и лесных, лесных и высокогорных сообществ, а 
непосредственно в лесу встречаются, преимущественно, в щелях 
скал на открытых участках среди леса, на остепненных утесах и 
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т. д. В высокогорных скально-луговых сообществах обнаружено 24 
вида чешуйчатых лишайников, а в  скально-степных – 19. Несмот-
ря на то, что в степных сообществах чешуйчатых лишайников вы-
явлено в абсолютном значении меньше всего, доля их участия в 
сложении разнообразия лишайников степных ценозов является 
наибольшей среди всех рассматриваемых сообществ (около 20 %). 

В итоге, с учетом соотношений всех типов жизненных форм 
в исследованных сообществах, наименее специфичны в биомор-
фологическом отношении высокогорные скально-луговые сооб-
щества. В лесных сообществах наибольшую долю занимают на-
кипные, кустистые и листоватые лишайники, а к скально-
степным сообществам тяготеют чешуйчатые лишайники. 

Выделение географических элементов лихенофлоры в рас-
сматриваемых сообществах способствует пониманию особенно-
стей распределения видов на плато, так как каждый географиче-
ский элемент у лишайников, в какой-то мере, определяет  усло-
вия их произрастания, по-разному складывающиеся в тех или 
иных сообществах. 
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Рис. 44. Вклад видов разных географических элементов  
в лихенофлору выделяемых сообществ 

 
Анализ распределения лишайников разных географических 

элементов (рис. 44) по выделяемым сообществам показал, что 
число неморальных лишайников максимально в лесных сообще-
ствах (104 вида или 28,5 % от общего числа выявленных здесь 
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видов) и резко сокращается при переходе в высокогорные скаль-
но-луговые (15; 7,5 %) и скально-степные (7; 7,2 %) сообщества. 
Это однозначно указывает на связь распространения лишайников 
неморального элемента с распространением лесов на плато. 

Похожая закономерность прослеживается и при рассмотре-
нии распределения видов бореального геоэлемента с максимумом 
в лесных ценозах (86 видов; 23,5 %), средним показателем в вы-
сокогорных скально-луговых (23; 11,5 %) и минимальными зна-
чениями в скально-степных (6; 6,2 %) сообществах. Бореальные 
лишайники приурочены на плато как к чистым соснякам, так и к 
смешанным сосново-березовым лесам. 

Лишайники аридного геоэлемента наиболее широко пред-
ставлены на плато в скально-степных сообществах (37 видов; 
41,2 %), а также в высокогорных скально-луговых сообществах, 
где их число несколько снижается (33; 16,6 %). Минимальное 
число и доля аридных лишайников в сложении разнообразия ли-
шайников характерно для лесных сообществ (30; 8,2 %). В отно-
сительных же показателях аридные лишайники абсолютно пре-
обладают над остальными географическими группами в скально-
степных сообществах. 

Арктоальпийские и монтанные лишайники увеличивают 
свою долю в высокогорных скально-луговых сообществах, где в 
сумме они составляют 49,2 % видового состава, тогда как в степ-
ных сообществах их доля снижается до 32 %, и минимальна в 
лесных – 24,3 %. 

Распределение представителей мультизонального геоэлемен-
та по сообществам продемонстрировано на рисунке 44. 

Таким образом, каждый геоэлемент закономерно достигает 
максимальных относительных значений в сообществе, наиболее 
соответствующем ему по экологическим параметрам. В то же 
время, наличие во всех сообществах полного спектра геоэлемен-
тов, показывает определенную связь между изученными ценоза-
ми, что прослеживается и в немалом количестве общих видов. 
По-видимому, на состав флоры лишайников конкретного сооб-
щества зачастую влияет сочетание микроусловий, нередко повто-
ряющихся в разных сообществах. 
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5.6.1. Лесные сообщества 

Леса на плато занимают территорию около 300 га в пределах 
1450 – 2000 м над ур. м., причем основная их доля располагается 
на склонах северной экспозиции в восточной и центральной час-
ти плато и представлена березняками (рис. 45).  

 

 

Рис. 45. Лесные сообщества на склоне северной экспозиции в восточной 
части плато с доминированием березы (на переднем плане видны скально-
степные экотопы на склоне южной экспозиции) (фото Г. П. Урбанавичюса) 

 
Лесные сообщества с доминированием других видов деревь-

ев встречаются реже, но они образуют нижнюю и верхнюю по-
граничные полосы лесного пояса. В нижней части (1430 – 1500 м 
над ур. м.) наряду с березняками встречаются участки с грабом, 
реже осиной. На этом же высотном уровне, особенно на малодос-
тупных скалистых участках, встречаются липа, дуб, вяз. Вдоль 
русла р. Гунибка на дне каньона обычны заросли ольхи. Сосно-
вые леса образуют один чистый массив (общей площадью менее 
100 га) в центральной части плато на высотах примерно от 1800 
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до 2000 м над ур. м. Сосна довольно часто является сопутствую-
щей породой в березовых лесах. При этом отдельные деревья со-
сны и березы произрастают и на высотах до 2100 м над ур. м. 
среди субальпийских скально-луговых сообществ. 

Кустарниковый ярус в лесных сообществах весьма однообра-
зен, включает можжевельник, некоторые виды шиповника, ки-
зильник и бересклет. 

Как отмечалось выше (табл. 20), всего в лесных сообществах 
на плато выявлено 365 видов, которые составляют 81,8 % от все-
го выявленного видового разнообразия. Относятся они к 141 роду 
(86 % от общего числа родов в лихенофлоре плато) и 52 семейст-
вам (96,3 % от числа семейств лихенофлоры плато). Из данного 
спектра 227 видов, 62 рода и 25 семейств ограничены своим рас-
пространением на плато только лесными сообществами. Такие 
высокие показатели разнообразия и значительный уровень спе-
цифичности обусловлены резким увеличением, в сравнении с 
другими сообществами, многообразия экотопов и доступных 
субстратов, а также наиболее мягкими климатическими условия-
ми и достаточным режимом увлажнения. 

Все лишайники, отмеченные в лесах, относятся к нескольким 
эколого-субстратным группам (табл. 21). Преобладающее число 
видов в лесных ценозах связано с древесным субстратом – 241 
вид, из которых на коре деревьев отмечены 184, а на мертвой, об-
ветренной древесине – 57 видов. Из всего выявленного числа ли-
шайников, поселяющихся на коре деревьев, ограничились своим 
распространением лесными сообществами 147 видов. Это, к при-
меру, новые для Кавказа и достаточно редкие на плато виды Ago-

nimia allobata, Anisomeridium polypori, Bacidina chloroticula, 
Catillaria erysiboides и др. Из 57 эпиксильных видов, выявленных 
на территории плато, 44 вида произрастали только в лесных со-
обществах. В качестве примера можно указать представителей 
родов Calicium, Chaenotheca, Chaenothecopsis, а также на момент 
находки новые для Кавказа виды такие Elixia flexella, Lecanora 
strobilina, Lecidella xylophila, Micarea misella (Urbanavichus, Is-
mailov, 2013). Эпифитные влаголюбивые виды обильно покры-
вают стволы как лиственных деревьев в березняках (рис. 28), так 
и сосны Коха в сосняках (рис. 29). Это свидетельствует о благо-
приятных для существования лишайников экотопических и кли-
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матических условиях, обусловленных нередкими туманами (низ-
кой облачностью) и относительно высокой влажностью воздуха в 
лесных сообществах, расположенных на высотах 1700-1900 м над 
ур. м. 

В пределах лесных сообществ выявлены 91 вид, обитающих 
на известняках. Среди них можно выделить группу из 27 видов, 
обнаруженных только в лесных ценозах. Это некоторые предста-
вители родов Arthonia, Placynthium, Pyrenodesmia, Toniniaи др. 
Собственно эпилиты, произрастающие в лесных ценозах, в гео-
графическом смысле нельзя считать лесными видами, так как ге-
нетически они более характерны горным (и степным) территори-
ям с наиболее суровыми условиями и приурочены к открытым 
местообитаниям (Макрый, 1990). В подтверждение может слу-
жить состав географических элементов лесных эпилитов, боль-
шинство которых представлено видами монтанного элемента (51 
вид), частично являющихся ксерофитами (39 видов), что не ха-
рактерно для лесных местообитаний. Отмеченные как эпилитные 
виды  неморального и бореального геоэлементов, являются до-
вольно типичными эпифитами из родов Phaeophyscia и Physcia, 
нередко заселяющими поросший мхами и растительными остат-
ками нехарактерный для них каменистый субстрат. 

В образовании напочвенного лишайникового покрова в лесах 
участвуют 78  видов, из которых действительно облигатными 
эпигеидами являются 39 видов. Ограничены произрастанием  ис-
ключительно в лесных сообществах всего 13 видов, среди кото-
рых Chaenotheca furfuracea, Cladonia botrytes, C. coniocraea, C. 
fimbriata, C. squamosa, Collema crispum, Leptogium tenuissimum, 
Peltigera praetextata, Xanthomendoza fallax и др. Большинство яв-
ляются представителями бореальной и неморальной флоры ме-
зофитов. В то же время только в пределах лесных сообществ  со-
браны пока два арктоальпийских вида Lempholemma polyanthes и 
Polyblastia sendtneri, которые, почти наверняка будут еще выяв-
лены при более тщательных исследованиях в высокогорных со-
обществах. 

Лишайники, произрастающие на мхах в пределах лесных со-
обществ, насчитывают 22 вида, 3 из которых (Candelariella 
commutata, Collema crispum, Leptogium plicatile) встречены только 
в лесных ценозах. Среди них типичных облигатных эпибриофи-
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тов не встречено, а виды, входящие в состав данной субстратной 
группы, произрастали, наряду со мхами, и на коре деревьев, поч-
ве с растительными остатками, на камнях и мертвой древесине. 

Наибольшее число лишайников в лесных сообществах – 104 
вида (или 28,5 %) относится к неморальному элементу, с преоб-
ладанием здесь группы мезофитных (70  видов) и гигромезофит-
ных (24 вида); бореальных лишайников – 86 видов (23,5 %), сре-
ди которых мезофитами оказались 71 вид. Неморальные и боре-
альные лишайники составляют основу лихенофлоры лесов. Сло-
жение видового состава лесов неморальными видами происхо-
дит, в основном, за счет представителей родов Melanelixia, 
Parmelina, Phaeophyscia, Physcia, Punctelia, Ramalina и др., а боре-
альные лишайники лесных ценозов сложены видами родов 
Bryoria, Calicium, Chaenotheca, Cladonia, Hypogymnia, Peltigera, 
Usnea и др. 

Существенную часть лишайников лесов составляют также 
виды монтанного элемента – 72 (19,7 %), хотя большинство из 
них (51 вид) связаны с каменистыми, а не лесными экотопами. 
Это некоторые виды из родов Caloplaca, Collema, Placynthium, 
Toninia, Verrucaria и др. По отношению к влажности среди выяв-
ленных в лесах монтанных лишайников преобладает группа ксе-
рофитных видов (29 видов), далее идет группа мезофитов (19 ви-
дов) и ксеромезофитов (13 видов). Таким образом, из эпилитов 
здесь доминируют лишайники более засушливых местообитаний, 
не связанных с лесами (как отмечено выше, они преимуществен-
но встречаются на опушках леса у границ со степными сообщест-
вами). 

Лишайников мультизонального географического элемента в 
лесах 56 видов (15,3 %), причем, основная их часть является эпи-
фитами (например, Caloplaca cerina, Candelaria concolor, 
Chrysothrix candelaris, Parmelia sulcata, Ramalina pollinaria и др.), 
а остальные распределились среди эпилитов (Circinaria calcarea, 
Physcia caesia, Placynthium nigrum, Verrucaria nigrescens и др.), 
эпигеидов (Cladonia pocillum, C. squamosa, Leptogium lichenoides, 
Peltigera didactyla и др.) и видов, произрастающих на мертвой и 
обветренной древесине (Cladonia macilenta var. macilenta, 
Trapeliopsis flexuosa и др.). Среди мультизональных лишайников 
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доминирующей по числу видов является группа мезофитов, 
включающая 37 видов. 

Доля аридных лишайников, входящих в состав лесных сооб-
ществ, невелика и составляет всего 30 видов (8,2 %). Эти виды 
генетически связаны с более аридизированными скально-
степными сообществами, а в лесу произрастают на открытых ос-
вещенных и остепненных участках. Все они относятся к группе 
ксерофитов, а почти 70 % из них являются типичными степными 
эпигеидами – Cladonia foliacea, C. rangiformis, Fulgensia fulgens, 
Xanthoparmelia camtschadalis и др. Наименьшим числом видов 
здесь представлены арктоальпийские лишайники (17 видов; 
4,6 %), такие как Cladonia macroceras, Flavocetraria cucullata, F. 
nivalis, Physconia muscigena, Rusavskia sorediata и др. 

Ареалогический анализ видов, выявленных в лесных сообще-
ствах, показал преобладание лишайников мультирегионального 
типа ареала (237; 65 %) (табл. 24). К лишайникам, имеющим го-
ларктическое распространение, относится 50 видов (13,7 %), из 
них основная масса (30 видов) выступает в качестве эпифитов. 
Среди евразиатских лишайников, которых  в лесных ценозах вы-
явлено 19 видов, большая часть (10 видов) ограничена своим 
произрастанием только лесными сообществами. Это, к примеру, 
Blastenia hungarica, Bryoria kuemmerleana, Candelariella plumbea, 
Parmelina carporrhizans, Phaeophyscia endophoenicea, Stigmidium 

rouxianum и др. 
Группа видов с евразиатско-североамериканским распро-

странением в лесах плато представлена 32 видами, основная 
часть которых (18 видов) является эпифитами, например Bacidina 
chloroticula, Bryoria subcana, Punctelia jeckeri, Usnea intermedia, 
U. wasmuthii и др. Евразиатско-североафриканские лишайники, 
обнаруженные на плато в пределах лесных сообществ, не явля-
ются типичными для них, так как основная доля видов (7 из 10 
выявленных) относится к монтанным эпилитным ксерофитам 
(Caloplaca inconnexa, Placocarpus schaereri, Placynthium 
tremniacum, Pyrenodesmia alociza и др.). 
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Таблица 24 

Распределение числа видов рассматриваемых сообществ  

по типам ареалов 
 

Сообщества 

Тип ареала Лесные Высокогорные 
скально-луговые 

Скально- 
степные 

Азиатский 1 1 - 
Азиатско-североамериканский 1 - - 
Голарктический 50 34 18 
Евразиатский 19 11 9 
Евразиатско-североамериканский 32 17 6 
Евразиатско-североафриканский 10 8 5 
Еврокавказский 4 1 - 
Еврокавказско-североамериканский 3 2 - 
Еврокавказско-североафриканско-
североамериканский 

- 1 - 

Еврокавказско-
центральноамериканский 

1 - - 

Европейско-югозападноазиатский 1 - - 
Европейско-югозападноазиатско-
североафриканский 

1 - - 

Мультирегиональный 237 122 59 
Южноевропейско-кавказский 4 - - 
Южноевропейско-
югозападноазиатский 

1 1 - 

 
 Еврокавказские и южноевропейско-кавказские виды приуро-

чены на плато, преимущественно, к лесным ценозам. Так, из 5 
выявленных на плато еврокавказских видов 4 встречены только в 
лесах: Halospora deminuta, Mycomicrothelia atlantica, Parmelia 
serrana, Placynthium hungaricum. Все 4 южноевропейско-
кавказских вида также обнаружены только в лесных сообщест-
вах: Candelariella commutata, Pyrenodesmia badioreagens, 
Rusavskia digitata и Toninia leptogii. Специфичными для лесных 
ценозов на плато являются азиатско-североамериканский эпи-
фитный вид Melanelixia albertana, еврокавказско-
центральноамериканский лихенофильный гриб Abrothallus 

chrysanthus, европейско-югозападноазиатский эпилитный лишай-
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ник Verrucula latericola и один европейско-югозападноазиатско-
североафриканский эпилитный вид Toninia toniniana. 

5.6.2. Высокогорные скально-луговые сообщества 

Высокогорные субальпийские скально-луговые сообщества 
(1900 – 2335 м над ур. м.), в основном, занимают западную часть 
плато и представлены всевозможными скальными образования-
ми, послелесными и субальпийскими лугами (рис. 46) с домини-
рованием дерновинных злаков, главным образом, овсяницы, осо-
ки, манжетки и др., которые используются как пастбища. В пре-
делах этих сообществ выявлено почти половина (44,6 %) от всего 
видового состава лихенофлоры. 

 

 

Рис. 46. Высокогорные скально-луговые сообщества  
(фото Г.П. Урбанавичюса) 

 
Состав лишайников высокогорных скально-луговых сооб-

ществ достаточно разнообразен. Здесь произрастают 199 видов 
(табл. 20), 64 из которых специфичны для данного типа ценозов. 
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Среди них новые для Кавказа виды Arthonia apotheciorum и A. 

hertelii (лихенофильные грибы), Bilimbia microcarpa, Buellia 

epigaea, Heppia adglutinata и др. Все лишайники высокогорных 
лугов относятся к 98 родам и 29 семействам, 21 род и 2 семейства 
(Icmadophilaceae, Sagiolechiaceae) являются специфичными 
(табл. 20). По видовому составу и таксономическому разнообра-
зию высокогорные скально-луговые сообщества занимают вто-
рую позицию после лидирующих лесных сообществ. 

Распределение лишайников высокогорных сообществ по суб-
стратным группам показывает преобладание эпилитов и эпигеи-
дов (табл. 21). Наиболее богато в высокогорьях представлены 
эпилитные лишайники – 100 видов, или 50,2 % лихенофлоры вы-
сокогорий. Основную часть этой группы составляют горно-
аридные ксерофитные виды, строго специфичные для камени-
стых субстратов, например: Acarospora cervina, Aspicilia cf. deser-

torum, Calogaya biatorina, C. decipiens,  Dermatocarpon miniatum, 
Diploschistes ocellatus, Diplotomma hedinii, Gyalolechia lenae, Le-

canora semipallida, Phaeophyscia sciastra, Verrucaria caerulea, V. 
nigrescens и мн. др. Треть выявленных эпилитов (34 вида) огра-
ничена своим распространением высокогорьями, причем, основ-
ная их доля (22 вида) принадлежит к монтанному элементу: 
Acarospora oligospora, Aspicilia candida, Bagliettoa calciseda, Can-

delariella rhodax, Flavoplaca polycarpa, Opegrapha dolomitica, Pla-

cynthium garovaglioi, Seirophora contortuplicata, Staurothele frustu-

lenta, Verruculopsis lecideoides и др. 
Эпигейные лишайники играют особую роль в образовании 

напочвенных ценозов высокогорий, поселяясь, в основном, по 
краям каменистых уступов, обрывов, разломов, где разрежен тра-
вянистый покров. Из общего количества эпигеидов высокогорий 
(85 видов; 42,7 %) можно выделить группу из 53 облигатных ви-
дов, произрастающих только на почве. Группа объединяет кусти-
стые и листоватые виды родов Cetraria, Cladonia, Flavocetraria, 
Peltigera, Solorina, Xanthoparmelia и др., в принципе, довольно 
часто встречающиеся и в других рассматриваемых сообществах. 
Также следует выделить группу из 22 напочвенных лишайников, 
специфичных для высокогорий. Группа объединяет, в основном, 
арктоальпийские виды,  преимущественно с мультирегиональным 
ареалом, встречающиеся в пределах обследованной территории 
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достаточно редко. Среди них можно отметить Buellia epigaea, 
Catapyrenium cinereum, Lecidella wulfenii, Parvoplaca tiroliensis, 
Placidiopsis pseudocinerea, Solorina spongiosa, Thamnolia 
vermicularis и др. 

Эпифитные лишайники в высокогорьях малочисленны, по-
скольку древесный субстрат не характерен, в целом, для этих со-
обществ – деревья встречаются здесь спорадически. Всего выяв-
лено 33 эпифитных и 11 эпиксильных видов бореально-
неморальной природы, среди которых нет ни одного специфично-
го для высокогорий.  Как правило, это широко распространенные 
представители родов Evernia, Hypogymnia, Melanohalea, Parmelia, 
Parmelina, Physcia, Pseudevernia, Ramalina и др., наиболее харак-
терные для лесных ценозов плато. 

На мхах выявлено 22 вида лишайника, из которых 4 (Bilimbia 
microcarpa, Blastenia ammiospila, Botryolepraria lesdainii, Peltigera 
leucophlebia) произрастают только в высокогорных сообществах. 
При этом несколько раз в высокогорьях были отмечены обычные 
лесные эпифиты, поселяющиеся здесь на замшелых уступах скал 
(на высотах до 2200 м), например, Anaptychia ciliaris, Evernia 

divaricata, Flavoparmelia caperata, Flavopunctelia soredica. Мало-
численна в высокогорьях и группа лихенофильных грибов, со-
стоящая из 11 видов (Arthonia apotheciorum, A. hertelii, 
Lichenoconium lecanorae и др.).  

Среди лишайников высокогорных скально-луговых сооб-
ществ преобладают виды монтанного, аридного и арктоальпий-
ского геоэлемента (рис. 44). Виды монтанного геоэлемента со-
ставляют 61 вид (30,6 %), большинство имеют достаточно широ-
кие ареалы – мультирегиональный (27 видов) и голарктический 
(16) – и представлены ксерофитными (26 видов) и ксеромезофит-
ными (16) лишайниками. Некоторые примеры монтанных видов 
указывались выше, при рассмотрении эколого-субстратной груп-
пы эпилитов. Аридный геоэлемент (33 вида; 16,6 %) также объе-
диняет лишайники, преимущественно мультирегиональной (16 
видов) и голарктической (8 видов) ареалогических групп. Боль-
шую их часть составляют облигатные эпигеиды (20 видов), яв-
ляющиеся ксерофитами: Cladonia foliacea, C. subrangiformis, 
Collema tenax, Fulgensia bracteata, F. fulgens, Leptogium schraderi, 
Placidium squamulosum, Rinodina terrestris и др. 
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Среди 37 видов арктоальпийских лишайников, обнаруженных 
в высокогорьях,  25 видов относится к мультирегиональной ареало-
гической группе. Достаточно большую долю арктоальпийцев пред-
ставляют виды, ограниченные своим распространением высоко-
горьями (23 вида): Farnoldia jurana, Lecidella patavina, Placidiopsis 
pseudocinerea, Thamnolia vermicularis и другие. Мультизональными 
являются 29 видов (14,5 %). Среди них большей частью представ-
лены виды, произрастающие на камнях и на почве. 

Выявленные в высокогорьях плато бореальные (23 вида) и не-
моральные (15 видов) виды, на самом деле, являются типичными 
лесными лишайниками. Но здесь они зачастую обнаружены как 
эпигеиды. И все входят в состав мультирегиональной группы ме-
зофильных видов. Из бореальных лишайников 4 вида являются 
специфичными для высокогорных сообществ – Bilimbia microcarpa, 
Hypogymnia vittata, Peltigera leucophlebia, P. malacea. Неморальных 
видов, ограниченных произрастанием в высокогорьях, обнаружено 
не было. Здесь же, в высокогорных сообществах, был обнаружен 
единственный на всем плато еврокавказско-североафриканско-
североамериканский лихенофильный гриб Halospora discrepans. 

5.6.3. Скально-степные сообщества 

Скально-степные сообщества (1500 – 1750 м над ур. м.) рас-
пространены, в основном, по склонам южной экспозиции в вос-
точной части плато (рис. 47). Значительная площадь их занята 
петрофитной растительностью на крутых каменистых склонах, а 
по конусам эрозионных выносов – горностепными и нагорно-
ксерофитными сообществами. Постоянным участником этих це-
нозов является шалфей седоватый. В восточной части плато среди 
петрофитной растительности доминируют астрагал и эспарцет. 

Видовое разнообразие лишайников скально-степных сооб-
ществ сравнительно невелико – 97 видов (21,7 % от общего видо-
вого разнообразия лихенофлоры плато), из которых 7 специфичны 
данным сообществам. Это напочвенные виды Circinaria hispida 
(рис. 48) и Cladonia firma, эпилитные виды Caloplaca teicholyta, 
Squamarina stella-petraea и Staurothele elenkinii и два лихенофиль-
ных гриба Lichenostigma semiimmersum и Stigmidium tabacinae. 
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Рис. 47. Один из остепненных участков плато  

на склоне южной экспозиции (фото Г. П. Урбанавичюса) 
 

 
Рис. 48. Circinaria hispida – степной кочующий лишайник  

(фото Г. П. Урбанавичюса) 
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В систематическом отношении лишайники скально-степных 
сообществ наименее разнообразны и охватывают 50 родов и 19 
семейств (табл. 20), что составляет, соответственно, 30,5 % от 
общего состава всех выявленных родов и 31,4 % от числа выяв-
ленных семейств в лихенофлоре плато. Если сравнить эти показа-
тели с аналогичными в лесных сообществах, то они здесь ниже в 
2,5 раза, что лишний раз указывает на относительную бедность 
лихенофлоры степных местообитаний. Специфичных родов и се-
мейств среди лишайников скально-степных сообществ не выяв-
лено. 

Складывающиеся в скально-степных сообществах наиболее 
аридные (в пределах плато) условия специфически отражаются 
на субстратной приуроченности поселяющихся здесь лишайни-
ков. Заметно явное преобладание таких субстратных групп, как 
эпигеиды и эпилиты с почти одинаковым количеством видов 
(табл. 21). Группа эпигеидов представлена 49 видами, что состав-
ляет 50,5 % от видового разнообразия сообществ. Среди них вы-
деляются несколько интересных аридных видов: редко встре-
чающийся на плато Xanthoparmelia pulvinaris, кочующий 
Circinaria hispida и нек. др. Значительное число (34 вида) лишай-
ников степных ценозов являются облигатными эпигеидами, 
большинство из них относятся к аридным ксерофитам. 

Эпилиты в скально-степных ценозах представлены несколько 
слабее – 46 видов или 47,4 % от видового состава данных место-
обитаний (следует оговорить, что эпилитные виды здесь выявле-
ны недостаточно полно). Это, к примеру, Circinaria contorta, Col-

lema cristatum и C. polycarpon, Pyrenodesmia variabilis, Rinodina 
bischoffii и R. immersa и др. 35 видов являются облигатными (то 
есть произрастают только на каменистом субстрате), относятся к 
монтанному и аридному элементам, и представлены ксерофита-
ми. 

Заметно меньше в описываемых сообществах встречаются 
эпифиты (14 видов) и эпибриофиты (10 видов). В скально-
степных ценозах практически отсутствует древесный ярус, ино-
гда лишь встречаются единичные кусты можжевельника. Зако-
номерно, что здесь выявлено наименьшее число лишайников-
эпифитов и не зафиксировано ни одного специфичного эпифит-
ного вида. Большая часть выявленных в степных сообществах 
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эпифитов (за исключением Caloplaca cerina и Physcia aipolioides) 
одновременно с древесным встречаются и на других субстратах 
(то есть не являются облигатными эпифитами). Обнаруженные 
здесь эпибриофитные виды были встречены также и в лесных, и в 
высокогорных сообществах. Минимальное число видов выявлено 
среди лихенофильных грибов (4 вида) и эпиксилов (4 вида). 

Географическая структура лишайников скально-степных эко-
топов достаточно разнообразна (рис. 44). Основную долю видов 
составляют аридные лишайники (37 видов; 38 %) из группы ксе-
рофитов – некоторые представители родов Cladonia, Collema, 
Fulgensia, Toninia, Xanthoparmelia и др. В целом, аридные ли-
шайники образуют ярко выраженное ядро лихенофлоры скально-
степных ценозов. Почти в 2 раза меньше монтанных видов (22; 
22,6 %), среди которых также преобладают ксерофиты (14 видов), 
например, некоторые представители родов Lobothallia (L. 
praeradiosa, L. radiosa), Squamarina (S. cartilaginea, S. 
concrescens), а также Synalissa ramulosa, Toninia alutacea и др. 

Лишайники, относящиеся к мультизональному элементу, 
объединяют 16 видов (или 16,5 % от общего числа видов степных 
ценозов), причем большинство из них произрастают в достаточно 
засушливых условиях на каменистом субстрате: Lecanora 
crenulata, L. semipallida, Protoblastenia rupestris, Rinodina 
bischoffii и др. Группа арктоальпийских лишайников, включаю-
щая 9 видов (9,2 %), в большинстве представлена видами, оби-
тающими на почве – Bacidia bagliettoana, Bilimbia lobulata, 
Cetraria aculeata, Cladonia macroceras и Physconia muscigena. Бо-
реальные (6 видов) и неморальные (7 видов) лишайники, встре-
ченные в степных ценозах, не играют большой роли в сложении 
видового состава сообщества. При этом если бореальные лишай-
ники являются, в основном, эпигеидами (Cetraria ericetorum, C. 
islandica, Cladonia pyxidata, Peltigera rufescens и др.), то немо-
ральные виды представлены эпифитами  (Flavoparmelia caperata, 
Phaeophyscia cernohorskyi, Ph. nigricans, Physcia aipolioides, Ph. 
stellaris, Ph. vitii,  Xanthoria parietina). 

При выделении ареалогических групп среди лишайников 
скально-степных сообществ заметно преобладание видов с широ-
ким распространением, относящихся к мультирегиональному ти-
пу ареала (59 видов) (табл. 24) – это, в основном, часто встре-
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чающиеся на плато виды родов Caloplaca, Cetraria, Cladonia, 
Toninia и др. С голарктическим типом ареала насчитывается 18 
видов, в их числе представители родов Leptogium, Lobothallia, 
Phaeophyscia, Toninia и др. Группа видов с евразиатским распро-
странением насчитывает 9 видов, большая часть которых (6 ви-
дов) – это лишайники, произрастающие на почве (к примеру, 
Cladonia magyarica, Collema minor, Leptogium pulvinatum, Neo-

catapyrenium rhizinosum, Toninia diffracta, Xanthoparmelia 

pulvinaris и др.). Евразиатско-североафриканских лишайников в 
скально-степных сообществ всего 2 вида: Cladonia subrangiformis 
и Squamarina concrescens. Двумя видами – Cladonia magyarica и 
Xanthoparmelia camtschadalis – представлена группа лишайников 
с евразиатско-североамериканским типом ареала. 

Таким образом, анализ таксономической структуры лихе-
нофлоры выделяемых растительных сообществ, а также количе-
ственное распределение лишайников по субстратным группам, 
показывает значительное своеобразие и богатство лесной лихе-
нофлоры по сравнению с высокогорной и скально-степной. В це-
лом, каждому сообществу генетически свойственен определен-
ный набор видов, субстратных групп и морфологических типов, 
связанных с особыми микроклиматическими и экотопическими 
условиями, специфичными для каждого из сообществ. Для лес-
ных сообществ это, в основном, влаголюбивые виды бореального 
и неморального элемента, представленные эпифитами; для 
скально-степных ценозов –  ксерофильные виды аридного гео-
элемента из группы эпигеидов; для высокогорного комплекса – 
как влаголюбивые, так и ксерофильные виды монтанного и арк-
тоальпийского элемента, относящиеся к эпилитам. 
 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лихенофлора Кавказа изучена недостаточно. В пределах Рос-
сии это особенно касается Центрального и Восточного Кавказа, в 
частности, Дагестана, расположенного на стыке двух флористи-
ческих областей Голарктического царства – Циркумбореальной и 
Ирано-Туранской (Тахтаджан, 1978). 

В связи с этим, результаты изучения лихенофлоры Гунибско-
го плато, включающей 446 видов, являются крайне важными для 
познания флоры не только Дагестана, но и всего Российского 
Кавказа, и Кавказа в целом. Значимость изучения лихенофлоры 
Гунибского плато подтверждается многочисленными находками 
новых видов, ранее неизвестных на Кавказе (97 видов) и в России 
(32 вида). Почти каждый пятый вид, обнаруженный на Гуниб-
ском плато, оказался новым для лихенофлоры Кавказа; 7 % видов 
лихенофлоры Гунибского плато – новые для России. Число из-
вестных видов для лихенофлоры Дагестана увеличилось более 
чем на 400 видов. 

Богатый и уникальный состав лихенофлоры Гунибского пла-
то, расположенного в известняковой части Внутригорного Даге-
стана, обусловлен его геоморфологическими и ландшафтными 
особенностями. Известняковое Гунибское плато занимает пло-
щадь чуть менее 15 кв. км, однако имеет перепад высот от 1450 м 
до 2354 м над ур. м. и характеризуется чрезвычайно изрезанным 
рельефом, сложным геоморфологическим строением, ценотиче-
ской гетерогенностью территории (от субальпийских лугов до 
старовозрастных лесных формаций сосны и березы и лесостеп-
ных фрагментов, пронизанных ущельями), особыми микроклима-
тическими и эдафическими условиями. Все эти особенности соз-
дают исключительное разнообразие экотопов, благоприятствую-
щее формированию высокого видового богатства лишайников. 

Наибольшим таксономическим разнообразием отличаются 
лесные сообщества (занимающие площадь около 3 кв. км), в ко-
торых выявлено 365 видов или 82 % от всей лихенофлоры плато. 
Следует особо выделить этот крайне значимый факт – на площа-
ди всего в 3 кв. км (что составляет менее 0,006 % от территории 
Дагестана) обитает около 65 % от известного на настоящее время 
видового состава лихенофлоры всего Дагестана. Все это позволя-
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ет определить сообщества березовых и сосновых лесов со скаль-
ными обнажениями в центральной части плато как наиболее цен-
ные комплексы для поддержания высокого разнообразия лишай-
ников не только на Гунибском плато, но и на территории всего 
Дагестана. Значительная часть видов (211 видов) обитает на коре 
или древесине деревьев и кустарников; максимальное разнообра-
зие отмечено на коре берез (130 видов) и сосны Коха (79 видов). 

На известняках плато собрано 132 вида, почти равномерно 
распространенных как в лесных сообществах, так и в высокогор-
ных скально-луговых. На почве, растительных остатках и мхах 
обнаружено 108 видов, которые преимущественно произрастают 
в высокогорных луговых сообществах. Всего же в высокогорных 
скально-луговых сообществах отмечено 199 видов. Заметно ме-
нее разнообразны лишайники степных петрофитных группировок 
(они встречаются фрагментарно в нижней восточной части плато) 
– пока зафиксировано всего 97 видов. 

В лихенофлоре Гунибского плато преобладают накипные 
лишайники – на их долю приходится 41,5 % всего видового со-
става; при этом значительная часть (66,3 % от общего числа) на-
кипных лишайников сосредоточена в 7 семействах – Teloschista-

ceae, Lecanoraceae, Verrucariaceae, Physciaceae, Ramalinaceae, 
Candelariaceae, Megasporaceae. Менее трети видов (27,3 %) при-
ходится на листоватые лишайники, около 14 % – на кустистые и 
всего 7,4 % – на чешуйчатые. Здесь также можно отметить при-
уроченность лишайников той или иной жизненной формы к оп-
ределенным таксономическим группам, что является следствием 
флорогенетических процессов формирования лихенофлоры Гу-
нибского плато. 

В целом, в изученной лихенофлоре преобладают виды, тре-
бовательные к повышенной или предпочитающие умеренные ус-
ловия увлажненности – 63 % видового состава; причем это харак-
терно для всех биоморфологических групп (накипных, листова-
тых и кустистых). Примерно треть выявленных видов предпочи-
тает и выдерживает более сухие условия. Отметим, что наиболее 
ярко выраженная приуроченность к сухим местообитаниям среди 
экологических групп наблюдается у лишайников чешуйчатой 
жизненной формы – почти 3/4 их относятся к ксерофитам. 

252 
 



 

В географическом отношении лихенофлору плато можно 
охарактеризовать как бореально-неморальную с большим участи-
ем монтанных видов; заметный вклад вносят виды аридного и 
мультизонального элементов. В распределении видов на плато 
прослеживаются определенные закономерности – каждому сооб-
ществу свойственен свой определенный набор видов, субстрат-
ных групп и морфологических типов, связанных с особыми мик-
роклиматическими и экотопическими условиями, специфичными 
для каждого из сообществ. Для лесных сообществ – это, в основ-
ном, влаголюбивые виды неморального и бореального элемента, 
представленные преимущественно эпифитами; для скально-
степных ценозов – ксерофильные виды аридного геоэлемента, 
главным образом, из эпигейных лишайников; для высокогорных 
субальпийских скально-луговых сообществ – мезофильные и 
ксерофильные эпилитные и эпигейные виды монтанного, аркто-
альпийского и аридного элементов. 

Вполне закономерно лихенофлора плато близка по своему 
составу к лихенофлоре Кавказа в целом, ввиду наличия общих 
путей для расселения лишайников и общности исторических и 
геологических условий. В то же время, данные о географическом 
распространении редких и новых видов, найденных на Гуниб-
ском плато, свидетельствуют о наличии тесных лихенофлористи-
ческих связей плато с флористическими провинциями Ирано-
Туранской и Средиземноморской областей Древнесредиземно-
морского подцарства. Так, например, ближайшие местонахожде-
ния новых для России видов Agonimia opuntiella, Flavoplaca 

polycarpa, Fulgensia subbracteata, Squamarina concrescens и др. 
расположены в горах Турции и Ирана, а видов Parabagliettoa 

cyanea, Pyrenodesmia badioreagens, Toninia leptogii, T. toniniana и 
др. – в средиземноморском регионе. Все это подчеркивает влия-
ние географического положения Дагестана, оказавшегося в цен-
тре миграционных процессов, на своеобразие его лихенофлоры,  
сформировавшейся, очевидно, благодаря проникновению эле-
ментов из разных флористических областей. 

Знания о лишайниках Гунибского плато, несомненно, со вре-
менем будут дополнены новыми находками (по нашим оценкам, 
преимущественно, видами микролишайников). Однако уже сей-
час вклад видового разнообразия лихенофлоры в общее биораз-
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нообразие изученной территории значительно превышает таковое 
по сравнению с другими локальными и региональными флорами 
Северного Кавказа (и, вероятно, всего Кавказа). Например, ли-
шайниковый коэффициент (отношение количества ви-
дов лишайников к количеству видов высших растений) примени-
тельно к территории Гунибского плато составляет 0,67, тогда как 
в наиболее изученной региональной флоре Северо-Западного 
Кавказа он составляет всего 0,38 (Урбанавичюс, 2009). 

Высочайший уровень насыщенности таксонов лихенофлоры 
Гунибского плато на единицу площади (30 видов на 1 кв. км), не-
известный на всем остальном Кавказе, определяет высокую созо-
логическую значимость всего плато для поддержания высокого 
разнообразия лишайников. Заметим, что в пределах плато выяв-
лены виды лишайников, занесенные в Красные книги различного 
уровня – как Федерального, так и регионального. По-видимому, 
целесообразно  организовать на плато особо охраняемую при-
родную территорию, со статусом памятника природы или заказ-
ника с регулируемым режимом природопользования. 
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