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Эпифиты – одна из наиболее многочис�
ленных эколого�субстратных групп любой ли�
хенобиоты бореальной зоны. В пределах ка�
кой�либо территории эпифитные лишайники
обнаруживают неоднородность простран�
ственного распределения в связи с разной при�
уроченностью тех или иных видов лишайни�
ков к тем или иным видам форофитов. Боль�
шинство авторов считают главной причиной,
от которой зависит специфический состав ли�
шайников отдельных форофитов, разницу в
физико�химических свойствах коры деревьев,
в первую очередь кислотности и влагоемкости
[1, 2]. В то же время М. Куусинен [1] говорит,
что некоторое влияние на распределение эпи�
фитов должна оказывать структура лесного
полога и те или иные предпочтения в выборе
местообитаний самих форофитов. Многие оте�
чественные авторы [3, 4 и др.] также склоня�
ются к тому, что одними лишь свойствами суб�
страта нельзя объяснить закономерности рас�
пределения эпифитов по видам деревьев.

Изучению эпифитных лишайников конк�
ретных территорий посвящены многочислен�
ные работы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и
др.], однако Южный Урал в этом отношении
остается малоизученным. Пожалуй, специаль�
но эпифитам этой территории посвящена толь�
ко статья Е.А. Селивановой�Городковой «Эпи�
фитные лишайники как дополнительный корм
для диких копытных на Южном Урале» [14].
Поэтому для своего исследования мы выбрали
Башкирский государственный природный за�
поведник (БГПЗ), который находится в горно�
лесной провинции Южного Урала [15], распо�
лагаясь на территории ее Прибельско�Кракин�
ского и Уралтауского округов (между 53°30' и
53°15' с. ш.). Согласно геоботаническому райо�
нированию Башкирии [16] БГПЗ относится к
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вышенному округу светлохвойных и мелколи�
ственных лесов и крупнотравных лугов Южно�
Уральской горной провинции.

Сбор материала осуществлялся маршрут�
ным методом в течение трех полевых сезонов
2003�2005 гг. Для анализа использовались дан�
ные по семи основным форофитам заповедни�
ка: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), бе�
реза (Betula pendula Roth. и B. pubescens Ehrh.),
лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.),
осина (Populus tremula L.), черемуха обыкновен�
ная (Padus avium Mill.), ольха серая (Alnus incana
(L.) Moench.) и липа мелколистная (Tilia cordata
Mill.). Для сравнения видового состава эпифи�
тов применялся метод количественного выра�
жения сходства растительных сообществ Съе�
ренсена – Чекановского. Номенклатура се�
мейств приведена по О. Эриксону [17], видов –
по Р. Сантессону [18].

1. Биоразнообразие эпифитных лишай�
ников и их связь с форофитами.

В Башкирском заповеднике на коре живых
деревьев встречено 116 видов лишайников, что
составляет 35% всей лихенофлоры заповедни�
ка. Из них только немногим более половины
(65 видов) являются облигатными эпифита�
ми. В анализ мы включили все лишайники,
произрастающие на коре.

В таблице 1 приведено количество лишай�
ников, встречающихся на каждом форофите, а
также специфичность состава эпифитов разных
видов деревьев.

Береза – самый богатый форофит, на ней
обнаружено 79 видов (68% от всех эпифитов)
лишайников. На остальных деревьях встреча�
ется примерно одинаковое количество лишай�
ников: от 28 видов на сосне до 35 видов на осине.
Самой большой видоспецифичностью видово�
го состава эпифитов обладает береза – 0,30, а на
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ольхе специфичных лишайников вообще не об�
наружено. У других деревьев уровень специ�
фичности низкий и варьирует мало: от 0,12 у
лиственницы и черемухи до 0,17 у осины.

Наши данные лишь отчасти согласуются с
выводом Т.В. Макрый [9] о том, что максималь�
ное число видов эпифитов отмечается, как пра�
вило, на тех форофитах, которые наиболее
обычны в исследуемом районе. Для территории
Башкирского заповедника характерны сосно�
во�березово�лиственничные леса. И действи�
тельно, общее число эпифитных лишайников на
хвойных деревьях и березе почти на 30 видов
превышает количество эпифитов на листвен�
ных деревьях (кроме березы). Однако на сосне,
которая является главной лесообразующей по�
родой изучаемого района, произрастает мень�
ше всего эпифитных лишайников (таблица 1).

Столь большое количество видов лишай�
ников на березе, на наш взгляд, можно объяс�
нить несколькими причинами. Во�первых, это
сильная изменчивость физико�химических
свойств коры этого форофита. Так, ее кислот�
ность может быть такой же низкой, как у сосны,
а может подниматься до значений рН ольхи,
липы и отчасти осины [19]. Во�вторых, это на�

клон ствола, который у березы может варьиро�
вать от вертикального до горизонтального.
И, в�третьих, это разнообразие биотопов, в ко�
торых встречается береза: ее можно найти и в
пойме, и у верхней границы леса.

Эпифитные лишайники различаются по
количеству видов деревьев, которые они засе�
ляют. Некоторые встречаются на всех без ис�
ключения форофитах, однако большинство из
них ограничены в своем распространении 1�3
видами деревьев. На гистограмме (рисунок 1)
показано число видов лишайников, произра�
стающих только на одном, двух и т. д. форо�
фитах.

В зависимости от количества заселяемых
форофитов эпифитные лишайники Башкирс�
кого заповедника можно разделить на три
группы.

1. Стенотопы. 42 вида, встреченных только
на каком�либо одном форофите, наример
Arthonia mediella Nyl., Bacidia circumspecta
(Vainio) Malme, Chaenotheca furfuracea (L.)
Tibell, Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr., Sarea
difformis (Fr.) Fr., Xanthoria candelaria (L.) Th.
Fr. и др. Больше всего стенотопных лишайни�
ков произрастает на березе (23 вида). Нужно
отметить, что в большинстве случаев ограниче�
ние вида одним форофитом совпадает со случа�
ями единичных находок лишайников на терри�
тории заповедника. Поэтому однозначно утвер�
ждать об узкой специализированности всех эпи�
фитов, попавших в эту группу, было бы оши�
бочным. Тем не менее, некоторые лишайники
проявляют очевидную склонность к заселению
определенного вида дерева. Так, несколько раз
только на осине встретились Lecanora allophana

Nyl. и Lecidella euphorea (Flоrke)
Hertel, а на коре березы – Bryoria
nadvornikiana (Gyelnik) Brodo &
D.Hawksw., Leptorhaphis
epidermidis (Ach.) Th. Fr.,
Rinodina septentrionalis Malme,
Usnea filipendula Striton и Usnea
monstruosa Vain.

2. Олиготопы. 52 вида,
встреченных на 2�3 форофитах,
например Anaptychia ciliaris (L.)
Korber, Bacidia igniarii (Nyl.)
Oxner, Bryoria furcellata (Fr.)
Brodo & D. Hawksw., Chaenotheca
stemonea (Ach.) Mull. Arg.,

 С1 Лт Б Ос Л Ол Ч 

общее число видов 28 33 79 35 32 30 33 

индекс 
видоспецифичности2 

0,14 0,12 0,30 0,17 0,16 0 0,12 

Таблица 1. Количество видов лишайников
на форофитах БГПЗ

Примечания. 1. С – сосна, Лт – лиственница, Б – береза,
Ос – осина, Л – липа, Ол – ольха,  Ч – черемуха.

2. Индекс видоспецифичности = число специфичных ви�
дов / общее число видов.

Биологические науки

Рисунок 1. Распределение видов лишайников
по числу заселяемых ими видов деревьев
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Lecanora carpinea (L.) Vainio, Pachyphiale fagicola
(Hepp) Zwackh, Usnea subfloridana Stirton и др.
Некоторые виды этой группы предпочитают
какой�либо один форофит, встречаясь на осталь�
ных деревьях лишь изредка. Например,
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. и C.
pyracea (Ach.) Th. Fr. чаще всего встречаются
на осине и редко на липе.

3. Эвритопы. 22 вида, встреченных на 4 и
более форофитах, например Buellia disciformis
(Fr.) Mudd, Lecanora expallens Ach., Melanelia
exasperatula (Nyl.) Essl., Rinodina archaea (Ach.)
Arnold, Vulpicida pinastri (Scop.) J.�E. Mattsson
& M. J. Lai, Xanthoria fallax (Hepp) Arnold. На
всех семи видах деревьев встречены лишь 4 ли�
шайника – Evernia mesomorpha Nyl., Hypogymnia
physodes (L.) Nyl., Melanelia olivacea (L.) Essl.,
Parmelia sulcata Taylor.

2. Экологические группы эпифитных
лишайников и их систематическая структура.

Под экологическими группами мы понима�
ем группы видов эпифитных лишайников, име�
ющих сходное распределение по форофитам.
Для их выявления нами был проведен кластер�
ный анализ видов деревьев Башкирского запо�
ведника. Результаты анализа представлены на
дендрограмме, построенной способом «макси�
мального корреляционного пути» (рисунок 2).

Из дендрограммы видно, что форофиты по
видовому составу их эпифитов группируются в
два крупных кластера: береза�лиственница�со�
сна и осина�липа�ольха�черемуха. Самыми
большими коэффициентами сходства Съерен�
сена – Чекановского обладают ольха и черему�
ха (0,73), а также лиственница и сосна (0,66).
Береза, попадая в один кластер с хвойными де�
ревьями, все�таки занимает некое промежуточ�
ное положение. Ее максимальные связи с ли�
ственными (ольхой) и хвойными (лиственни�
цей) отличаются незначительно – 0,42 и 0,48
соответственно.

Эпифитные лишайники, произрастающие
только на форофитах одного или другого клас�
тера, характеризуются разными таксономичес�
кими спектрами (таблица 2).

Среди эпифитов, поселяющихся на сосне,
лиственнице и березе, преобладают лишайни�
ки семейства Parmeliaceae. Первое место в так�
сономическом спектре эпифитов осины, липы,
ольхи и черемухи занимает семейство
Lecanoraceae. Семейство Physciaceae наиболее

многочисленно среди лишайников, встречаю�
щихся на форофитах обоих кластеров. Эти так�
сономические спектры можно назвать соответ�
ственно Parmeliaceae�тип, Lecanoraceae�тип и
Physciaceae�тип [по 20].

Таксономический спектр Parmeliaceae�типа
образуют 15 семейств, среди которых специфи�
ческими являются следующие: Conyocibaceae,
Agyriaceae, Caliciaceae, Lecideaceae, Peltigeraceae,
Naetrocymbaceae (только на березе с одним ви�
дом Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr.),
Mycoblastaceae (только на березе с одним видом
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman) и
Pilocarpaceae (только на сосне с одним видом
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.). В состав таксоно�
мического спектра Lecanoraceae�типа входят 9
семейств, среди которых специфическими явля�
ются следующие: Arthoniaceae, Mycocaliciaceae
(на ольхе и черемухе с одним видом Stenocybe
pullatula (Ach.) Stein) и Graphidaceae (только на
липе с одним видом Graphis scripta (L.) Ach.).
Таксономический спектр Physciaceae�типа со�
стоит из 7 семейств, и только одно из них явля�
ется специфическим – Gyalectaceae (с одним
видом Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh на
березе, осине и ольхе).

Основываясь на вышеприведенных дан�
ных, эпифитные лишайники Башкирского за�
поведника можно разделить на три экологичес�
кие группы. Виды первой группы обитают толь�
ко на коре хвойных деревьев и/или березы. Та�
ких эпифитов в Башкирском заповеднике 54
вида. По систематической структуре первая эко�
логическая группа относится к Parmeliaceae�
типу. В состав второй экологической группы
входит 27 видов лишайников, обитающих толь�
ко на коре лиственных деревьев (кроме бере�
зы). Эта группа по систематической структуре

Фролов И.В. Экологические группы эпифитных лишайников Южного Урала

Рисунок 2. Дендрограмма сходства видового состава
эпифитных лишайников разных видов деревьев

БГПЗ. Сокращения см. в таблице 1.
Числа – коэффициенты сходства

Съеренсена – Чекановского
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относится к Lecanoraceae�типу. Третью эколо�
гическую группу образуют 35 видов эпифитов,
поселяющихся на всем спектре видов форофи�
тов. Таксономический спектр этой группы мож�
но назвать Physciaceae�типом. В первой и вто�
рой экологической группах преобладают сте�
нотопные лишайники (со значительной долей
олиготопных), а в третьей группе – эвритоп�
ные лишайники (также со значительной долей
олиготопных).

Наши результаты совпадают с результа�
тами Н. В. Малышевой для Татарстана [10, 11]
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Семейства Хвойные и береза Лиственные (кроме березы) Форофиты обоих кластеров 

Parmeliaceae 1 (33) 4 (7) 2 (26) 

Cladoniaceae 2 (11) – 6 (3) 

Coniocybaceae 3 (9) – – 

Agyriaceae 4 (7) – – 

Physciaceae 4 (7) 2 (22) 1 (37) 
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Pilocarpaceae 7 (2) – – 

Mycoblastaceae 7 (2) – – 

Arthoniaceae – 3 (11) – 

Graphidaceae – 5 (4) – 

Mycocaliciaceae – 5 (4) – 

Gyalectaceae – – 6 (3) 

Таблица 2. Таксономические спектры эпифитных лишайников
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дать и в Финляндии: эпифиты ели, сосны, бе�
резы и эпифиты ольхи, ивы, осины. Таким об�
разом, полученные нами для Башкирского за�
поведника экологические группы эпифитных
лишайников имеют место и в лихенобиотах
других территорий.

Биологические науки
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