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USE  OF  CONJUGATION   OF  FLORA  OF  VASCULAR  PLANTS 
AND LICHENS FOR FLORISTIC ZONING 
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                 Moscow State University 

The scheme of the Earth floristic zoning for use within the back- 
ground ecological monitoring while developing the regional scales 
-of tolerancy using lichens as test-objects is proposed based on the 
principle of conjugation of f lora  of vascular plants and lichens. The 
Takhtajan’s floristic zoning of vascular plants is used for lichens. This 
correlation may be useful for prognostic the structures of regional lichen 
floras.    The comparison of percent of endemics shows, that among lichens 
the percent of endemics is in 2 -3 times is less, than among vascular  
plants. 
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В связи с использованием эпифитных лишайников в системе 
фонового экологического мониторинга [10, 43] большое значение 
приобретает проблема районирования при создании региональных 
шкал толерантности. Очевидно, что административно-террито- 
риальное районирование для этих целей непригодно. Необходима 
система, основанная на естественных особенностях распростране- 
ния лишайников. В настоящее время в лихенологии основой гео- 
графического анализа является географический элемент, выделяе- 
мый в зависимости от растительно-климатической зоны, где этот 
элемент наиболее распространен. Это связано с тем, что распро- 
странение лишайников достаточно тесно коррелирует с раститель- 
но-климатическими зонами [15, 19, 21, 26, 35]. В большинстве 
случаев только зональных географических элементов оказывается 
недостаточно и для более полной характеристики лихенофлоры 
выделяются азональные географические элементы, включая высот- 
ные пояса [6, 7, 13]. Очевидно, что для целей экологического мони- 
торинга зонального районирования недостаточно— оно слишком 
широко,— а идеальной была бы система, учитывающая и ареологи- 
ческнй анализ. Однако для лишайников такая система в связи 
с недостаточной изученностью лихенофлоры не разработана. 

Оптимальная система, основанная на принципе эндемизма, раз- 
работана во флористической геоботанике для сосудистых растений 
[22, 66], а поразительное совпадение особенностей распростране- 
ния лишайников н сосудистых растений, на которое обратили 
внимание многие исследователи [20, 44, 53, 54, 57], позволяет 
надеяться, что эту систему можно использовать и для флористи- 
ческого районирования лихенофлоры, причем в некоторых случаях 



совпадают даже ареалы отдельных видов, как, например, ареалы 
Picea albicaulis и Partnelia sphaerosporella [65]. Эта система тем 
более применима и к лишайникам, так как, несмотря на то что 
иногда зональность распределения [28] и микроклиматические 
условия [34] влияют на лишайники сильнее, чем на сосудистые 
растения, и для тех и других действителен геоэкологический закон 
относительного постоянства местообитания. по которому различные 
климатические условия в пределах ареала компенсируются усло- 
виями местообитания, и практически жизнедеятельность растений 
проходит примерно в одинаковых условиях на всей территории их 
распространения [5, 52]. 

 
Безусловно, флористическое районирование лихенофлоры можно 

проводить, используя приуроченность лишайников к определенным 
типам растительности [12, 14], однако при этом возможны много- 
численные исключения, когда климатические факторы по-разному 
воздействуют на лишайники и сосудистые растения, как, например, 
в «туманных оазисах» (fog oases) прибрежных пустынь Чили и 
Перу [54], в которых на фоне пустынного типа растительности 
развиваются лишайники, характерные для влажных районов — 
виды p. Usnea, Bryoria и др. В то же время система, построенная 
на принципе эндемизма, прекрасно работает и в этом случае. 

Однако в связи с меньшей изменчивостью лишайников, процент 
эндемизма среди них будет всегда меньше, чем среди сосудистых 
растений; больше мультирегиональных, циркумполярных, субокеа- 
нических видов; чаще встречаются эксклавы; если географический 
викаризм среди сосудистых растений часто проявляется на видо- 
вом уровне, например, виды рода Larix, то у лишайников анало- 
гичная картина наблюдается на уровне форм и вариаций, напри- 
мер у широко распространенных видов, таких, как Hypogymnia 
physodes и Parmeiia sulcata, что хорошо прослеживается при изу- 
чении большого гербарного материала, например в Ботаническом 
институте им. В. Л. Комарова. Географический викаризм лишай- 
ников требует дальнейшего изучения и не должен ограничиваться 
фенетикой популяций лишайников. 

Для сравнения особенностей распространения лишайников и 
сосудистых растений возьмем схему флористического районирова- 
ния Земли, разработанную А. Л. Тахтаджяном [22], как одну из 
наиболее подробных. Кроме того, в данном случае нам неважно, 
какую из современных схем флористического районирования [22, 
24, 48, 66] взять для анализа, поскольку различия между ними 
практически всегда основываются на объеме, а не на естественных 
границах тех или иных флористических регионов. При сравнении 
мы не ставим целью провести флористическое районирование дчя 
всей Земли и ограничимся лишь некоторыми примерами, а при- 
водя примеры эндемизма среди лишайников, не будем выяснять, 
является ли тот или иной вид прогрессивным или реликтовым 
зндемиком. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ЛИШАЙНИКОВ И СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

Флора сосудистых растений Арктической провинции, входящей 
в Циркумбореальную область и охватывающей Гренландию, Ис- 
ландию, Фарерские острова, северные безлесные районы Норвегии, 
Финляндии, европейской части СССР и Сибири, арктические 
острова, безлесные районы Северной Америки, довольно бедна, 
сравнитечьно однородна, эндемизм составляет около 6% [22]. 
Флора арктических островов, как правило, представляет собой 
обедненный вариант материковой флоры. Из эндемичных видов 
можно назвать Pyroia grandiflora, Cassiope tetragona, Polemonium 
boreale, Euphrasia atropurpurea, Puccinellia angustata и др. 
Флористически наиболее богата Чукотка, не подвергшаяся в плейсто 
цене сплошному оледенению. Эндемики представлены в основном 
на Чукотке и Аляске. Из лишайников Арктической провинции, 
распространенных циркумполярно, можно назвать  Verrucaria сеи- 
thocarpa, V. riparia, Leciophysma fintnarcicum, Aspicilia perradiata, 
Evernia arctica, Vestergenopsis elaelna, Acarospora molybdina и др. 
[8, 19]. Из лишайников, имеющих более узкое распространение 
в пределах Арктической провинции, назовем Polyblastia sepientrio- 



nalis, Sticta arctica, Collema arcticum, Caloplaca subolivacea, lona- 
psis annular is, Verrucaria grossa, Lecidea farinosa, Verrucaria arc- 
lica, V. halophyloldes, Arctomia interfixa, Catocarpon chior.eutn [9, 
19]. Лихенофлора арктических островов, как правило, является 
обедненным вариантом материковой флоры [1, 4].  Так, для о. Ок- 
тябрьская революция, о. Среднего в Архипелаге Седова отмечено 
46 видов [3], для о. Айон и о. Большого Раутана — 45—46 видов 
[17], о. Четырехстолбчатого — 90 видов [2], западного побережья 
Шпицбергена — 92 вида [23]. Доля эндемизма для Таймыра — 
около 4% [19, 25], для Чукотки — 31 % [16, 18]. Из чукотских 
эндемиков назовем Thelenella aeruginosa, Catocarpon semoiulum, 
Collema subhumosum, из таймырских — Lopadium tolstoi, Lecidea 
tolstoi, Acarospora angusta. Неожиданно высоким оказывается про- 
цент эндемизма среди лишайников Новой Земли —12% [45]. 
Несомненно, что столь высокая оценка процента эндемиков Тай- 
мыра, Чукотки, Новой Земли обусловлена слабой изученностью 
многих районов Арктики и по мере дальнейших исследований 
будет снижаться. Так, Lecanora vegae, ранее считавшаяся энде- 
миком Таймыра, обнаружена на Аляске [62]. Флора лишайников 
Аляски близка к лихенофлоре северо-восточных районов Азии, 
в частности Чукотки. Из эндемичных лишайников Аляски назовем 
Cetrelia alaskana, Polyblastia obtenta, Staurothele discedens. 

Большая часть Аляски входит в Канадскую провинцию. Флора 
сосудистых растений этой провинции испытывает на себе влияние 
флоры Атлантическо-Североамериканской области [51] и содер- 
жит много элементов, общих с флорами Камчатки и Командорских 
островов. Сходную картину можно наблюдать и среди лишайников 
Канадской провинции [62, 38]. Сравнение флор сосудистых расте- 
ний Северной Америки и Восточной Азии показывает, что «благо- 
даря закономерностям глобальной циркуляции атмосферы» эти 
регионы, обладающие сходными чертами климата, варьирующего 
от умеренного теплого в южных районах через типично умеренный 
до умеренного горного и альпийского на больших высотах, обла- 
дают и сходством растительности, хотя в Северной Америке больше 
развиты лиственные леса [33, 64]. Все основные типы лесов двух 
регионов — горные хвойные, прибрежные сосновые, умеренно-теп- 
лые вечнозеленые леса — характеризуются сходными физиологиче- 
скими чертами и таксономической структурой. Среди лишайников 
наблюдается аналогичная картина. Так, североамериканские энде- 
мики Bryoria carlottae, В. cervinula обнаруживают сходство с не- 
которыми азиатскими видами, образуя группу „Aledoria asiatica"f50]. 
Подобная закономерность особенно интересна для лихено- 
'флоры Аппалачской провинции, сравнение которой с лихенофлорой 
Восточной Азии, в частности Японии, показывает удивительное 
сходство [31, 68]. Часть видов произрастает с дизъюнкцией в Вос- 
точной Азии и Северной Америке, например Haematomma ochro- 
phaeum. Bacidia chlorantha, Physconia kurokawae [11, 36, 38, 69]. 
Из эндемичных видов укажем Cladonia caroliniana, Lecanora cae- 
siorubella ssp. caesiorubella, Alectoria fallacina, Parmelia monticolu 
[27, 30, 36, 42, 68]. Распространение Bryoria pseudocapillaris, 
B. spiralifera, Sulcarla badia хорошо коррелирует с распростране- 
нием Sequoia, Sequoiadendron, Torreya [32]. 

Определенный интерес представляют связи флоры сосудистых 
растений Америки и Макаронезийской области, объясняемые 
в свете представлений о дрейфе континентов [22], например мака- 
ронезийские виды Clethra arborea, Ilex 'canariensis, имеющие род- 
ственные виды в Америке. Среди лишайников с подобной дизъ- 
юнкцией назовем Alectoria imshaugii. Из эндемичных лишайников 
Макарокезийской области отметим Lecanora sulphurella, L. multi- 
punctata, Megalospora maderensis, Usnea atlantica, U. decora [49, 
60j. Флора сосудистых растений Макаронезийской области, Среди- 
земноморской области и западной части Северной Америки про- 
являет общность на родовом уровне. Такое же сходство наблю- 
дается и среди лишайников, но уже на видовом уровне, например 
у таких общих видов, как Ditnelaena radiata, Tnelomma татто- 
sum, Ceiraria merrillii, Usnea dalmatica [44]. 

Флора сосудистых растений Карибской области очень богата, 
с большим числом эндемичных родов и эндемичных видов; несо- 
мненно ее общее происхождение с палеотропической флорой. 



Из эндемичных для Карибской области лишайников отметим 
Pertusaria cabana, Lecanora subflava, L. perithioides, L. egranulosa, 
Biatorelli wrightii, Pyrgillus albopunctatus, Lecanora subtilissima, 
Arthopyrenia subinsularis, A. anacardiae, Usnea humboldtii (Вест- 
Индская провинция). В Карибскую область входит весьма интерес- 
ная Галапагосская провинция, эндемизм среди сосудистых расте- 
ний которой 32%,- что гораздо меньше, чем считалось ранее [22]. 
Лихенофлора Галапагосских островов содержит сравнительно 
мало эндемичных видов [44], из которых отметим Pertusaria albi- 
пеа, P. his рога [67]. 

Среди сосудистых растений Северной Америки есть эндемич- 
ные виды, произрастающие с дизъюнкцией на западном и восточ- 
ном побережье [51]. Аналогичную картину можно наблюдать и 
среди лишайников, например Bryoria glabra, В. friabilis, В. pikei 
[32]. Западноамериканская и европейская дизъюнкция наблюда- 
ется и среди сосудистых растений [58, 59], и среди лишайников, 
например Bryoria fremontii, В. pseudofuscescens, В. subcana [32]. 

В лихенофлоре Андийской области наряду с эндемичными ви- 
дами, такими, как Cetrariastrum andense, Cladonia arcuata, Lepto- 
gium aciculare, значительную часть составляют голарктические и 
голантарктические виды [44]. Что касается флоры сосудистых 
растений Андийской области, то, как указывает А. Л. Тачтаджян, 
в ней «наряду с автохтонными элементами, имеющими чисто не- 
отроппческие корни, весьма большую роль играет голантарктиче- 
ский элемент, который по горным цепям достиг Эквадора н северо- 
западной части Венесуэлы. Типичными примерами голантарктиче- 
ских родов, достигших в своем распространении северных частей 
Андийской области, могут служить Colobanthus, Azorella, Ourisia». 
Весьма значительна также роль голарктических элементов, про- 
никших в Андийскую область с севера. С севера род Quercus 
достиг Северной Колумбии, Berberis и Viburnum — южной части 
Чили, Ribes — Огненной Земли. Таким образом, Анды служили 
классическим мостом, соединявшим северное и южное полушария 
и способствовавшим образованию биполярных видов. Интересным 
объектом в этом отношении может служить лихенофлора Антарк- 
тиды, 25 % которой составляют биполярные виды: Alectoria mgrl- 
cans, Cladonia subfurcata, Cladina mitis, Cladonia bellidiflora, 
Cl. cornuta, Cetraria delisei, Lecanora intricata, Haematamrict ven- 
tosum. 

При изучении вопроса о сопряженности флор сосудистых рас- 
тений  и лишайников особый интерес представляют крупные экс- 
клавы, значительно удаленные от основного ареала. Одним из 
таких эксклавов является Крымско-Новороссийская провинция, 
входящая в Средиземноморскую флористическую область. Флора 
сосудистых растений этой провинции по составу является обеднен- 
ной средиземноморской с такими видами, как Pinus brutia, Cistus 
incanus, Brassica cretica, Vitex angus-castus и довольно большим 
числом эндемиков: Thlaspi macranthum, Hesperis stevcniana, 
Crambe koktebelica, Asperula taurica и др. [22]. E. Г. Копачевская, 
характеризуя лихенофлору Крыма [13], отмечает в ее составе 
большой процент средиземноморских видов—12,85%: Апета 
nummularis, Aspicilia calcarea var. dobrogensis, Caloplaca brevilo- 
bata, C. ochracea, C. xantholyta, Heppia lutosa, Lecanora sulphurata, 
Letharlella Intricata, Ramalina canarlensis, R. elegans, R. scoriseda, 
Rlnodlnella controversa, Xanlhorla aureola и др. К числу условно- 
эндемичных видов относятся 2 ,6%: Aspicilia asterlas, A. mirabilis, 
Caloplaca brachyspora, C. flava, Lecania destractula, Lecanora loj- 
kae, Lempholemma vamberyi, Parmelia taurica, Toninia taurica, 
Porlna schizospora и др. 

Такой же интерес представляют и островные системы, отграни- 
ченные от других флористических регионов естественными геогра- 
фическими барьерами. Остров Св. Елены образует провинцию 
о. Св. Елены. Флора сосудистых растений этого острова отлича- 
ется большим эндемизмом (до 85 %) и своеобразием; она обнару- 
живает связи с флорой Африки, особенно на родовом уровне. Так, 
род Nesiola наиболее близок к роду Phylica, распространенному 
в Южной Африке, Мадагаскаре, о-вах Тристан-да-Кунья. Несо- 
мненна связь флоры сосудистых растений о-вов Св. Елены и 
Тристан-да-Кунья. Так, Asplenium platybasls встречается только 



на этих островах. Из эндемичных лишайников о. Св. Елены назовем 
Lecanora personata, а также Parmelia Sancta-Helenae, встре- 
чающуюся и на о-вах Тристан-да-Кунья. 

Флора сосудистых растений Филиппинского архипелага отли- 
чается высоким родовым и видовым эндемизмом: до 84 % энде- 
мичных видов. К сожалению, в доступной нам  литературе не ока- 
залось достаточных сведений с лихенофлоре этого очень интерес- 
ного, находящегося на перекрестке разных флористических связей 
региона. Из эндемичных лишайников Филиппин отметим Arlho- 
pyrenia obvelata, A. ubiana, Microthelia palavana, Thelidiopsis ro- 
binsonii, Aspidopyrenium verruculosum. 

Очень интересна Гавайская область, самая изолированная из 
всех флористических областей. Эндемизм среди сосудистых расте- 
ний этой области достигает 94%.  Флора сосудистых растений 
Гавайских островов возникла в результате иммиграции из различ- 
ных источников н испытывает как американское, так и индо-мала- 
зийское влияние. Лихенофлора Гавайских островов также имеет 
как американские, так и индо-малазийские связи, причем амери- 
канское влияние гораздо больше [44]. Эндемизм среди лишайни- 
ков достигает 35—36 % [46]. Из эндемичных видов назовем 
Usnea rockii, Rinodina acolioides. 

Подобный же двойственный характер имеют флоры и лишай- 
ников, и сосудистых растений Новой Каледонии, имеющие сходство 
как с индо-малазнйской, так  и флорой Юго-Восточной Австралии 
[22, 44]. Из эндемичных лишайников Новой Каледонии назовем 
Pertusaria endochroma, Lecanora sublivida, L. sarcoptella, Cladonia 
neocaledonica, Megalospora hillii [60, 61]. 

Среди сосудистых растений о-вов Хуан-Фернандес, образующих 
Хуан-Фернандесскую область, до 70 % являются эндемичными. 
Флористически эти острова наиболее близки к Чилийско-Патагон- 
ской области. Хотя лихенофлора о-вов Хуан-Фернандес еше не 
изучена в достаточной степени, даже предварительные исследова- 
ния [56] позволяют говорить о ее богатстве и своеобразии. Осо- 
бенно интересна лнхенофлора о. Робинзон-Крузо, на котором со- 
хранились вечнозеленые леса с многочисленными видами эпнфит- 
ных лишайников. Из лишайников о-вов Хуан-Фернандес отметим 
Lecanora jugae, Lemtnopsis polychidioides, Ocellularia subdenllcu- 
lata, Microglaena gelatinosa, M. fernandeziana, Pseudocyphellaria 
berberina, Pertusaria hadrocarpa. Несомненно влияние на лихено- 
флору Хуан-Фернандесской области флоры лишайников Чилийско- 
Патагонской области. Из общих видов назовем Leioderma pijcno- 
phorum, Cladonia pycnoclada [44]. 

Несомненно также влияние лихенофлоры Чилийско-Патагон- 
ской области на лпхенофлору области Субантарктических остро- 
вов, которая является переходной между Чилийско-Патагонской и 
Новозеландской областями. Так, отметим Usnea trachycarpa 
(о. Кергелен, Патагония). U. granulifera (Патагония, Южные 
Шетландские острова, о. Марион, о. Кергелен, о. Хёрд, о. Уэидсл, 
Земля Виктории). Из других лишайников, отмеченных для 
Кергеленской провинции, назовем Lecanora atrocaesia, Caloplaca 
aubertii, Buellia subplicata, var. Joannae, Cladonia johnstoni. 

Видовой эндемизм во флоре сосудистых растений Тасмании 
около 20 % [22]. Флора сосудистых растений Тасмании во всех 
основных чертах сходна с флорой Виктории. Что касается лихено- 
флоры Тасмании, то эндемизм в ее флоре составляет 9,3 % [37]. 
Из некоторых общих зндемичных видов для Тасмании, прилегаю- 
щих островов и Виктории назовем Toninia microlepis, Leptoglum 
vidorianum, Haematomma soredianum, Lecidea minutula Mull. Arg. 
non Nyl. [37]. Из эндемичных тасманийскйх лишайников — Acaro- 
spora tasmanica, Arthonia epipasioides, Lecania vallatula, Calicium 
vvctoriae v. gracile, Cladina tasmanica, Leptoglum tasmanicum, Me- 
negazzia retlpora, M. subbullata, M. weindorferii, Catillaria tasma- 
nica, Usnea tasmanica, Vezdaea obscura, Roccellina expectata. 

Тасманийская провинция входит в Австралийское царство, 
флора которого очень интересна и самобытна. Во флоре Австра- 
лийского царства много реликтов древней голантарктической 
флоры, которые в пределах Австралийского царства лучше всего 
сохранились в горах Юго-Восточной Австралии и Тасмании [22]. 



Во флоре сосудистых растений Австралии много общих родов 
с флорой Новой Зеландии. Видовой эндемизм во флоре сосуди- 
стых растений Австралийского царства довольно высокий — до 
80 %. По числу видов наиболее богата Квинслендская провинция, 
входящая в Северо-Восточноавстралийскую область. Лихенофлора 
Австралии в целом имеет те же особенности, что и флора сосуди- 
стых растений [55]. Данные о проценте эндемизма среди лишай- 
ников Австралии различны у разных авторов и варьируют от 11 — 
17 и 20% до 4 0 %  [37, 44, 55]. Среди флористических провинций 
Австралийского царства богатством лихенофлоры выделяется 
Квинслендская провинция: из 2038 видов, известных для Австра- 
лии (включая Тасманию), около 60% найдено в этой провинции. 
В основном это касается семейств Graphidaceae, Gyalectaceac, 
Letrouitaceae, Hegalosporaceae и особенно Pyrenutaceae. Из лишай- 
ников Квинслендской провинции назовем Biatorelta australica, 
Arthonia gracilenta, Arthothelium cinereoargenfeum, A. polycarpum, 
Arthopyrenia suboculata, Polyblastiopsis pertusarioidea, Tomasellia 
dispora, Bacidia nidis, Megalospora inflexa, Graphis emersa, Gymno- 
grapha medusulina, Helminthocarpon lojkanum, Medusulina ege- 
nella, Coenogonium botryosum, Rhizocarpon clausum, Sticta nibrina, 
Megalospora gueenslandica, Bottaria umbilicata, Melanotheca ni- 
bescens, Pyrenula fibrata, Buellia australica, Rinodina xanthomelana, 
Porina enteroxanthum. Флора лишайников Австралии и Тасмании 
имеет много общих видов с лихенофлорой Новой Зеландии [47], 
причем в некоторых случаях такие виды, морфологически сходные, 
имеют различия в химическом составе, как, например, Cladonia 
southlandica, Parmelia pseudotenuirima [29, 40]. 

Новозеландская область входит в Голантарктическое царство. 
Видовой эндемизм сосудистых растений области составляет 7 2 % ,  
причем во флоре хвойных эндемизм достигает почти 100%, во флоре 
цветковых — не менее 80%, У папоротников — 4 0 % .  Папо- 
ротниковая флора Новой Зеландии имеет много общего с умерен- 
ной Австралией и Тасманией [22]. Основными элементами ново- 
зеландской флоры являются: голантарктический, палеоновозе- 
ландский, палеотроппческий, австралийский, космополитный. Во 
флоре сосудистых растений одно эндемичное семейство и около 
45 эндемичных родов. Флора лишайников Новой Зеландии иссле- 
дована сравнительно хорошо [39, 41]. Из 986 видов лишайников 
Новой Зеландии 360 являются эндемичными, т. е. 36 %, один энде- 
мичный род Calycidium. Вид Thysanophoron stereocauloides, вхо- 
дивший в эндемичный монотипный род, в настоящее время отнесен 
к роду Sphaerophorus [63]. Рассмотрим лихенофлору некоторых 
провинций Новозеландской области параллельно с флорой сосуди- 
стых растений. 
Флора сосудистых растений Североновозеландской провинции 

наиболее богата в Новозеландской области и характеризуется зна- 
чительным числом палеотропических элементов [22]. Из эндемич- 
ных лишайников Североновозеландской провинции отметим 
Anthracothecium cellulosum, Arlhonia indistincta, A. nigrocincla, 
A. subramulosa, Arthopyrenia peltigerella, Buellia alutacea, B. cran- 
ivelleae, Caloplaca acheila (о. Хэн и Рангитото), С. allanii, Graphis 
inquinata, Lecldea aucklandica, L. subcoarctata, L.- nigratula, Loba- 
ria dictyophora, Megalospora barllettii, Pannaria periptera, Parme- 
liella mucorina, Pertusaria allanii, Physcia tenuisecta (о-ва Три- 
Кингс и Рангитото), Pseudocyphellaria sericeofulva. Из палеотро- 
пических видов Североновозеландской провинции назовем Anzia 
madagascarensis, Phystna byrsaeum, Usnea societis. Центрально- 
новозеландская провинция включает часть о. Северного и о. Юж- 
ного. Эндемизм среди сосудистых растений довольно высок. Лихе- 
нофлора Центральноновозеландской провинции также довольно 
богата эндемиками: Arthonia knightii, A. phymatodes, Arthopyrenia 
leptiza, A. subifonnis, Arthothelium obtusulum, A. pellucidum, Bad- 
dia albicerata, B. albidoprasina, B. leucocarpa, Calillaria sublivens, 
Enterographa bella, E. subgelatinosa, Graphina novae-zelandiae, 
Gyalidea lecanorina, Lecanactis mecistophora, L. totarae, Lecidea 
canorufescens, L. cerinocarpa и др. Из лишайников, эндемичных для 
Южноновозеландской провинции, назовем Buellia cilrina, В. fus- 
coatratula, Pertusaria obvelata, P. otagoana, а также Spilonema 
dendroides, эндемичный лишайник для о. Стюарт, образующего 



в пределах провинции особый округ. Значительное число эндемич- 
ных новозеландских видов лишайников встречается в пределах не- 
скольких провинций: Dictyographa cinerea, Graphina monospora, 
Graphis insidiosa, G. librata, Haematomma babingtonii, Galyciclium 
cuneatum, Catillaria melanotropa, Sclerophora amabills, Stenocybe 
bartlettii, Chaenothecopsis nigropedata, Ch. sanguinea, Sphaeropho- 
rus stereocauloides, Trapeliopsis colensoi, Usnea tenerior, U. y.antho- 
phana и др. Из лишайников, эндемичных для Провинции ново- 
зеландских субантарктических островов, назовем Peltularia crassa 
(о. Кэмпбелл и о. Маккуори). Среди лишайников Новозеландской 
области много видов, распространенных в пределах Голантаркти- 
ческого царства: Brigantiaea chrysosticta, Cladonia aureri, Degelia 
gayar.a, Hypogymnia lugubris, H. subphysodes, Lecanora broccha, 
Leioderma pycnophorum, Leptogium menziesii, Melanesia zopheroa, 
Menegazzia globulifera, Microcalicium conversum, Neofusceiia imi- 
tatrix, A", squamans, Nephroma lepidophyllum, Usnea (Neuropogon) 
antarciica и др., а также биполярных видов: Arthrorhaphis citri- 
nella, Caloplaca cinnamonea, Cetraria delisei, Cladina mitis, Clado- 
nia cornuta, Coelocaulon aculeatutn, Cystocoletis niger, Dertnalocar- 
pon cimreum, Icmadophlla ericetorum, Leproplaca chrysodeta, Pan- 
naria hooker i, Peltigera lepidophora, Pert us aria dactylina и др. 
Во флоре сосудистых растений Новой Зеландии много общих видов 
с Австралией и Тасманией; среди папоротников таких видов 40 %. 
Среди лишайников Новозеландской области общий элемент с Ав- 
стралией— Тасманией составляет 15%: Auslroblastenia paucisep- 
tata, Bacidia buchananii, Baeomyces heteromorphus, Calicium tri- 
color, C. robustellutn, Chiodecton colensoi, Chondropsis semiviridis, 
Ctadia inflata, Ci. relipora, Cl. schizophora, Cl. fuliginosa, Cl. sulli- 
vanii, Cladonia enantia, Clathroporina exocha, Dendrisocaulon den- 
driothamnodes, Ephebe fruticosa, Gymnoderma melacarpum, Hetero- 
dea л-iuelleri, Hypogymnia pulverata, H. turgidula и др. Значительно 
в новозеландской лихенофлоре содержание мультирегионального 
и пантропического элементов. Гетерогенность лихенофлоры Новой 
Зеландии хорошо прослеживается на видовом уровне. 

Интересно, что среди эпифитных лишайников Новой Зеландии 
значительная часть мультирегиональных видов отмечена пока 
толькс на интродуцированных древесных породах: видах p. Quer- 
cus, Acer [41]. 

Таким образом, на основании приведенных примеров можно 
сделать вывод, что распространение лишайников коррелирует 
с распространением сосудистых растений, хотя и имеет свои осо- 
бенности: эндемиков среди лишайников меньше. Сравнение степени 
эндемизма показывает, что среди сосудистых растений процент 
эндемиков в 2—3 раза выше. Сопряженность в распространении 
лишайников и сосудистых растений наблюдается не только на 
уровне флористических областей, но и провинций и даже, видимо, 
округов. Это позволяет применять к лишайникам схему флористи- 
ческого районирования Земли, разработанную для сосудистых 
растений, использовать ее для прогнозирования и проводить на ее 
основе районирование при создании региональных шкал толерант- 
ности. Так, например, хотя нам и не удалось найти в литературе 
достаточных сведений о лихенофлоре о. Лорд-Хау, можно предпо- 
ложить, что основными элементами в лихенофлоре этого острова 
являются: австралийский, мультирегиональный, пантропический, 
палеотропический; в меньшей степени голантарктический и бипо- 
лярный. Возможна единичная связь с лихенофлорой Капской об- 
ласти. Много общих видов с Новой Зеландией; несомненно, что 
некоторые виды, считающиеся эндемиками для Новой Зеландии, 
будут обнаружены на о. Лорд-Хау. Процент эндемизма составляет, 
по-видимому, 10—15%. Наибольший процент эндемизма следует 
ожидать в родах: Arthonia, Arthopyrenia, Arthothelium, Bacidiar 
Buellia, Caloplaca, Catillaria, Enterographa, Graphina, Lecanactis, 
Lecidea, Melanotheca, Neofuscelia, Opegrapha, Parmeliella, Pertu- 
saria, Phlyctella, Porina, Pseudocyphellaria, Pyrenula, Rinodina, 
Thelidium, Verrucaria. Маловероятно обнаружение эндемичных 
родов. 

Следует сказать, что некоторые из приведенных выше эндемич- 
ных лишайников, несомненно, будут обнаружены и в других райо- 
нах; точно так же при дальнейшем изучении лихенофлоры будут 



описаны новые эндемичные виды. 
При создании региональных шкал толерантности следует обра- 

щать внимание на границы флористических провинций и областей. 
Так, например, нельзя создавать единую шкалу для Сахалина — 
южная и северная части этого острова находятся в разных флори- 
стических областях. В то же время при создании региональной 
шкалы толерантности следует объединить южную часть Сахалина, 
Кунашир, Шикотан, Итуруп. Использование принципа сопряжен- 
ности флор сосудистых растений и лишайников позволит оптими- 
зировать усилия при  создании шкал толерантности. 

Автор глубоко признателен сотрудникам лаборатории лихено- 
логии Ботанического института им. В. Л. Комарова за интерес, 
проявленный к работе, и ряд критических замечаний. 
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