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ЛИХЕНОФЛОРА ТЕРРИТОРИИ ГОСУЛДАРСТВЕННОГО БОРОДИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (ВИДОВОЙ СОСТАВ МАКРОЛИШАЙНИКОВ ТЕРРИТОРИИ ГБВИМЗ) 
 
Список видов лишайников, произрастающих на территории ГБВИМЗ. 
 
Сем. Caloplacaceae 
Gasparrinia decipiens (Arn.) Sydow 
 
Cем. Teloschistaceae 
Xantoria parietina (L.) Belt. 
X. polycarpa (Ehrh.) Rieber 
 
Сем. Peltigeraceae 
Peltigera canina (L.) Willd 
P. rufescens (Weis) Humb. 
P. erumpens (Tayl.) Vain 
P. polydactyla (Neck.) Hoff. 
 
Сем. Parmeliaceae 
Hypogimnia physodes (L.) Nyl. 
H. tubulosa (Schaer.) Hav. 
Parmelia sulcata Tayl 
P. scortea Ach. 
Melanelia acetabulum (Necker) Essl 
M. subargentifera (Nyl.) Essl 
M. exasperatula (Nyl.) Essl 
M. exasperata (De Not.) Essl 
Parmeliopsis ambigua (Wulf.) Nyl. 
Vulpicida pinastry (Scop.) J.E.Mattsson and Lai 
 
Cем. Usneaceae 
Ramalina farinacea (L.) Ach. 
R. Roesleri (Hochst.) Vain 
R. pollinaria (Liljebl.) Ach. 
R. fraxinea (L.) Ach. 
R. azochinea (L.) Ach. 
R. fastigiata (Liljebl.) Ach. 
Evernia prunastry (L.) Ach. 
E. mesomorpha (Flot.) Nyl. 
E. furfuracea (L.) Mann 
Usnea hirta (L.) Mot. 
U. lapponica Vain 
Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo 
 
Сем. Physciaceae 
Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe 
P. adscendens (Fr.) H. Olivier 
P. dimidiata (Arnold) Nyl. 
P. stellaris (L.) Nyl. 
P. caesia (Hoffm.) Hampe 
P. tenella (Scop.) DC. 
Physconia distorta (With) J.R. Laundon 
P. pulverulacea (Schreb.) Poelt 
P. grisea (Lam.) Poelt 
P. detersa (Nyl) Poelt 
Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg. 
Anaptichia ciliaris (L.) Koerb 
Сем. Cladoniaceae 
Cladonia chlorophaea (Flk.) Spreng. 
C. coniocraea (Vain.) Sandst. 
C. flabeliformis (Fr.) Somrft. 



C. digitata (L.) Schaer 
C. macilenta Hoffm. 
C. cenotea (Ach.) Schaer 
 
 
 

   Приведенный список отражает видовой состав макролишайников 

 

территории музея-заповедника и включает 47 видов, из них 28 видов 

 

листоватых и 19 кустистых, представители 17 родов из 6 семейств. 

 

В лихенофлоре музея-заповедника  наиболее широко 

 

представлено сем. Usneaceae (12 видов кустистых лишайников из 4-х 

 

родов) и Physciaceae (12 видов, из них 11 листоватых и 1 

 

кустистый, принадлежащих к 4-м родам). Меньшим разнообразием 

 

видов отличаются сем. Parmeliaceae (9 видов листоватых лишайников 

 

из 5 родов), сем. Cladoniaceae (6 видов кустистых лишайников, 

 

представляющих 1 род - Cladonia). Наименьшее число видов  

 

сем. Peltigeraceae (4 вида листоватых лишайников из 1 рода), 

 

Telaschistaceae (2 вида листоватых из 1 рода), и Caloplacaceae (1 

 

вид с листоватым типом слоевища). 

 

   Учитывая то, что при исследовании не были охвачены все участки 

 

музея-заповедника, а также возможность пропуска видов при сборе 

 

образцов, можно сказать, что разнообразие лишайников на 

 

территории ГБВИМЗ сравнительно велико. Это объясняется тем, что 

 

на территории Бородинского поля существует большое количество 

 

разнообразных природных ландшафтных выделов, и экологическая ситуация 

 

достаточно благоприятная. 



 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИШАЙНИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

 

 

   Лишайники распределены по территории музея-заповедника 

 

неравномерно. Наибольшее число видов было найдено в тополиной 

 

аллее и парке в д. Шевардино (21 вид), а также в березовой аллее, 

 

вдоль автодороги с малой интенсивностью движения (20 видов). 

 

Наименьшее число видов встречено в ельниках (3 вида), в посадках 

 

дуба на месте вырубки (3 вида). 

 

   Малое разнообразие лишайников в ельниках можно было бы 

 

объяснить отрицательным антропогенным воздействием на данные 

 

экотопы. Однако при сравнении результатов сборов в 

 

ельнике-кисличнике и ельнике зеленчуковом было выяснено, что оба 

 

эти биотопа не отличаются большим разнообразием лишайников, 

 

несмотря на существенную разницу в уровне антропогенных нагрузок 

 

на эти два участка. Вероятно, факторами, определяющими видовое 

 

богатство лишайников в ельниках, являются такие экотопические 

 

показатели как влажность, освещенность и рН коры ели (Пыстина, 

 

Тарбаева, 1998). 

 

   Всего  три  вида  лишайников  были  встречены  в  дубовых  

 

посадках, что  можно  объяснить  небольшим  возрастом 

 

(около 10 лет) деревьев. Известно, что существует прямая 

 



корреляция между возрастом дерева (субстрата) и богатством 

 

лихенофлоры. В качестве сравнения можно привести большое видовое 

 

разнообразие лишайников в тополиной аллее у д. Шевардино, 

 

посаженной в 1912 году к столетию Бородинской битвы. 

 

Шевардинский парк, примыкающий к аллее, в настоящее время 

 

представляет собой участок широколиственного леса. Первый ярус 

 

состоит из старых деревьев липы, тополя, второй - из дуба, клена, 

 

ясеня. Этот участок Бородинского поля (аллея и парк) наиболее 

 

богат видами лишайников (найден 21 вид), причем это значительное 

 

флористическое разнообразие сосредоточено на малой по  

 

площади. 

 

   Здесь обитают и прекрасно себя чувствуют типично лесные 

 

виды: Melanelia exasperatula, M. acetabulum; виды, очень 

 

чувствительные к загрязнению воздушной среды: рр. Ramalina, 

 

Usnea; полностью представлен р. Ramalina, включающий 6 видов; 

 

встречены два вида, занесенные в Красную книгу Московской области 

 

(1998): Usnea hirta и Melanelia acetabulum. Еще один 

 

"краснокнижный" вид отмечен для территории музея-заповедника 

 

(Красная книга , 1998), но в ходе нашего обследования он 

 

обнаружен не был. Usnea hirta и Melanelia acetabulum встречаются 

 

на территории Бородинского музея-заповедника довольно часто. 

 

Осинники отличаются сравнительно небольшим видовым 



 

разнообразием и специфичностью лихенофлоры.  

 

Характерными для осины являются представителя сем. 

 

Physciaceae. На других видах деревьев эти лишайники встречаются 

 

гораздо реже и покрывают значительно меньшие площади. 

 

   Установлено, что кора осины обладает высокими значениями рН, что 

 

является одним из главных факторов, определяющих специфику 

 

лихенофлоры осины. Кора большинства других древесных пород имеет 

 

более низкие показатели рН. В чистом осиннике было встречено 9 

 

видов лишайников. Более высоким флористическим богатством 

 

отличаются смешанные березово-осиновые леса (15 видов). 

 

Сосна обыкновенная встречается на территории музея-заповедника 

 

только в посадках. В посадках сосны был встречен лишь один вид 

 

лишайника, типичный для соснового леса: Vulpicida pinastri. 

 

Сосновые насаждения, как и ельники, характеризуются малым 

 

разнообразием лихенофлоры. Лишайники представлены здесь, в 

 

основном, накипными видами и единично - Hypogimnia physodes, 

 

Parmelia sulcata. Представители лишайников с кустистой формой 

 

слоевища на соснах не обнаружены. 

 

   Прослеживается определенная видоспецифичность эпифитных 

 

макролишайников в отношении субстрата произрастания: виды родов 

 

Ramalina, Usnea, Evernia предпочитают лиственные породы деревьев, 

 



из которых чаще всего заселяют березу, тополь, дуб. 

 

Особенно интересна в этом отношении Evernia prunastri, которая 

 

может заселять все вышеперечисленные лиственные породы, но 

 

предпочитает остальным дуб, где формирует своеобразный 

 

лишайниковый ярус на высоте 3-х метров от основания ствола и 

 

выше. Интересен и тот факт, что другие породы Evernia prunastri 

 

заселяет по всей длине ствола, выше прикомлевой части. 

 

   Большинство видов кустистых эпифитных лишайников из родов 

 

Ramalina, Usnea, Evernia приурочены к открытым, хорошо освещенным 

 

местам (опушкам леса, придорожным лесополосам, придорожным 

 

аллеям, отдельно растущим деревьям). В отличие от них, Parmelia 

 

sulcata, Hypogimnia physodes, Xantoria parietina встречаются во 

 

всех типах биоценозов, имеют самое широкое распространение на 

 

территории Бородинского поля. 

 

   В ходе исследований мной были найдены 10 видов эпигейных 

 

лишайников: 4 из рода Peltigera (сем. Peltigeraceae), 6 из рода 

 

Cladonia (cем. Cladoniaceae). Неожиданным было нахождение 

 

Peltigera rufescens, P. erumpens, P. polydactyla на склонах около 

 

памятников, так как эти места интенсивно посещаются туристами, а 

 

вытаптывание весьма негативно действует на лишайники (Малышева, 

 

Толпышева, 1982). Все упомянутые виды напочвенных лишайников 

 

имеют хорошо развитые талломы, без следов повреждений. 



 

   Проведенные  исследования не имели главной целью изучение 

 

степени загрязненности воздуха на данной территории. Однако по 

 

полученным данным о видовом составе макролишайников можно сделать 

 

первичные выводы. Уже давно выявлена закономерность, что при 

 

повышении уровня загрязнения воздуха первыми исчезают кустистые, 

 

затем листоватые и последними - накипные формы лишайников. Это 

 

объясняется тем, что кустистые и листоватые формы имеют крупный, 

 

часто разветвленный таллом и большей поверхностью соприкасаются с 

 

окружающей средой.  

 

   Обнаружение  на  территории  музея-заповедника  большого  числа  

 

видов  кустистых  лишайников  может  свидетельствовать  

 

об относительной стабильности экологической обстановки. А находки 

 

таких требовательных к чистоте воздуха родов, как Usnea, 

 

Ramalina, Bryoria связаны с отсутствием источников загрязнения в 

 

зоне сбора, поскольку представители этих родов отрицательно 

 

реагируют даже на незначительную примесь в воздухе таких 

 

загрязнителей как двуокись серы, окислы азота, углерода (Бязров, 

 

1996). 

 

   Как отмечалось выше, разнообразие лишайников в различных 

 

биотопах неодинаково. Кроме приуроченности большинства групп 

 

лишайников к определенным биотопам, на их распространение по 

 



территории Бородинского поля влияют и антропогенные факторы. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЛИШАЙНИКОВ БОРОДИНСКОГО ПОЛЯ 

 

   По приуроченности к субстрату лишайники подразделяют на 

 

несколько экологических групп. Эпигейные (напочвенные) лишайники 

 

обычно встречаются в местах, мало пригодных для произрастания 

 

высших растений из-за незначительной питательности субстрата или 

 

неблагоприятных климатических условий (песчаные почвы, тундры, 

 

полупустыни). Напочвенные лишайники могут расти как на открытых 

 

местах (на старых пожарищах, на бедных сухих и болотистых лугах, 

 

на опушках), так и в лесу. 

 

   К представителям лесных эпигейных лишайников близко примыкают 

 

по своей экологии лишайники, развивающиеся на гниющих пнях, 

 

замшелых субстратах и основаниях стволов деревьев. В большинстве 

 

своем они теневыносливы и влаголюбивы. Эти виды являются 

 

переходными к следующей экологической группе - эпифитным 

 

лишайникам. 

 

   Эпифитные виды поселяются на деревьях и кустарниках. 

 

Расселение лишайников по стволу зависит в основном от 

 

освещенности. Виды, приспособленные к существованию при малой 

 

освещенности, поселяются ближе к основанию ствола, а светолюбивые 

 

поднимаются по стволу вверх. 



 

   Эпиксильные лишайники поселяются на обнаженной и обработанной 

 

древесине, старых постройках, иногда на камнях. Эту экологическую 

 

группу лишайников также можно рассматривать как переходную к 

 

следующей, эпилитной группе. 

 

   Эпилитные лишайники произрастают на камнях и скалах. Сюда же 

 

относятся виды, встречающиеся на кирпичных строениях, крышах и 

 

т.д. Эта группа представлена в основном накипными видами. 

 

   При рассмотрении экологических групп лишайников Бородинского 

 

поля было установлено, что подавляющее большинство из них 

 

составляют эпифитные лишайники (24 вида) из родов Hypogimnia, 

 

Parmelia, Melanelia, Physcia, Physconia, Anaptichia. К этой же 

 

группе относятся все рода и виды сем. Usneaceae . 

 

   Эпиксильные лишайники представлены 10 видами из родов 

 

Xantoria, Hypogimnia, Parmelia, Physcia, Physconia, Phaeophyscia. 

 

Гораздо меньше видов содержит переходная группа (лишайники 

 

замшелых субстратов и оснований стволов деревьев) - 6 видов, 

 

принадлежащих родам Vulpicida, Cladonia. Немногочисленна и группа 

 

эпигейных лишайников, представленная 5 видами из родов Peltigera, 

 

Cladonia. Было обнаружено только два вида настоящих эпиксильных 

 

лишайников, обитающих на поверхностях гранитных монументов и 

 

кирпичных стенах: Gasparrinia decipiens, Physcia caesia. 

 



Соотношение экологических групп лишайников на территории 

 

Бородинского поля следующее: эпифитные составляют 51% от общего 

 

числа видов, эпиксильные - 21%, лишайники замшелых субстратов - 

 

13%, эпигейные - 11% и эпилитные - 4% . 

 

 

 

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЛИШАЙНИКОВ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

   Лишайники - организмы, обладающие высокой чувствитльностью к 

 

атмосферному загрязнению. В первую очередь при повышении 

 

загрязненности участка изменяется флористическое разнообразие 

 

лишайников на территории. Наряду с этим изменяются различные 

 

морфо-физиологические характеристики и показатели содержания 

 

поллютантов в талломах лишайников. 

 

   Основными источниками загрязнения воздуха на территории ГБВИМЗ 

 

являются автотранспорт, железная дорога, котельные. 

 

   В 1995 году на Бородинском поле на участках с различной 

 

интенсивностью антропогенного загрязнения ТОО "Экокультура" были 

 

заложены пробные площади. С них были отобраны пробы талломов 

 

лишайника Hypogimnia physodes и проведен анализ содержания в них 

 

тяжелых металлов (ТОО "Экокультура, 1995). В ходе этого 

 

исследования было выяснено, что разные участки (биотопы) 

 



Бородинского поля значительно различаются по степени загрязнения 

 

тяжелыми металлами . 

 

   Задачей моего исследования стала сравнительная характеристика 

 

флористического разнообразия лишайников в тех же биотопах, где 

 

были отобраны пробы для химического анализа. Для сравнения  

 

взяты данные только по Cd, так как числовые значения концентраций 

 

металлов различны, но соотношения между ними для разных биотопов 

 

сходны. 

 

   I площадь отбора проб - смешанный лес (береза, осина, дуб) около 

 

д.Псарево. Через эту деревню проходит автодорога с малой 

 

интенсивностью движения. Неподалеку находится центральная усадьба 

 

АО "Бородино", где расположена мощная котельная, выбросы которой 

 

оказывают влияние на прилегающие территории, в том числе на 

 

окрестности д. Псарево. 

 

   II площадь - придорожная лесополоса вдоль автодороги с большой 

 

интенсивностью движения легковых и грузовых автомобилей от  

 

д. Семеновское к ст. Бородино. 

 

   III площадь - рекреационный еловый лес близ пос. Александрово. 

 

Рядом проходит крупная автодорога, в поселке находится котельная. 

 

Кроме того, этот участок испытывает постоянное рекреационное 

 

воздействие. 

 

   IV площадь - березовая аллея, расположенная у дороги с очень 



 

малой интенсивностью движения, между Спасо-Бородинским монастырем 

 

и д. Шевардино. Других источников загрязнения поблизости нет. 

 

Наименьшее  видовое  разнообразие  наблюдается  на  III  

 

 площади  (3 вида),  что обратно пропорционально 

 

коррелирует с уровнем содержания тяжелых металлов в таломах 

 

Hypogimnia physodes с этого участка. Наибольшее разнообразие 

 

лишайников отмечено на IV площади (20 видов), что вполне 

 

объяснимо: кроме дороги с очень малой интенсивностью движения 

 

поблизости нет других источников атмосферного загрязнения.  

 

   Если подробнее рассматривать лихенофлору различных биотопов, то 

 

окажется, что для зон с более сильным атмосферным загрязнением 

 

характерно не только обеднение видового состава, но и 

 

определенная специфика лихенофлоры. На загрязненных участках 

 

преобладают более устойчивые к атмосферному загрязнению виды 

 

родов Physcia, Physconia, Parmelia, Xantoria, Hypogimnia. 

 

Для того чтобы наглядно проиллюстрировать разницу между 

 

лихенофлорой сильнозагрязненного района (крупного индустриального 

 

города) и относительно чистой территории музея-заповедника, автор  

 

использовала статью о видовом разнообразии лишайников г. Москвы 

 

(Бязров, 1996). Согласно приведенным в ней данным, которые 

 

отражают состав лихенофлоры территории г. Москвы в пределах МКАД 

 



к началу 1990-х годов, макролишайники представлены 28 видами из 

 

13 родов и 6 семейств. 

 

   Лишайники Москвы принадлежат к обычным, широко 

 

распространенным таксонам, представлены преимущественно видами, 

 

обладающими высокой степенью полеотолерантности (выносливости по 

 

отношению к загрязнению, к городской среде). По сравнению с 

 

территорией музея-заповедника, наблюдается полное отсутствие 

 

представителей родов Ramalina, Usnea, Bryoria, что связано с 

 

сильным загрязнением воздушного бассейна столицы, поскольку, как 

 

уже упоминалось, виды этих родов отрицательно реагируют даже на 

 

незначительную примесь в воздухе двуокиси серы, окислов азота и 

 

др. В лихенофлоре г. Москвы не выявлены лишайники рода 

 

Peltigera, так как напочвенные лишайники очень чувствительны к 

 

вытаптыванию. Рода Parmelia, Evernia представлены лишь 1 видом 

 

каждый. 

 

   Причиной отсутствия или исчезновения многих видов является 

 

также уничтожение их местообитаний, застройка больших площадей 

 

домами, проокладка дорог и т.д. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Разнообразие макролишайников на территории Бородинского 

 

поля сравнительно велико: 47 видов, принадлежащих к 17 родам и 7 



 

семействам. 

 

2. Лишайники распространены по территории неравномерно. Их 

 

распределение зависит от типа биоценоза и степени антропогенного 

 

влияния. Наибольшее разнообразие видов наблюдается в аллеях у 

 

дорог с очень малой интенсивностью движения транспорта, 

 

наименьшее - в ельниках и посадках сосны. 

 

3. Установлена определенная видоспецифичность эпифитных 

 

макролишайников в отношении субстрата произрастания: 

 

1) виды р. Ramalina приурочены к открытым, хорошо 

 

освещенным местам, из древесных пород предпочитают заселять 

 

тополь, березу, дуб; 

 

2) роды Physcia, Physconia характерны для осинников. 

 

Большинство видов, поселяющихся на тополе, березе, ели, лишь 

 

изредка встречаются на стволах осины; 

 

3) Vulpicida pinastry произрастает исключительно на 

 

сосне; вид довольно редок для территории музея-заповедника 

 

вследствие малого обилия сосны. 

 

4. Показатели видового разнообразия лишайников, особенно 

 

кустистых и листоватых, часто используют в биоиндикации для общей 

 

оценки степени антропогенного воздействия. В данном случае, 

 

результаты исследования видового состава свидетельствуют о 

 



благополучной обстановке на территории ГБВИМЗ в отношении 

 

антропогенного загрязнения воздушной среды. 

 

5. Участком, наиболее богатым видами лишайников, является 

 

тополиная аллея у д. Шевардино: на небольшой площади видовое 

 

разнообразие очень велико. Число видов в лишайниковой флоре 

 

Шевардинской аллеи составляет значительную часть всех лишайников, 

 

найденных в различных экотопах. 

 

6. При рассмотрении экологических групп было установлено, что 

 

эпифитные лишайники составляют 51% от общего числа видов 

 

(т.е. большинство), эпиксильные - 21%, лишайники замшелых 

 

субстратов - 13%, эпигейные - 11%, эпилитные - 4%. 
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