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По базе данных геоботанических описаний выделены основные типы сообществ - мест находок 
редкого лишайника лобарии легочной в Костромской области. Выявлено, что вид приурочен к фи-
тоценозам травяной секции и зеленомошной кустарничковой подсекции. Сделан прогноз о воз-
можном присутствии лобарии в сообществах мелкотравно-зеленомошной подсекции. Выдвинутое 
предположение подтвердилось литературными данными. Сделан вывод, что травяные (высоко-
травные и бореально-неморальные) леса в южной тайге наиболее благоприятны для устойчивого 
существования популяций исследуемого вида лишайника. 
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Эпифитный лесной лишайник лобария легочная 
(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) – вид с широким 
ареалом, но охраняемый в настоящее время на тер-
ритории России [7], а также в ряде европейских 
стран и в Канаде [23]. Лобария встречается в боре-
альной и умеренной зонах, нежарких тропических 
лесах, а также в горных областях и областях с мор-
ским климатом [13]. Многие ученые отмечают, что в 
настоящее время происходит сокращение ареала 
лишайника в результате вырубки лесов и загрязне-
ния воздуха [7,23], но исследований степени уязви-
мости вида к этим воздействиям нам неизвестно. В 
Европейской части России лобария встречается в 
основном на стволах старых осин (Populus tremula 
L.)  [13].  Находки лишайника в таежной зоне отме-
чены также на стволах ели (Picea sp.), пихты (Abies 
sibirica Ledeb.), можжевельника (Juniperus communis 
L.), липы (Tilia cordata Mill.), дуба (Quercus robur 
L.), клена остролистного (Acer platanoides L.), вяза 
шершавого (Ulmus glabra Huds.), березы (Betula sp.), 
ольхи (Alnus sp.), рябины обыкновенной (Sorbus 
aucuparia L.), ивы козьей (Salix caprea L.), черемухи 
(Padus avium Mill.), жимолости (Lonicera sp.) [6,13]. 

Ценотическая приуроченность лобарии изучена 
слабо. Известно, что лишайник встречается в раз-
личных типах лесных сообществ: в ельниках, старо-
возрастных осинниках, хвойно-мелколиственных 
лесах, а также в лесах с участием широколиствен-
ных пород [6,13]. Изучение ценотической приуро-
ченности лишайника важно для организации мони-
торинга состояния этого редкого вида, поиска новых 
мест его обитания и разработки стратегии его охра-
ны. 
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и прогнозирование мест ее возможного нахождения 
изучали в лесных массивах, расположенных на се-
веро-востоке Костромской области, относящихся к 
подзоне южной тайги [14]. Широкомасштабное 
лесопользование в Костромской области началось 
только в XX в.  Еще к началу века более половины 
территории области было покрыто «коренными 
елово-пихтовыми лесами» [4]. Активная лесозаго-
товительная деятельность с применением сплош-
нолесосечных концентрированных вырубок, иногда 
с последующим искусственным лесовосстановле-
нием, началась в 30-40-х гг. ХХ в. Леса области 
неоднократно подвергались пожарам; известно, что 
при пожаре 1932 г. практически вся северо-
восточная часть области была пройдена огнем [16]. 
К настоящему времени в лесном покрове Костром-
ской области преобладают мелколиственные (бере-
зовые и осиновые) и сосновые насаждения; фраг-
менты старовозрастных темнохвойных (еловых и 
елово-пихтовых) и смешанных темнохвойно-
широколиственных лесов сохранились преимуще-
ственно на северо-востоке области, в наиболее 
труднодоступных местах [1,10,11]. Изменение со-
става и структуры лесного покрова в Костромской 
области в ХХ в. повлекло за собой сокращение 
ареала лобарии легочной. Согласно литературным 
данным, в начале века лишайник был обычным 
лесным видом, широко распространенным по всей 
области [16]. Все известные современные находки 
лобарии легочной приурочены только к северо-
восточной части области; в более освоенной чело-
веком юго-западной части области находок лишай-
ника в настоящее время не отмечено [12]. 

В нашей работе были использованы геоботани-
ческие описания из базы данных FORUS [24] и 
описания Н.В. Ивановой, собранные в лесах севе-
ро-востока Костромской области. В выборку вклю-
чены описания 2003-2004 гг., сделанные в экспеди-
циях ЦЭПЛ РАН в Вохомском, Кологривском, 
Мантуровском, Межевском, Октябрьском, Павин-
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ском и Поназыревском районах [10,11], а также 
авторские описания 2011 г., сделанные в Шарьин-
ском районе в лесных сообществах с участием ло-
барии легочной. Все геоботанические описания 
выполнены на площадках 100 кв. м по методике 
Браун-Бланке с выделением ярусов: A - древесного, 
B – кустарникового (подроста и подлеска), C – тра-
вяно-кустарничкового, D – мохово-лишайникового. 
Всего в анализ включено 469 геоботанических опи-
саний. 

Для определения ценотической приуроченности 
лобарии легочной проводили типизацию всех гео-
ботанических описаний, собранных в исследуемом 
регионе; определяли типы; сообществам с присут-
ствием исследуемого вида лишайника давали цено-
тическую и экологическую характеристику; вы-
полняли непрямую ординацию геоботанических 
описаний с учетом покрытия-обилия видов в на-
почвенном покрове; определяли местоположение 
описаний с лишайником на ординационной диа-
грамме и, наконец, оценивали возможность при-
сутствия изучаемого редкого вида в растительных 
сообществах разных типов. Результаты сопостав-
ляли с литературными данными и имеющимися 
гербарными образцами. 

Типизацию описаний проводили в два приема 
путем применения эколого-ценотического подхода 
по методике, изложенной ранее [20]. Сначала раз-
деляли все геоботанические описания по доминан-
там древесного яруса на группы, соответствующие 
уровню формаций. Затем, в пределах формаций 
выделяли группы ассоциаций по доминированию 
одной или нескольких эколого-ценотических групп 
(ЭЦГ) в напочвенном покрове с учетом результатов 
непрямой ординации описаний. Использовались 
следующие ЭЦГ [17,18]: А. собственно лесные ви-
ды: неморальные (Nm), бореальные (Br), нитро-
фильные (Nt),  боровые (Pn);  Б.  высокотравные ви-

ды (TH) - светолюбивые опушечные виды немо-
ральной, бореальной и нитрофильной групп; В. 
луговые виды (Md);  Д.  –  виды низинных болот,  
прибрежно-водные, внутриводные и виды свежего 
аллювия (Wt), Г. – виды олиготрофных болот (Olg). 
Общий список ЭЦГ доступен в Интернете [15]. Ор-
динацию проводили методом неметрического мно-
гомерного шкалирования (NMS) в программе PC-
ORD [22]; использовали меру расстояний Брея-
Кертиса. Для интерпретации осей ординации и 
экологической характеристики сообществ в про-
грамме Ecoscale [2] для каждой площадки рассчи-
тывали средневзвешенные на обилие видов баллы 
площадок по шкалам Ландольта [21]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В результате классификации имеющихся геобо-
танических описаний в темнохвойных (еловых и 
елово-пихтовых), осиновых, сосновых, березовых, 
липовых и черноольховых лесах было выделено 24 
группы ассоциаций. По типологии южно-таежных 
лесов, принятой в Ценофонде лесов Европейской 
России и разрабатываемой в ЦЭПЛ РАН [3,5], вы-
деленные группы ассоциаций были отнесены к 
следующим секциям (Рис. 1.А): (1) лишайниковой – 
подсекция зеленомошно-лишайниковая; (2) зеле-
номошной – подсекции кустарничковая и мелко-
травная; (3) травяной – подсекции мелкотравная 
(неморально-бореальная), сложная (бореально-
неморальная), высокотравная и нитрофильная; (4) 
сфагновой. L. pulmonaria была встречена в липня-
ках бореально-неморальных, осинниках бореально-
неморальных и неморально-бореальных, ельниках 
высокотравных и зеленомошно-кустарничковых и 
березняках бореально-неморальных, т.е. в фитоце-
нозах травяной и зеленомошной секций (рис. 1.Б, 
табл. 1). 

 

  
А – отмечены площадки, относящиеся к разным сек-
циям по типологии [3]: 1 – лишайниковая, 2 – зеле-
номошная, 3 – травяная, 4 – сфагновая. 

Б – отмечены площадки с присутствием (1) и отсутст-
вием (0) L.pulmonaria. 

 

Рис. 1. Положение геоботанических описаний в пространстве 2-х первых осей NMS. Вектора показывают кор-
реляцию экологических факторов с осями ординации: N - богатство почвы элементами минерального питания, 
R - кислотность почвы, T - температурный режим, K – континентальность климата. 
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Секция травяная. Подсекция высокотравная. 
Лесные сообщества этой подсекции в исследуемом 
регионе чаще всего приурочены к поймам и доли-
нам малых рек и ручьев,  реже – к водоразделам.  В 
составе древесного яруса доминируют ель (Picea 
abies (L.) H. Karst.) и пихта, липа, иногда береза 
(Betula pubescens Ehrh., реже Betula pendula Roth). 
В сообществах этой подсекции следы антропоген-
ных воздействий (пожаров, рубок), как правило, 
минимальны; часто отмечено наличие нескольких 
поколений в популяциях древесных видов, окон в 
пологе леса и ветровально-почвенных комплексов. 
В исследованных лесах этой подсекции L. pulmon-
aria встретилась на стволах старых осин, присутст-
вующих в древостое. По литературным данным, в 
заповеднике «Кологривский лес» L. pulmonaria 
также широко встречается в старовозрастных (воз-
раст ели порядка 120 лет) высокотравных пихто-
ельниках (в травяном ярусе доминирует Dryopteris 
dilatata (Hoffm.) A. Gray). Здесь лишайник произ-
растает на стволах липы, клена остролистного, вяза 
шершавого, рябины обыкновенной, ивы козьей, 
очень редко на ели [6, 19]. 

Секция травяная. Подсекция сложная (бореаль-
но-неморальная). К этой подсекции относится 
большая часть сообществ из анализируемой нами 
выборки, в которых была отмечена лобария легоч-
ная. В древесном ярусе доминируют ель, липа, 
осина, береза. Сообщества средневозрастные (40-80 
лет), реже старовозрастные (80-90 лет для мелколи-
ственных и более 100 – для темнохвойных и липы). 

Леса этой подсекции в исследуемом регионе, как 
правило, сформированы на месте сплошных и вы-
борочных рубок, иногда на месте создания после-
рубочных (чаще всего еловых)  культур,  а также в 
результате зарастания сенокосных пойменных лу-
гов. Лобария легочная в сообществах этой подсек-
ции была встречена на старых деревьях осины и 
липы.  Один раз вид был отмечен на стволе дуба в 
пойме р. Ветлуга (Шарьинский район).  

Секция травяная. Подсекция мелкотравная 
(неморально-бореальная). В напочвенном покрове 
лесов этой подсекции доминируют бореальные ви-
ды, но значительную роль играют неморальные 
травы. В составе древостоя в исследуемом регионе 
доминируют ель, береза, осина, сосна. Эти сообще-
ства, как правило, образованы после вырубок или 
пожаров, о чем свидетельствует наличие многочис-
ленных углей в почве. Древостои относятся к груп-
пе средневозрастных, реже – старовозрастных. Ло-
бария легочная в осиннике бореально-неморальном 
была встречена на старой рябине.  

Секция зеленомошная. Подсекция кустарничко-
вая. В напочвенном покрове лесов этой подсекции 
в исследуемом регионе доминирует черника (Vac-
cinium myrtillus L.). В древостое доминируют ель, 
сосна, редко Betula pubescens Ehrh. Все сообщества 
испытали повторяющиеся воздействия пожаров, и в 
большинстве своем относятся к группе средневоз-
растных. Лобария была встречена в ельнике-
черничнике на осинах, единично участвующих в 
составе древостоя. 

 

Таблица 1. Ценотическая приуроченность лобарии легочной в лесных сообществах северо-восточной части 
Костромской области 
 

Секция / подсекция по Ценофонду 
лесов Европейской части СССР Тип леса Форофиты лобарии легочной 

Секция травяная.  
Подсекция высокотравная Ельники высокотравные 

Populus tremula, Picea abies.*,  
Tilia cordata*, Sorbus aucuparia.*,  
Salix caprea*, Acer platanoides*,  
Ulmus glabra* 

Липняки бореально-
неморальные Tilia cordata, Quercus robur 

Осинники бореально-
неморальные Populus tremula. 

Секция травяная.  
Подсекция сложная  
(бореально-неморальная) 

Березняки бореально-
неморальные Tilia cordata, Populus tremula 

Секция травяная. Подсекция мелко-
травная (неморально-бореальная) 

Осинники неморально-
бореальные Sorbus aucuparia 

Секция зеленомошная.  
Подсекция кустарничковая Ельники черничные Populus tremula 

Секция зеленомошная.  
Подсекция мелкотравная 

Ельники бореально-
мелкотравные Populus tremula*, Salix caprea* 

Секция сфагновая Ельники сфагновые Populus tremula* 

 

Примечание: *только по литературным данным [6, 8, 9, 19] 
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Таким образом, в исследованных лесах лобария 
легочная чаще встречалась в сообществах травяной 
секции. Соответствующие этим сообществам пло-
щадки на ординационной диаграмме находятся в 
«нижней центральной» области (Рис. 1.Б); они рас-
положены достаточно компактно и «занимают мес-
та» преимущественно на слабокислых почвах, от 
умеренно бедных до среднебогатых, состоят пре-
имущественно из растений, избегающих экстре-
мально континентального климата [21]. Вместе с 
тем, наличие лобарии в ельнике-черничнике (край-
не правая точка «с лобарией» на Рис. 1.Б) позволя-
ет предположить возможность встречи этого ред-
кого вида лишайника в лесах зеленомошной секции 
(как бореально-мелкотравных, так и кустарничко-
вых), занимающих на ординационной диаграмме 
«центральную правую» область (Рис. 1.А). Наше 
предположение подтвердилось литературными 
данными [6,8], согласно которым лишайник был 
встречен в ельниках кисличных в Кологривском 
районе на стволах осины и ивы козьей. 

Следует отметить, что в Костромской области 
лобария была также встречена в фитоценозах, от-
носящихся к сфагновой секции: это гербарные об-
разцы 20-х гг. XX в. [9] и современные находки [8]. 
Тем самым подтверждается принципиальная воз-
можность существования лобарии легочной в ши-
роком по экологическим условиям спектре сооб-
ществ вследствие высокой экологической пластич-
ности и адаптивной способности вида [13]. Однако, 
устойчивость существования популяций лобарии в 
большой степени связана с наличием в сообществе 
в достаточном количестве ее потенциальных форо-
фитов – соответствующих видов деревьев разного 
возраста, необходимых для приживания зачатков 
лишайника. Из литературных данных также из-
вестно, что длительное существование популяций 
лобарии возможно только в наименее нарушенных 
сообществах с разновозрастным и разновидовым 
древостоем [23]. 

Данные о числе видов-форофитов лобарии в ка-
ждой выделенной группе сообществ в исследуемом 
регионе (табл.1) позволяют ожидать наибольшую 
частоту встречаемости лишайника в высокотрав-
ных и бореально-неморальных лесах, которые в 
наименьшей степени нарушены предшествующими 
воздействиями. В остальных сообществах можно 
ожидать лишь единичную встречаемость лобарии 
вследствие недостаточного числа ее потенциаль-
ных форофитов и одновозрастности древостоев 
[9,10]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В исследуемом регионе лобария легочная отме-
чена в фитоценозах травяной, зеленомошной и 
сфагновой секций. По геоботаническим данным 
наиболее часто она встречается в травяных лесах. 
Форофитами лобарии в Костромской области яв-
ляются деревья восьми видов. Наибольшее число 

форофитов зафиксировано в высокотравных лесах, 
наименьшее – в зеленомошных и сфагновых. Тра-
вяные (высокотравные и бореально-немо-ральные) 
леса в южной тайге наиболее благоприятны для 
устойчивого существования популяций исследуе-
мого вида лишайника. 
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On a base of phytosociological releves, we identified the main forest types in Kostroma region where Lo-
baria pulmonaria had been met. We defined that L.pulmonaria occurs in the forest belonged to herba-
ceous section and green moss – dwarf-shrub subsection according to Coenofond classification [3,5]. We 
forecasted that L.pulmonaria can also be found in green moss – boreal small herb subsection. This was 
confirmed by published data. On a base of phoroptyte analysis, we made the inference that South taiga 
forest with herbaceous field layer (with tall herbs and nemoral-boreal herbs) has the most favorable con-
ditions for L.pulmonaria sustainable existence. 
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