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ЛИШАЙНИКИ БАССЕЙНА РЕКИ МОЛОЧНОЙ 

Завьялова Татьяна
Аннотация

Бассейновый принцип выделения территории, который положен в основу исследований, с одной стороны 
соответствует современным естественным рефугиумам, оставшихся по берегам рек, в оврагах и на водоразделах, а с 
другой стороны помогает составить представление о картине биоты лихенизованых и лихенофильных грибов 
целостной геосистемы и ее изменения под действием антропогенного фактора. Одной из таких геосистем является 
бассейн реки Молочной. Бассейн реки Молочной составляет 3450 км~, длина реки 197 км. В низовьях она разливается и 
образует лиман площадью 168 км'. Главными притоками реки являются: Чингул (правый) Курошаны (Кульман), 
Юишнлы. Арабка -  левые. На западе в Молочный лиман впадает река Тащенак. Долина реки Молочной имеет 
трапециевидную форму, ширина которой в среднем течении колеблется от 2 до 5 километров, а в районе Молочного 
лимана достигает 9 и более километров.

Анализируя приведенные данные, можно констатировать, что специальных исследований лихенизованых грибов в 
бассейне Молочной не проводилось. Отдельные исследования касаются гранитных обнажений на севере территории. 
Сведения о лихенофильных грибов вообще отсутствуют. Лесные искусственные участки, такие как Алтагирская 
лесная дача. Старобердянский и Радионовский леса остались без внимания лихенологов. Перспективным является 
исследование лихенобиоты историко-археологического заповедника «Каменная Могила» и других территорий 
природно-заповедного фонда Украины (более 70), которые расположены в бассейне реки Молочной. Исследование 
биоты лихенизованых и лихенофильных грибов урбанизированных экосистем также является перспективным 
направлением исследования.

Обработка лихенологической коллекции из территории долины реки Молочной позволила установить видовой 
состав лишайников и лихенофильных грибов бассейна реки Молочной, которая включает 188 видов лишайников и 22 
вида лихенофильных грибов, относящихся к 80 родам, 30 семействам и 18 порядков отдела Ascomycota. Новыми для 
региона исследований оказались 162 вида, из которых 26 видов -  новые для степной зоны в пределах Украины, 21 -  для 
равнинной части Украины n i l  видов приведены впервые для территории Украины.
Ключевые слова: лишайники, лихенофильные грибы, река Молочная.

LICHENS MILK RIVER’S BASIN 

Zavyalova Tatyana
Annotation

Basin principle o f allocating territories, which is the basis o f researches, correspond to modern natural refugia, which 
remaining on the banks o f the rivers, revines and watersheds, and on the other side helps to form an idea o f the picture biota 
lihenizovanyh’s and lichenicolous" fungi holistic Geosystems and its changes under the the influence o f anthropogenic factors. 
One o f these geosystems is the basin o f Dairy river. Milk River basin is 3450 km', and river length o f 197 km. In the lower 
reaches its flooding and forms the estuaiy area o f 168 km'. The main tributaries are: Chingul (right) Kuroshany (Kuhlman) 
Yushanly, Arab - left. In the west, in the Taschenak fall Milk River's firth. Valley o f the Milk river has a trapezoidal shape, a 
width is approximately 2-5 kilometers, and in the area o f Diary■ estuary is 9 kilometres or more.

By analyzing these evidence we can say that the special research o f fungi lihenizovanyh in the pool o f river was not 
conducted. Some researches related to the granite outcrops at the north o f the territory. Information on lichenicolous fungi are 
absent. Artificial forest areas, such as Allagirskaya forest cottage, Staroberdyansky and Radionovsky forests were ignored by 
lichenologists. It is promising to study lichen historical and archaeological reserve "Stone Grave" and other areas o f natural 
reserve fund o f Ukraine (more than 70), which are located in the basin o f the Milk river. The study o f the biota lihenizovanyh 
lichenicolous fungi and urban ecosystems is also a promising perspective o f research.

Treatment o f lichen collection o f the Valley Milk River possible to establish the species composition o f lichens and 
lichenicolous fungi o f Milk River "s Basin, which includes 188 species o f lichens and 22 species o f lichenicolous fungi, wich relate 
to 80 genera, 30 families and 18 orders Division o f Ascomycota. New to the region's research found 162 species, o f which 26 
species -  new to the steppe zone in Ukraine. 21 -  for the plains o f Ukraine and 11 species are listed for the first time in Ukraine. 
Keywords: lichens, lichenicolous fungi, the Milk River.

1. Постановка проблемы
Рациональное природопользование и охрана среды 

невозможна без изучения всех составляющих 
биоразнообразия. Особое место занимает биота 
лихенизованых и лихенофильных грибов, которая 
участвует в химических, энергетических, 
организационных, эволюционных процессах,
протекающих в экосистемах. Однако, в связи с 
значительной распаханосгью территории юга Украины, 
которая достигает 85%. участки слабо 
трансформированных естественно территориальных 
комплексов остались только в балках, по берегам рек и на 
месте каменистых обнажений. С другой стороны 
распространение искусственных субстратов, таких как 
бетон, лесные насаждения, функционирования городов, 
ведет к появлению нетипичных для этой местности видов 
лихенизованых и лихенофильных грибов.

2. Изложение основного материала исследования
Бассейновый принцип выделения территории, 

который положен в основу исследований, с одной 
стороны соответствует современным естественным 
рефугиумам, оставшихся по берегам рек. в оврагах и на 
водоразделах, а с другой стороны помогает составить 
представление о картине биоты лихенизованых и 
лихенофильных грибов целостной геосистемы и ее 
изменения под действием антропогенного фактора. 
Одной из таких геосистем является бассейн реки 
Молочной. Бассейн реки Молочной составляет 3450 км", 
длина реки 197 км. В низовьях она разливается и 
образует лиман площадью 168 км1 2. Главными притоками 
реки являются: Чингул (правый) Курошаны (Ку льман). 
Юшанлы. Арабка -  левые. На западе в Молочный лиман 
впадает река Тащенак. Долина реки Молочной имеет 
трапециевидную форму, ширина которой в среднем 
течении колеблется от 2 до 5 километров, а в районе
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Молочного лимана достигает 9 и оолее километров 
[Zamorij Р.К., Moljavko G.I.. 1946].

Первые сведения о лишайниках бассейна реки 
Молочной мы находим в работе Д.И. Сакало (1958). 
Описывая природные условия Алтагирской 
биологической станции Мелитопольского пединститута 
он привел описания 11 степных лишайников, один вид 
Teloschistes lacunosus. который встречается на засоленных 
почвах Азовского моря и 12 видов на коре деревьев. К 
сожалению эта публикация не было известно украинским 
лихенологам и она не цитируется в последующих 
лихенологичных работах [Sakalo D.I.. 1958].

Сведения о лишайниках из долины реки Молочной мы 
встречаем у О.Б. Блюма. Он в 60-х годах исследовал 
лихенофлору гранитных обнажений Верхне-Токмакского 
района Запорожской области [Bljum О.В., 1962]. В данной 
работе приведены некоторые редкие и интересные виды 
лишайников: Rimularia gibbosa, Lecanora garovaglii, 
Rhizocarpon distinctum, R. badioatrum. Лишайники 
собирались возле с. Трудовое, расположенного на границе 
двух геоботанических подзон степной зоны. С этого 
местонахождения для южной части Украины О.Б. 
Блюмом приведены 18 видов лишайников.

При планомерном исследовании причерноморских 
степей Украины [Hodosovcev O.Je., 1995, 1997]. внимание 
уделялось и исследованию лишайников бассейна реки 
Молочной. Так, лишайники собирались возле с. Трудовое 
и г. Токмак. Исследовались главным образом гранитные 
обнажения. Среди 40 найденных видов лишайников, были 
отмечены такие интересные виды как Caloplaca 
oxfordensis. Dimelaena oreina, Trapelia placodioides и др. 
Все виды, которые росли на силикатных обнажениях 
были отнесены к силикатопетрофитного флористического 
комплекса [Hodosovcev O.Je., 1999].

Анализируя приведенные данные, можно 
констатировать, что специальных исследований 
лихенизованых грибов в бассейне реки Молочной не 
проводилось. Отдельные исследования касаются 
гранитных обнажений на севере территории. Сведения о 
лихенофильных грибов вообще отсутствуют. Лесные 
искусственные участки, такие как Алтагирская лесная 
дача, Старобердянский и Радионовский лес остались без 
внимания лихенологов. Перспективным является 
исследование лихенобиоты историко-археологического 
заповедника «Каменная Могила» [Mihajlov В., 2005] и 
других территорий природно-заповедного фонда Украины 
(более 70), которые расположены в бассейне реки 
Молочной. Исследование биоты лихенизованых и 
лихенофильных грибов урбанизированных экосистем 
также является перспективным направлением 
исследования.

Территория исследований лежит главным образом в 
пределах Приазовской низменности. Характерную 
особенность этой части Причерноморья составляет 
степная равнина, повышение и понижение поверхности 
которой почти не заметны. Ее поверхность представляет 
слабо рассеченную плоскую равнину, которая снижается с 
севера на юг, где она крутым уступом (высотой до 20 м) 
выходит к Азовскому морю. Для низменности характерны 
незначительные колебания высот от 70 до 80 в.у.м. на 
севере и 10-20 м на побережье Азовского моря. На северо- 
востоке в пределы бассейна входят отроги Приазовской 
возвышенности с отметками абсолютных высот от 150 до 
250 м н.у.м. Для этой части характерны денудационные 
остатки, сложены породами Украинского шита (г. Синяя). 
Ниже расположен главным образом овражно-балочный и 
долинно-балочный рельеф [Molochna rika -  divo prirodi. 
2002].

3. Выводы
По результатам исследований установлено видовой 

состав лишайников и лихенофильных грибов бассейна 
реки Молочной [Kondratjuk S., 1996, 1997, 1998]. 
[Kondratyuk S.Ya., Khodosovtsev A.Ye., Zelenko S.D.. 
1998], включающий 188 видов лишайников и 22 вида 
лихенофильных грибов, относящихся к 80 родам. 30 
семействам и 18 порядков отдела Ascomycota. Новыми 
для региона исследований оказались 162 вида, из 
которых 26 видов -  новые для степной зоны в пределах 
Украины, 21 -  для равнинной части Украины и 11 видов 
приведены впервые для территории Украины.

Новые для Украины виды лишайников. Ccmdelariella 
antetmaria -  растет на одревесневших степных 
кустарниках. Polysporina lapponica и Tephromela grumosa 
найдены на гранитных обнажениях. Verrucaria 
bernaicensis, Verrucaria gudbrandsdalensis, Verrucaria 
schindleri собраны на мелких известняковых камнях, 
которые редко встречаются на правом берегу реки 
Молочной.

Новые для Украины лихенофильные грибы. 
Endococcus fusigera найден на Rhizocarpon distinctum. 
Intralichen lichenum на Lepraria neglecta, Intralichen 
lichenicola -  на Candelariella vitellina, Vouauxiomyces 
ramalinae -  на Ramalina polymorpha, Sarcopyrenia 
cylindrospora -  на неиндификованых Aspicilia sp.

Новые для равнинной части вида лишайников. 
Acarospora hospitans, Haematomma ochroleucum, 
Leptogium temtissimum (Dicks.) Korb. известны как из 
Крыма так и Карпат. Lecanora caesiosora Poelt, 
Polyblastia agraria Th. Fr., Protoparmelia montagnei -  

были известны из Крыма. Lecidea grisella, Miriquidica 
complanata и Verrucaria transiliens были известны только 
из Карпат.

Новые для равнинной части виды лихенофильных 
грибов. Endococcus macrosporus —  найден на ареолах 
Rgizocarpon grographicum.

Новые для степной зоны виды лишайников. Cladonici 
cariosa -  епигейний лишайник, который растет при 
основании силикатных отложений. Lepraria neglecta -  
епибриофитный лишайник, найденный на подушках 
отмерших мхов верхушки песчаников геологического 
памятника "Каменная Могила". Lichenolhelia scopularia -  
факультативно лихенизованый гриб силикатных 
отложений. Rinodina confragosa -  эпилитный лишайник, 
который растет на отвесных или с отрицательным утлом, 
поверхностях песчаников.

Новые для степной зоны виды лихенофильных 
грибов. Arthonia molendoi -  найден на апотеции и 
чешуйках Caloplaca crenulatella.

Названия родов и видов приведены главным образом 
по последнему чеклисту лишайников и лихенофильных 
грибов по Украине в целом и по чеклисту Восточных 
Карпат (Кондратюк и другие, 1998, 2003) с учетом 
последних таксономических изменений, в частности 
выделеных новых родов Bagliettoa, Melanelixia, 
Melanohalea. Intralichen, Rusavskia т.п.. Ведущими по 
числу видов являются роды Lecanora, Caloplaca, 
Cladonia. Первая десятка ведущих родов охватывает 45% 
от всей лихенобиоты и биоты лихенофильных грибов.

Надродовые таксоны ранга семейства и порядка 
приведены по фундаментатьным сведениям по 
таксономии настоящих грибов, которые отражены в 
Интернет издании Index Fungorum. Ведущими 
семействами по числу видов в исследуемой лихенобиоте 
и лихенофильной биоте является Parmeliaceae. 
Lecanoraceae, Verrucariaceae и Teloschistaceae. Первые 
десять семейст объединяют почти 75% всего количества 
видов лишайников и лихенофильных грибов бассейна 
реки Молочной.
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Ведущими по числу видов порядками является 
Lecanorales, Teloschistales, Verrucariales. Десять ведущих 
порядков включают 90% от всей лихенобиоты и 
лихенофильной биоты бассейна Молочной.
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