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Лишайники региона представляют значительный научный интерес в связи с проблемами флорогенеза. Среди лишайников данной территории, наряду с широко распространенными видами, встречаются уникальные виды, произрастание которых заслуживает серьезного изучения, а сами лишайники – государственных мер охраны. В настоящее время в Красные книги Самарской и Ульяновской областей занесены 39 и рекомендованы к занесению 27 видов лишайников, среди которых
исчезающие, редкие и нуждающиеся в охране лишайники, в том числе находящиеся на границах
ареалов, а так же климатические реликты флор различных периодов.
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Территория современных Ульяновской и
Самарской областей расположена в Среднем Поволжье, в лесостепной и степной природных зонах.
Лишайники региона представляют значительный
научный интерес в связи с проблемами флорогенеза. Среди лишайников этой территории, наряду
с широко распространенными видами, встречаются уникальные виды, произрастание которых заслуживает серьезного изучения, а сами лишайники
– государственных мер охраны. В Красную книгу
Ульяновской области занесены 32 вида лишайников, среди которых редкие и нуждающиеся в охране лишайники, в том числе находящиеся на границах ареалов, а так же климатические реликты флор
различных периодов [1-4, 6].
Ряд лишайников на территории Ульяновской области имеют изолированные участки своих
ареалов на южных границах таковых на равнине. К
ним относятся арктовысокогорный вид Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg (государственный ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь»), гипоарктомонтанные виды Cladonia
acuminata (Ach.) Norrl. (памятник природы «Истоки
реки Барыш»), C. decorticata (Pers.) Florke (памятники природы «Истоки реки Барыш», «Озеро Светлое»), Lecanora cenisia Ach. (памятник природы
«Скрипинские Кучуры»), Melanelia panniformis (Nyl.)
Essl. (памятник природы «Скрипинские Кучуры»),
M. sorediata (Ach.) Goward et Ahti (памятник природы «Скрипинские Кучуры»), Immersaria cupreoatra
(Nyl.) Calat & Rambold (памятник природы «Скрипинские Кучуры»), Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
(памятники природы «Скрипинские Кучуры»,
«Змеиная горка»), бореальные виды Cladonia
caespiticia (Pers.) Florke(памятник природы «Кувайский лес»), C. turgida Hoffm. (памятники природы
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«Юловский»), Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D.
Hawksw. (памятник природы «Юловский»), B.
furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. (памятник природы «Юловский»), B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et
D.Hawksw. (памятник природы «Юловский»),
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. (памятники природы «Озеро Пичерское», «Юловский», «Озеро
Светлое»), Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F.
Culb. (памятник природы «Кувайский лес»).
В тоже время ряд аридных лишайников на
территории Ульяновской области находятся на
северных границах своих ареалов. К таковым относятся Cladonia subrangiformis Sandst. (памятника
природы «Шихан»), Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt
(останец «Синий камень» в 5 км к юго-западу от
села Ясашная Ташла Тереньгульского района),
Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. (заказник «Золотая
гора»), Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale (памятника природы «Шихан», государственный
ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь»),
Rinodina terrestris Tomin, Ramalina capitata (Ach.)
Nyl. in Cromb., Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin (памятник природы «Суруловская лесостепь»).
Значительный научный интерес представляют лишайники, находящиеся на территории
Ульяновской области на западных границах своих
ареалов. Данные виды широко распространены в
Азии, некоторые и в Северной Америке, в то время
как в Европе они встречаются лишь на Приволжской возвышенности, а некоторые, из нижеперечисленных, известны только из Ульяновской области. К таковым относятся аридный вид Aspicilia
transbaicalica Oxner (памятник природы «Скрипинские Кучуры»), монтанный вид Lecanora crustacea
(Savicz) Zahlbr. (памятники природы «Скрипинские
Кучуры», «Змеиная горка»), гипоарктомонтанный
вид Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano (памятник
природы «Скрипинские Кучуры»).

322

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 17, №6, 2015
том числе находящиеся на границах ареалов, подавляющее большинство которых являются климатическими реликтами флор различных периодов [2-6].

Рис. 2. Cladonia decorticata (Pers.) Florke
Рис. 1. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
Ряд лишайников, характеризующихся широкими рассеянными ареалами, имеют единичные
местообитания на территории Ульяновской области. К таковым относятся неморальный вид
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale (памятник природы «Озеро Пичерское»), субокеанические виды
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. (памятник природы «Скрипинские Кучуры»), Bryoria subcana (Nyl.
ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. (памятник природы
«Юловский»), Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach., монтанные виды Dimelaena oreina (Ach.) Norman (памятник природы «Скрипинские Кучуры»), Rinodina
milvina (Wahlenb.) Th. Fr. (останец «Синий камень»
в 5 км к юго-западу от села Ясашная Ташла Тереньгульского района), Lasallia rossica Dombr. (памятник
природы «Скрипинские Кучуры»).
Все вышеперечисленные лишайники на территории Ульяновской области (а также в границах
Приволжской возвышенности) в настоящее время
являются редкими, нуждающимися в охране. Особое значение сохранению указанных видов придает то, что многие из них являются климатическими реликтами флор различных периодов на данной территории. Так, реликтом флоры раннего –
среднего миоцена является Flavopunctelia soredica,
реликтом флоры позднего миоцена - Lecanora
bolcana, реликтами флоры раннего – среднего
плиоцена - Lasallia pensylvanica, Lecanora crustacea,
Immersaria cupreoatra, Melanelia panniformis, M.
sorediata, Lasallia rossica, Umbilicaria deusta, реликтами флоры позднего плиоцена - Cladonia turgida,
Hypogymnia tubulosa, реликтами флоры эоплейстоцена - Neofuscelia ryssolea, Rinodina terrestris, реликтом флоры раннего – среднего плейстоцена Cladonia caespiticia, реликтом флоры позднего
плейстоцена - Aspicilia transbaicalica.
В настоящее время в Красную книгу Самарской области занесены 7 и рекомендованы к занесению 27 видов лишайников, среди которых исчезающие, редкие и нуждающиеся в охране лишайники, в

Большинство лишайников произрастают на
территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина, а виды С. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. и
Сetraria islandica (L.) Ach. – на территории памятники природы «Рачейский Бор». Особого внимания заслуживает Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., омнинеморальный мультирегиональный ареал которой в последние десятилетия сокращается повсеместно. Данный вид в 30-х годах XX века изредка
встречался на мхах в лесах Главного хребта Жигулей, в лихенологическом гербарии БИН РАН (LE)
хранится единственный образец L. pulmonaria, собранный А.М. Семеновой Тян-Шанской на территории современной Самарской области в 1945 г. в
Жигулях, в овраге Малиновый Дол. В 1985-2014 гг.
данный вид в Жигулевском государственном заповеднике им. И. И. Спрыгина обнаружен не был. Ряд
омнибореальных лишайников на территории Самарской области имеют изолированные участки
своих ареалов на южных границах таковых на равнине. К ним относятся Сladonia arbuscula (Wallr.)
Flot., С. rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. и Сetraria
islandica (L.) Ach. В тоже время омниаридный мультирегиональный лишайник Psora decipiens (Hedw.)
Hoffm. на территории Самарской области в Жигулях находится на северной границе своего ареала.
Омнимультизональный мультирегиональный лишайник Rusavskia elegans (Link) S. Kondr. & Kärnefelt
и
мультизональный
голарктический
вид
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann имеют единичные в Поволжье местообитания на территории
Самарской области.
Все вышеперечисленные лишайники на территории Самарской области в настоящее время
являются редкими, нуждающимися в охране. Особое значение сохранению указанных видов придает то, что некоторые из них являются климатическими реликтами флор различных периодов на
данной территории. Так реликтами флоры позднего миоцена являются Сladonia arbuscula, С.
rangiferina и Сetraria islandica.
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Рис. 3. Сladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
Следует отметить, что 27 видов лишайников
в настоящее время рекомендованы к занесению в
Красную книгу Самарской области. Основная часть
из них на территории Самарской области имеют
изолированные участки своих ареалов на южных
границах распространения на равнине. К ним относятся: арктовысокогорный лишайник Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg, омниарктовысокогорный вид Rinodina turfacea (Wahlenb.)
Korb., гипоарктомонтанный Leptogium tenuissimum
(Dicks.) Korb., омнигипоарктомонтанный вид
Physconia muscigena (Ach.) Poelt, монтанные лишайники Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. и
Romjularia lurida (Ach.) Timdal. Аридные голарктические лишайники Glypholecia scabra (Pers.) Mull.
Arg., Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. и
Rinodina terrestris Tomin на территории Самарской
области в Жигулях находятся на северных границах своих ареалов. Мультизональные голарктические виды Diplotomma venustum Körb., Phaeophyscia
sciastra (Ach.) Moberg и Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. имеют единичные в Поволжье
местообитания в Жигулях, на территории Самарской области. Необходимо отметить, что
Glypholecia scabra является климатическим реликтом позднего миоцена, Phaeophyscia constipata,
Physconia muscigena, Rinodina turfacea, Romjularia
lurida - климатическими реликтами раннего –
среднего миоцена.

В последнее десятилетие лишайники Самарской области целенаправленно и планомерно изучает Е.С. Корчиков. На основании многолетних
разносторонних исследований [7-11] им были рекомендованы к занесению в Красную книгу Самарской области 15 видов лишайников: Staurothele
levinae Oxner, Chaenothecopsis rubescens Vain.,
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Calicium viride
Pers., Cladonia squamosa Hoffm., Flavopunctelia
soredica (Nyl.) Hale, Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl.,
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, Peltigera
lepidophora (Nyl. ex. Vain.) Bitter, Diploschistes
diacapsis (Ach.) Lumbsch, Aspicilia desertorum
(Kremp.) Mereschk., Aspicilia fruticulosa (Eversm.)
Flagey., Circinaria hispida (Mereschk.) A. Nordin, Savić
& Tibell, Lobothallia praeradiosa (Nyl.) Hafellner,
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal.
Выводы: в Красные книги Ульяновской и
Самарской областей были занесены 39 и рекомендованы к занесению 27 видов лишайников, ареалы
которых представляют значительный научный
интерес, сохранение которых является важнейшей
общественной и государственной задачей. При
подготовке материалов для Красных книг учитывалось, что наиболее эффективной охрана лишайников будет в случае включения в Красные книги,
в первую очередь, известных местообитаний видов на ранее узаконенных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Ульяновской и Самарской областей. К сожалению, в последнее десятилетие соблюдению охранного режима на большинстве ООПТ данного региона внимания уделялось недостаточно. Участились случаи «хозяйственного освоения» данных территорий – вырубки
леса, разработки карьерами полезных ископаемых
на степных участках, негативное влияние на состояние многих ООПТ региона оказали засуха и
лесные пожары 2010 года.
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THE LICHENS IN THE RED BOOKS OF ULYANOVSK
AND SAMARA OBLASTS
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Lichens of the region are of great scientific interest because of the florogenesis problems. Among the lichens of the area, along with a widespread species, there are unique species, which vegetation deserves
serious study, and lichens themselves – public protection measures. Currently, the Red Books of Samara
and Ulyanovsk oblasts recorded 39 and 27 are recommended for Named lichens, including endangered, rare and in need of protection lichens, including those located on the borders of areas, as well as the climatic relics of different periods floras.
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