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Abstract. In this paper the ecological state of recreational areas in Nizhny Novgorod was assessed by the level of 
soil contamination with heavy metals (HM) and the values of bioindication indicators of the birch (Betula pendula 
Roth). The objects of the study were 4 recreational areas. The forest park «Shelokovsky Farm» located far from pol-
lution sources was chosen as a control site. The excess of normative indicators (in multiplicities of normative indica-
tors) on gross content of HM was observed in soils only for nickel: in the park «Switzerland» in 1,3 times, in «Rasp-
berry Ridge» – in 2,3 times. The soils with the pollution category «moderately dangerous» were the most polluted by 
HM according to the total indicator of pollution: in the protected area «Crimson Ridge» and in the park «Oaks». Bio-
indication indicators of a birch leaf deviated from the conventional norm in a number of studied areas. The quality of 
the environment, estimated by fluctuating asymmetry of birch leaves in «Shelokovsky Farm» and the park «Oaks», 
correspond to 2 points (a slight deviation from the norm), in the Park «Switzerland» – to 3 points (the average devia-
tion from the norm), and in «Crimson Ridge» – to 4 points (a significant deviation from the norm). In the two most 
contaminated sites («Oaks» and «Crimson Ridge»), a decrease of chlorophyll content in birch leaves relative to the 
control («Shelokovsky Farm») was observed. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о 20 новых и редких видах лишайников, обнаруженных на тер-
ритории Чувашского Присурья. 10 видов являются новыми для Чувашской Республики, 5 видов – новые для 
Приволжской возвышенности. Выявленные виды лишайников являются индикаторами старовозрастных, не-
нарушенных и малонарушенных лесов, которые сохранились на особо охраняемых природных территориях. 
На территории Национального парка «Чаваш вармане» отмечено 18 редких видов, в Государственном при-
родном заповеднике «Присурский» – 8 видов. Для каждого вида указываются географические координаты, 
особенности распространения в соседних регионах, эколого-субстратная и фитоценотическая приурочен-
ность, возрастное состояние. Уточнены сведения по экологии и распространению редких видов лишайников. 
18 видов лишайников (Bryoria nadvornikiana, Br. trichodes, Cetrelia olivetorum, Cresponea chloroconia, Evernia 
divaricata, Heterodermia speciosa, Leptogium cyanescens, L. saturninum, Nephroma parile, Scytinium subtile, 
Sc. teretiusculum, Sc. tenuissimum, Usnea dasopoga, Us. florida, Us. subfloridana, Ramalina thrausta, R. sinensis, 
Xanthomendoza ulophyllodes) предложены в новое издание Красной книги Чувашской Республики со статусом 
III – редкие виды. 2 вида лишайников (Cetraria ericetorum, Lobaria pulmonaria) отнесены к категории II – уяз-
вимые виды, сокращающиеся в численности. 
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Введение 
Чувашское Присурье является уникальной при-

родной территорией, где сохранились старовозраст-

ные хвойные, хвойно-широколиственные и поймен-

ные леса. 

По природному районированию В.Г. Папченкова, 

А.В. Димитриева, основанному на бассейновом 

принципе, территория Чувашского Присурья отно-

сится к природному району Присурье, который за-

хватывает лесистое правобережье реки Сура. По-

верхность района представляет собой холмистую 

равнину, постепенно опускающуюся к долине р. Су-

ры, имеющей низкий и пологий склон и хорошо вы-

раженную широкую пойму с многочисленными пес-

чаными гривами и старицами между ними [1]. 

Чувашское Присурье упоминается в работе 

А.Д. Плетневой-Соколовой как Присурский лесной 

массив [2]. Согласно физико-географическому райо-

нированию А.В. Ступишина, указанная территория 

почти полностью представлена Засурским полесским 

районом смешанных лесов [3]. Современное ботани-

ко-географическое районирование относит Чуваш-

ское Присурье к 2 районам: Алатырский присурский 

район южной полосы хвойных и смешанных лесов и 

Красночетайский присурский район широколиствен-

ных и смешанных лесов [4]. 

На территории Чувашского Присурья в настоя-

щее время расположены особо охраняемые природ-

ные территории федерального и регионального значе-

ния: государственный природный заповедник «При-

сурский», национальный парк «Чаваш вармане», Гос-

ударственный природный заказник «Пойма реки Су-

ра», Государственный природный заказник «Кумаш-

кинский», Государственный природный заказник «Бу-

гуяновский», Памятник природы «Каенсар» и др. [5–7]. 

Ранее нами был опубликован ряд статей по ли-

хенофлоре изучаемой территории [8–17]. В данной 

статье приведены сведения о новых и редких видах 

лишайников, обнаруженных на территории Ибре-

синского, Алатырского, Шемуршинского районов, в 

том числе на территории государственного природ-

ного заповедника «Присурский» и национального 

парка «Чаваш вармане». 

Цель нашего исследования: изучение экологии и 

распространения редких видов лишайников Чуваш-

ского Присурья. 

Материалы и методы исследований 
В результате лихенологических исследований в 

2011–2019 гг. были выявлены редкие виды лишайни-

ков, для которых нами указаны категории редкости 

согласно положению о Красной книге Чувашской 

Республики [18]. Для каждого вида указываются гео-

графические координаты, особенности распростра-

нения в соседних регионах, эколого-субстратная и 

фитоценотическая приуроченность [19; 20; 24], воз-

растное состояние, которое определялось по морфо-

логическим признакам талломов [19; 21–23]. Список 

редких видов лишайников представлен в алфавитном 

порядке. Систематическое положение вида пред-

ставлена по списку лихенофлоры России с учетом 

сводки по T.L. Esslinger [24; 25]. 

Результаты и их обсуждение 
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. 

– редкий для лихенофлоры Чувашской Республики. 

Указан для республик Марий Эл [26] и Мордовия 

[27]. На территории Чувашии обнаружен в Заволжье 

Чувашской Республики (Чебоксарский район) [28; 

29]. Произрастает высоко в кронах хвойных деревь-

ев. Является индикатором старовозрастных, ненару-

шенных и малонарушенных лесов [30]. Как редкий 

вид занесен в Красную книгу Республики Татарстан 

[31] и в список редких и уязвимых видов растений и 

грибов Республики Мордовия [32]. 
Места находок: национальный парк «Чаваш вар-

мане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 
участкового лесничества, на коре Tilia cordata Mill., 
липняк злаково-разнотравный, 54°50,591′ с.ш., 
47°12,307′ в.д., 04.07.2011 г.; кв. 75 Баскакского участ-
кового лесничества, на ветках Picea abies (L.) 
H. Karst. в сообществе лишайников Evernia meso-
morpha Nyl., E prunastri (L.) Ach., Parmelia sulcata 
Taylor, Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, Tuckerman-
nopsis chlorophylla (Willd.) Hale, Usnea hirta (L.) We-
ber ex F.H. Wigg., 56°51,691′ с.ш., 47°15,627′ в.д., 
06.07.2011 г. 

Bryoria trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. – 
редкий вид для лихенофлоры Чувашской Республи-
ки. Раннее обнаружен на коре Pinus sylvestris L. во 
влажных сосново-еловых и сосновых лесах [33]. На-
ходится за пределами своего ареала. Как редкий вид 
занесен в Красную книгу Республики Марий Эл [34]. 

Место находки: национальный парк «Чаваш вар-
мане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 
участкового лесничества, на коре Tilia cordata, опуш-
ка липняка злаково-разнотравного, 54°50,793′ с.ш., 
47°13,989′ в.д., 02.08.2012 г. 

Cetraria ericetorum Opiz – редкий ледниковый ре-
ликт на южной границе ареала. Отмечен на террито-
рии Республики Марий Эл и Нижегородской области 
[34; 35]. Занесен в Красную книгу Республики Мор-
довия [32]. На территории Чувашии обнаружен в 90-
х годах ХХ в. в Алатырском районе [36]. 

Места находок: государственный природный за-
поведник «Присурский», Алатырский район, кв. 32, 
на почве, сосняк лишайниково-зеленомошный, 
56°59,915′ с.ш., 46°38,094′ в.д., 06.06.2010 г. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Эпигейный реликтовый лишайник 

Cetraria ericetorum 

Цетрария вересковая произрастает в сообществе 

эпигейных листоватых и кустистых лишайников 

Peltigera malacea (Ach.) Funck, P. rufescens (Weiss) 

Humb., Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. 

Среднее проективное покрытие Cetraria ericetorum 

составляет около 50–60% на 1 м². 
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Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. Culb. et C. Culb. – 
редкий для Чувашской Республики и для всей терри-
тории Приволжской возвышенности. Как редкий вид 
занесен в Красные книги Республики Марий Эл [34], 
Республики Татарстан [31], Республики Мордовия [35], 
Нижегородской области [31]. Вид ранее отмечался на 
коре дуба в четырёхъярусных сложных дубравах [37]. 

Места находок: государственный природный за-
поведник «Присурский», Алатырский район, кв. 43, 
на наклоненной Tilia cordata по склону оврага, лип-
няк широкотравный, 54°59,802′ с.ш., 46°45,725′ в.д., 
05.08.2010 г.; кв. 65, на наклоненных липах в овраге, 
липняк еловый разнотравный, 54°59,445′ с.ш., 
46°46,135′ в.д., 2014 г.; Алатырский район, кв. 34 Без-
днинского участкового лесничества, пойма р. Бездна, на 
коре старых наклоненных лип, липняк снытево-пролес-
никовый, 54°51,008′ с.ш., 46°48,919′ в.д., 14.10.2012 г.; 
национальный парк «Чаваш вармане», Шемуршинс-
кий район, кв. 23 Баскакского участкового лесничест-
ва, по лесной дороге Кучеки – Баскаки, на наклонен-
ной липе, березняк орляковый с елью, 54°54,849′ с.ш., 
47°17,687′ в.д., 28.06.2011 г.; кв. 88 Баскакского 
участкового лесничества, пойма р. Бездна, на накло-
ненных липах, липняк еловый снытево-пролеснико-
вый, 54°50,572′ с.ш., 47°12,299′ в.д., 22.10.2011 г.; 
кв. 89 Баскакского участкового лесничества, пойма 
р. Бездна, на наклоненных липах, липняк еловый 
осоковолосистый, 54°50,501′ с.ш., 47°13,516′ в.д., 
05.05.2014 г.; Ибресинский район, в 4 км северо-
западнее от п. Буинск, кв. 221 Березовского участко-
вого лесничества, на коре липы, липняк разнотрав-
ный, 55°12,189′ с.ш., 46°58,618′ в.д., 22.08.2018 г. 

Вне поймы C. olivetorum произрастает в сообще-
стве с видами рода Brachythecium, Hypnum pallescens 
(Hedw.) P. Beauv, Platygyrium repens (Brid.) Bruch et 
al., Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, Ptilidium pul-
cherrimum (G. Web.) Vain., а в условиях поймы – с 
влаголюбивыми видами мхов и лишайников. В ме-
стах обнаружения вид встречался 1–3 талломами в 
g1v-g2v состояний на высоте 120–180 см от земли. 
Размеры талломов колеблются от 3 × 3 см до 
5 × 7 см. Все талломы с краевыми соралями (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Эпифитный лишайник Cetrelia olivetorum 

Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente – 
редкий вид для лихенофлоры Чувашской Республики 
и Приволжской возвышенности. Указан для респуб-
лики Марий Эл [34], занесен в Красную книгу Рес-
публики Татарстан [31]. На территории Чувашии изве-
стен в окр. г. Чебоксары [38; 39]. Обнаружен на терри-
тории национального парка «Чаваш вармане» и госу-
дарственного природного заповедника «Присурский». 

Места находок: государственный природный за-
поведник «Присурский», Алатырский район, кв. 43, 
на наклоненной Tilia cordata по склону оврага, на 
коре Tilia cordata, липняк широкотравный, 54°59,802′ 
с.ш., 46°45,725′ в.д., 05.08.2010 г.; национальный 
парк «Чаваш вармане», Шемуршинский район, кв. 88 
Баскакского участкового лесничества, пойма р. Безд-
на, на коре Tilia cordata, липняк еловый разнотрав-
ный, 54°50,583′ с.ш., 47°12,269′ в.д., 22.10.2011 г. 

Cresponea chloroconia произрастает на липе диа-
метром 0,35 м, наклоненной под углом 85° на север. 
Её талломы расположены среди других видов накип-
ных лишайников – Arthonia byssacea (Weigel) Almq. 
и Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. Все талломы с апо-
тециями, молодые покрыты серовато-зеленоватым 
мучнистым налетом. 

Evernia divaricata (L.) Ach. – новый вид для ли-
хенофлоры Чувашской Республики. В соседних ре-
гионах известен из Нижегородской области [40], в 
Республике Марий Эл и Республике Мордовия [26; 
27]. Как редкий вид занесен в Красные книги Респуб-
лики Мордовия [32] и Нижегородской области [35]. 

Место находки: национальный парк «Чаваш 
вармане», Шемуршинский район, кв. 14 Баишевского 
участкового лесничества, близ кордона Кириллстан, 
пойма р. Бездна, на коре Tilia cordata, липняк чере-
мухово-вязовый, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 
21.10.2011 г. 

Эверния растопыренная произрастает на прямых 
липах на высоте от 250 см и выше в сообществе с 
лишайниками Ramalina thrausta (Ach.) Nyl., Evernia 
prunastri, Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Pachy-
phiale fagicola (Hepp) Zwackh. Всего было обнаруже-
но несколько талломов в состоянии g1v. 

Heterodermia speciosa (Wulfen in Jacq.) Trevis. – 
новый вид для лихенофлоры Чувашской Республики. 
В Приволжской возвышенности известен из терри-
тории Нижегородской области [40; 41], в Республике 
Марий Эл [26], Республике Мордовия [27] и Респуб-
лике Татарстан [42]. Нами вид обнаружен в Шемур-
шинском (национальный парк «Чаваш вармане») и 
Алатырском районах. Как редкий вид гетеродермия 
занесена в Красные книги соседней Нижегородской 
области [35], Республики Татарстан [31], Республики 
Марий Эл [34], Республики Мордовия [32]. 

Место находки: национальный парк «Чаваш 
вармане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 
участкового лесничества, пойма р. Бездна, на коре 
Tilia cordata, липняк еловый звездчатково-осоко-сны-
тевый с бересклетом, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 
21.10.2011 г.; кв. 89 Баскакского участкового лесни-
чества, пойма р. Бездна, близ д. Мулинная, на накло-
ненных липах, липняк еловый разнотравный, 
54°50,528′ с.ш., 47°13,734′ в.д., 10.10.2013 г.; кв. 15 
Баишевского участкового лесничества, на старой нак-
лоненной липе, липняк разнотравный, 54°50,714′ с.ш., 
47°10,040′ в.д., 24.10.2012 г.; Алатырский район, кв. 35 
Безднинского участкового лесничества, пойма р. Без-
дна, на коре старых наклоненных лип, разнотравный, 
54°51,116′ с.ш., 46°49,492′ в.д., 17.10.2012 г. 

Heterodermia speciosa произрастает на липах, нак-
лоненных под углом 70–75° (преимущественно на 
запад). Размеры талломов 3,5 × 3 см. Возрастное со-
стояние g2v. H. speciosa растет на высоте 100 см от 
земли в сообществе Lobarion pulmonariae Ochsner 
(1928). На коре среди мха обнаружены еще 12 особей 
в v1 и v2 состоянии. 
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Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. – новый 

вид для лихенофлоры Чувашской Республики и При-

волжской возвышенности. Отмечен в Нижегород-

ской области [42], Республике Марий Эл и Респуб-

лике Мордовия [26; 27]. Находится близ южной гра-

ницы распространения в Средней России. Занесен в 

Красную книгу Республики Мордовия [32]. 
Места находок: Алатырский район, кв. 34 Безд-

нинского участкового лесничества, пойма р. Бездна, 
на коре старых наклоненных лип, липняк снытево-
пролесниковый, 54°51,008′ с.ш., 46°48,919′ в.д., 
10.06.2013 г.; национальный парк «Чаваш вармане», 
Шемуршинский район, кв. 13 Баишевского участко-
вого лесничества, пойма р. Бездна, на липе, липняк 
пролесниково-снытевый вдоль стариц, 54°50,677′ с.ш., 
47°10,667′ в.д., 07.07.2011 г.; кв. 12 Баишевского 
участкового лесничества, пойма р. Бездна, на липе, 
липняк снытевый, 54°50,832′ с.ш., 47°09,103′ в.д., 
25.06.2013 г.; кв. 88 Баскакского участкового лесни-
чества, пойма р. Бездна, на липе, липняк еловый 
звездчатково-осоко-снытевый с бересклетом, 54°50,571′ 
с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г.; на липе, липняк 
еловый разнотравный, 54°50,583′ с.ш., 47°12,269′ в.д., 
22.10.2011 г.; кв. 88 Баскакского участкового лесни-
чества, пойма р. Бездна, на наклоненных липах, лип-
няк еловый снытево-пролесниковый, 54°50,572′ с.ш., 
47°12,299′ в.д., 22.10.2011 г.; кв. 89 Баскакского 
участкового лесничества, пойма р. Бездна, близ д. Му-
линная, на наклоненных липах, липняк осоковый с 
кленом в подросте, 54°50,735′ с.ш., 47°13,987′ в.д., 
04.07.2011 г.; на наклоненных липах, липняк еловый раз-
нотравный, 54°50,528′ с.ш., 47°13,734′ в.д., 10.10.2013 г. 

Вид произрастает у основания лип, часто с при-

комлевыми мхами Barbula unguiculata Hedw., Ho-

malia trichomanoides (Hedw.) Bruch et Schimp., Pseu-

doleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, Radula complanata 

(L.) Dumort. реже к ним добавляются Anomodon viti-

culosus (Hedw.) Hook. et Tayl., Bryum laevifilum Syed, 

Zigodon sibiricus Ignatov, Ignatova, Iwats. et Tan. На 

наклонных липах лептогиум поднимается по стволу 

на высоту до 1,5 м и растет среди эпифитных мхов – 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaer., Neckera pennata 

Hedw., Platygyrium repens, Pylaisia polyantha (Hedw.) 

Bruch et al. 
Leptogium cyanescens хорошо размножается веге-

тативно с помощью изидий. Размеры талломов варь-
ируют в зависимости от возрастного состояния, ко-
торые представлены от im (имматурного) до g3v 
(старого, потенциально генеративного) состояний. 

 
Рисунок 3 – Эпифитный лишайник 

Leptogium cyanescens 

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – новый вид 

для лихенофлоры Чувашской Республики. Отмечен в 

Республике Марий Эл и Нижегородской области [26; 

43]. Как редкий вид занесен в Красную книгу Ниже-

городской области [35]. 

Места находок: Шемуршинский район, кв. 14 

Баишевского участкового лесничества, на коре Tilia 

cordata, липняк разнотравный, 54°50,648′ с.ш., 

47°12,161′ в.д., 29.10.2015 г.; кв. 89 Баскакского 

участкого лесничества, на липе, липняк снытевый, 

54°50,690′ с.ш., 47°13,848′ в.д., 16.10.2019 г. 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – редкий вид для 

лихенофлоры Чувашской Республики. Ранее собран 

в Алатырском и Шумерлинском районах, по данным 

гербария Ботанического института Российской ака-

демии наук [44]. В соседних регионах встречается в 

Республике Марий Эл [45; 46], Республике Мордо-

вия [47; 48], Республике Татарстан [44], в Нижего-

родской [49] и Ульяновской областях [50]. Как ред-

кий и уязвимый вид лобария легочная занесен в 

Красные книги Российской Федерации [44], Респуб-

лики Марий Эл [34], Ульяновской области [50], Рес-

публики Татарстан [31], Республики Мордовия [32], 

Нижегородской области [35]. 

На территории Чувашии вид обнаружен в Чебок-

сарском районе на территории государственного 

природного заказника «Заволжский» [28; 29], в Ала-

тырском, Шемуршинском районах. 

Места находок: национальный парк «Чаваш варма-

не», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского участ-

кового лесничества, пойма р. Бездна, на коре Tilia cor-

data, липняк еловый звездчатково-осоко-снытевый с 

бересклетом, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г; 

национальный парк «Чаваш вармане», Шемуршин-

ский район, кв. 88 Баскакского участкового лесниче-

ства, пойма р. Бездна, на коре Tilia cordata, липняк 

еловый разнотравный, 54°50,583′ с.ш., 47°12,269′ в.д., 

22.10.2011 г; кв. 15 Баишевского участкового лесни-

чества, на одинокой липе, липняк разнотравный, 

54°50,823′ с.ш., 47°11,283′ в.д., 06.10.2012 г.; кв. 88 

Баскакского участкового лесничества, пойма р. Без-

дна, на липе, липняк еловый разнотравный, 

54°50,583′ с.ш., 47°12,269′ в.д., 01.09.2013 г.; кв. 54, 

выдел 3 Баишевского участкового лесничества, пойма 

р. Черная Бездна, осиново-липовый лес, 05.11.2011 г., 

А.А. Яковлев; Алатырский район, кв. 34 Безднинско-

го участкового лесничества, пойма р. Бездна, на коре 

старых наклоненных лип, липняк снытево-пролесни-

ковый, 54°51,008′ с.ш., 46°48,919′ в.д., 14.10.2012 г.; 

Алатырский район, государственный природных за-

поведник «Присурский», кв. 65, на наклоненной ли-

пе, липняк осоко-волосистый, 54°59,293′ с.ш., 

46°46,010′ в.д., 04.10.2014 г. 

В первом местонахождении Lobaria pulmonaria 

произрастает на липе мелколистной, наклоненной 

под углом 75° на запад, имеет значительное проек-

тивное покрытие в виде скопления талломов диамет-

ром 0,35 м². Один из талломов размером 25 × 27 см 

растет на высоте 190–200 см от земли, в сообществе 

с лишайниками Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins 

et Scheid., Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris, 

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Cladonia chloro-

phaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., C. coniocraea 
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(Flörke) Spreng., Coenogonium pineti (Ach.) Lücking et 

Lumbsch, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Lepraria 

incana (L.) Ach., Leptogium cyanescens, Opegrapha 

vulgata, Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg, Phlyctis 

argena (Spreng.) Flot., Physconia detersa (Nyl.) Poelt, 

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf, 

P. polydactyla (Neck.) Hoffm., Pertusaria amara (Ach.) 

Nyl., Ramalina farinacea (L.) Ach., Heterodermia 

speciosa, Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, 

P.M. Jørg. et Wedin и мхами Anomodon viticulosus, Ce-

ratodon purpureus (Hedw.) Brid, Homalia tricho-

manoides, Hypnum pallescens, Pseudoleskeella nervosa, 

Leucodon sciuroides, Neckera pennata, Orthodicranum 

montanum (Hedw.) Loeske, Platygyrium repens, Pylai-

sia polyantha, Radula complanata. Второй таллом 

диаметром 10 × 15 см растет на высоте 350 см. Воз-

растное состояние упомянутых экземпляров g2v 

(средневозрастное потенциально генеративное). Ло-

бария успешно размножается вегетативно, между 

двумя более крупными особями среди мха Pseu-

doleskeella nervosa произрастают 11 особей в вирги-

нильном (v1) состоянии. 

Во втором местонахождении отмечены два круп-

ных таллома Lobaria pulmonaria на липе сердцелист-

ной диаметром 0,34 м, наклоненной под углом 85° на 

север. Первый таллом размером 15 × 15 см растет на 

высоте 175 см от земли. Остальные 12 талломов рас-

тут на высоте до 650 см. На стволе вместе с лобарией 

произрастают лишайники Acrocordia gemmata (Ach.) 

A. Massal., Anisomeridium biforme, Arthonia byssacea, 

Bacidia rubella, Coenogonium pineti, Cetrelia oliveto-

rum, Cresponea chloroconia, Lepraria incana, Nephro-

ma parile (Ach.) Ach., Opegrapha vulgata, Phlyctis ar-

gena, Pertusaria amara, Ramalina farinacea, R. pollina-

ria (Westr.) Ach. и мхи Anomodon viticulosus, Barbula 

unguiculata Hedw., Homalia trichomanoides, Pseudo-

leskeella nervosa, Neckera pennata, Zigodon sibiricus, 

Platygyrium repens, Pylaisia polyantha, Radula com-

planata. Возрастное состояние талломов – g1v и g2v. 

Лобария успешно размножается вегетативно. 

Между нижним и верхним слоевищами обнаружено 

еще около 20 особей в виргинильном (v1 и v2) состо-

янии. Близ второго участка, в этом же квартале, в 

пойменном липняке обнаружено еще 14 деревьев 

липы с Lobaria pulmonaria. 

На территории Алатырского района лобария 

встречается реже, чем в Шемуршинском районе. Так, 

в окр. д. Новиковка, лобария произрастает на старых 

липах диаметром 50–70 см на высоте от 90 до 400 см. 

На территории заповедника обнаружено только одно 

дерево с несколькими талломами размером 2 × 3,5 см 

и около 7 талломов в состоянии g1v. 

Nephroma parile (Ach.) Ach. – новый вид для ли-

хенофлоры Чувашской Республики. В Приволжской 

возвышенности известен с территории Нижегород-

ской области, из Арзамасского района и окрестно-

стей Нижнего Новгорода [49]. Как редкий вид зане-

сена в Красную книгу Нижегородской области [35]. 

Место находки: Национальный парк «Чаваш 

вармане», Шемуршинский район, на коре Tilia cor-

data, липняк еловый разнотравный, 54°50,583′ с.ш., 

47°12,269′ в.д., 22.10.2011 г. 

Вид произрастает на коре наклонных лип в сооб-

ществе с другими видами влаголюбивых лишайни-

ков и мхов. Обнаружены три таллома размером 

2,5 × 3 см. Возрастное состояние g2v. 

Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. et 

Wedin [Leptogium subtile (Schrad.) Torss] – новый 

вид для лихенофлоры Чувашской Республики и При-

волжской возвышенности. Как редкий вид занесен в 

Красную книгу Республики Марий Эл [34], в 2013 г. 

отмечен в Мордовском заповеднике (Республика 

Мордовия) [27]. 

Места находок: Национальный парк «Чаваш 

вармане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 

участкового лесничества, пойма р. Бездна, на коре 

Tilia cordata, липняк еловый звездчатково-осоко-

снытевый с бересклетом, на липе, липняк еловый 

звездчатково-осоко-снытевый с бересклетом, 

54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г. 

Сцитиниум растает на старых, замшелых стволах 

липы, на мхах, на валеже, является эпибриофитом. 

Размножается половым путем при помощи аскоспор. 

Scytinium tenuissimum (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. 

& Wedin [Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb.] – 

новый вид для лихенофлоры Чувашской Республики. 

Встречается в Республике Марий Эл и Мордовия [26; 

27]. Как редкий вид занесен в Красную книгу Рес-

публики Марий Эл [34], в список редких и уязвимых 

видов растений и грибов Республики Мордовия [32]. 

Место находки: Национальный парк «Чаваш вар-

мане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 

участкового лесничества, пойма р. Бездна, на валеже, 

липняк еловый пролесниково-снытевый, 54°50,281′ 

с.ш., 47°13,976′ в.д., 03.11.2015 г. 

Сцитиниум наитончайший был обнаружен на ва-

леже среди влаголюбивых мхов и лишайника Lepto-

gium cyanescens. 

Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P.M. Jørg. 

et Wedin [Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold] – 

новый вид для лихенофлоры Чувашской Республики 

и Приволжской возвышенности. Как редкий вид за-

несен в Красную книгу Республики Марий Эл [34], в 

2013 году отмечен в Мордовском заповеднике (Рес-

публика Мордовия) [27]. 

Места находок: Национальный парк «Чаваш вар-

мане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 

участкового лесничества, пойма р. Бездна, на липе, 

липняк еловый звездчатково-осоко-снытевый с бере-

склетом, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г.; 

на липе, липняк еловый разнотравный, 54°50,583′ 

с.ш., 47°12,269′ в.д., 22.10.2011 г. 

Вид приурочен к краям трещин коры наклонен-

ных лип. Во всех сборах найден рядом или среди 

талломов Leptogium cyanescens совместно с накип-

ными лишайниками открытых участков коры, ли-

шенных мохового покрова (Acrocordia gemmata, 

Coenogonium pineti). По нашим наблюдениям, эпи-

фитные мхи препятствуют развитию мелких талло-

мов этого лишайника, быстро вытесняют его, захва-

тывая свободный субстрат. 

Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. – редкий вид для 

лихенофлоры Чувашской Республики. В Приволж-

ской возвышенности обнаружен в Верхнеуслонском 

районе Республики Татарстан [51] и Арзамасском 
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районе Нижегородской области [40; 41]. Вид занесен 

в Красные книги Республики Марий Эл [30], Респуб-

лики Татарстан [31], Нижегородской области [35]. В 

Чувашии обнаружен в Яльчикском районе в окр. 

д. Яманчурино [12; 14]. 

Места находок: национальный парк «Чаваш вар-

мане», Шемуршинский район, кв. 14 Баишевского 

участкового лесничества, близ кордона Кириллстан, 

пойма р. Бездна, на липе, липняк черемухово-вязо-

вый, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г. 

R. thrausta обнаружена на прямых липах и растет 

среди Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Mela-

nelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al., Pachy-

phiale fagicola, Hypogymnia tubulosa и мхами Platygy-

rium repens, Ptilidium pulcherrimum на высоте 300 см. 

Всего обнаружено 4 таллома длиной от 2 до 7 см. 

Возрастное состояние g1v-g2v. Все экземпляры с вер-

хушечными соралиями. 

Ramalina sinensis Jatta – новый вид для лихено-

флоры Чувашской Республики и Приволжской воз-

вышенности. В соседней Нижегородской области 

указывается для Ветлужского района [49]. Занесен в 

Красную книгу Республики Марий Эл [34]. 

Места находок: национальный парк «Чаваш вар-

мане», Шемуршинский район, кв. 88 Баскакского 

участкового лесничества, на берегу р. Бездна, на 

Populus tremula L., осинник разнотравный, 54°50,433′ 

с.ш., 47°13,086′ в.д., 22.10.2011 г. 

R. sinensis встречена на стволе двух осин диамет-

ром 25–28 см. Вид произрастает на высоте 120 см от 

земли в сообществе с лишайниками Lecanora allo-

phana Nyl., Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr., 

Ramalina farinacea и эпифитным мхом Orthotrichum 

obtusifolium Brid. Всего обнаружено 3 таллома от 3 

до 5 см длиной. Возрастное состояние – g1 и g2. Все 

особи с апотециями. 

Xanthomendoza ulophyllodes (Räsänen) Søchting, 

Kärnefelt et S.Y. Kondr. [Xanthoria ulophyllodes Rä-

sänen] – редкий вид для лихенофлоры Чувашской 

Республики и Приволжской возвышенности. На тер-

ритории республики известен из 4 мест: из Чебок-

сарского района [38; 39], Яльчикского района [12; 

14], национального парка «Чаваш вармане» (Шемур-

шинский район), государственного природного запо-

ведника «Присурский» (Алатырский район). 

Место находки: государственный природный за-

поведник «Присурский», Алатырский район, кв. 20, 

на коре Populus tremula, осинник еловый с березой и 

рябиной, 54°59,864′ с.ш., 46°43,644′ в.д., 14.07.2011 г.; 

национальный парк «Чаваш вармане», Шемуршин-

ский район, близ кордона Кириллстан, пойма р. Без-

дна, на коре Padus avium Mill., липняк черемухово-

вязовый, 54°50,571′ с.ш., 47°12,228′ в.д., 21.10.2011 г. 

В данных местообитаниях обнаружено около 15 

талломов площадью от 1 × 1,5 см² до 3,5 × 5 см² на 

высоте 80–180 см от земли. Все образцы с соредия-

ми. Возрастное состояние особей g1v-g2v. 

Usnea dasopoga (Ach) Nyl. – редкий вид для ли-

хенофлоры Чувашской Республики. В соседних ре-

гионах встречается в Нижегородской области [40], 

Республике Татарстан [52], Республике Марий Эл 

[26], Республике Мордовия [27; 47]. В Чувашии из-

вестен из Заволжья [28; 29]. Как редкий вид занесен 

в Красные книги Республики Мордовия [32] и Рес-

публики Татарстан [31]. 

Места находок: государственный природный за-

поведник «Присурский», Алатырский район, окр. 

с. Атрать, кв. 98, на ветке Betula pendula Roth, берез-

няк разнотравный, 54°58,949′ с.ш., 46°39,777′ в.д., 

25.10.2010 г.; национальный парк «Чаваш вармане», 

Шемуршинский район, кв. 78 Баскакского участкового 

лесничества, на ветках ели европейской, ельник зеле-

номошный, 54°51,296′ с.ш., 47°17,176′ в.д., 29.11.2011 г. 

Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg. – новый 

вид для лихенофлоры Чувашской Республики. В со-

седних регионах встречен в Республике Марий Эл 

[26; 45; 53], Республике Мордовия [27]. Занесен в 

Красные книги Российской Федерации [44], Респуб-

лики Мордовия [32], Республики Марий Эл [34]. 

Место находки: государственный природный за-

поведник «Присурский», Алатырский район, окр. с. Ат-

рать, кв. 35, на ветке Tilia cordata, липняк разнотрав-

ный, 54°59,441′ с.ш., 46°39,734′ в.д., 18.08.2010 г. 

В данном местообитании обнаружен 1 таллом 

длиной 1 см виргинильного состояния (v2) без апо-

теций с мелкобородавчатыми сосочками. 

Usnea subfloridana Stirt. – редкий вид для ли-

хенофлоры Чувашской Республики. Встречается в 

Нижегородской области, республиках Марий Эл, Та-

тарстан, Мордовия. На территории Чувашии обнару-

жен в Чебоксарском районе [28; 29]. Как редкий вид 

занесен в Красную книгу Республики Мордовия [32]. 

Места находок: государственный природный за-

поведник «Присурский», Алатырский район, окр. с. Ат-

рать, кв. 98, на ветке Betula pendula, березняк разно-

травный, 54°58,949′ с.ш., 46°39,777′ в.д., 25.10.2010 г.; 

национальный парк «Чаваш вармане», Шемуршин-

ский район, кв. 78 Баскакского участкового лесниче-

ства, на ветках Picea abies, ельник зеленомошный, 

54°51,296′ с.ш., 47°17,176′ в.д., 29.11.2011 г. 

На территории заповедника Usnea subfloridana 

обнаружена на ветке березы в сообществе лишайни-

ков Parmelia sulcata, Hypogimnia physodes, Usnea da-

sopoga. В национальном парке «Чаваш вармане» 

встречены 4 таллома 4–6 см длиной. Жизненное со-

стояние обнаруженных особей – g2v. 

Выводы 
На территории Чувашского Присурья выявлено 

20 новых и редких видах лишайников, из них 10 ви-

дов являются новыми для Чувашской Республики, 

5 видов – новые для Приволжской возвышенности. 

На территории национального парка «Чаваш вар-

мане» отмечено 18 видов (Bryoria nadvornikiana, 

Br. trichodes, Cetrelia olivetorum, Cresponea chloro-

conia, Evernia divaricata, Heterodermia speciosa, Lep-

togium cyanescens, L. saturninum, Lobaria pulmonaria, 

Nephroma parile, Scytinium tenuissimum, Sc. subtile, 

Sc. teretiusculum, Usnea dasopoga, U. subfloridana, Ra-

malina thrausta, Ramalina sinensis, Xanthomendoza 

ulophyllodes), на территории государственного при-

родного заповедника «Присурский» – 8 видов (Ce-

traria ericetorum, Cetrelia olivetorum, Cresponea chlo-

roconia, Lobaria pulmonaria, Usnea dasopoga, U. sub-

floridana, U. florida, Xanthomendoza ulophyllodes). 

18 лишайников (Bryoria nadvornikiana, Br. tricho-

des, Cetrelia olivetorum, Cresponea chloroconia, Ever-
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nia divaricata, Heterodermia speciosa, L. cyanescens, 

Leptogium saturninum, Nephroma parile, Scytinium sub-

tile, Sc. teretiusculum, Sc. tenuissimum, Usnea 

dasopoga, Us. florida, Us. subfloridana, Ramalina 

thrausta, R. sinensis, Xanthomendoza ulophyllodes) 

предложены в новое издание Красной книги Чуваш-

ской Республики со статусом III – редкие виды. 

2 вида лишайников (Cetraria ericetorum Lobaria 

pulmonaria) отнесены к категории II – уязвимые ви-

ды, сокращающиеся в численности. 
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Abstract. The paper contains data about 20 new and rare lichens of the Chuvash Prisurye. 10 lichens are new for 

the Chuvash Republic, 5 species are new for the Privolzhskaya Upland. The identified lichen species are indicators 

of old-growth, undisturbed and intact forests that have been preserved in specially protected natural areas. There are 

18 species in the National Park «Chuvash varmane» and 8 species in the State Nature Reserve «Prisursky». Geo-

graphical coordinates, distribution features in neighboring regions, ecological-substrate and phytocenotic confine-

ment and age status are indicated for each species. The information on the ecology and distribution of rare lichen 

species is updated. 18 species of lichens (Bryoria nadvornikiana, Br. trichodes, Cetrelia olivetorum, Cresponea 

chloroconia, Evernia divaricata, Heterodermia speciosa, Leptogium cyanescens, L. saturninum, Nephroma parile, 

Scytinium subtile, Sc. teretiusculum, Sc. tenuissimum, Usnea dasopoga, Us. florida, Us. subfloridana, Ramalina 

thrausta, R. sinensis, Xanthomendoza ulophyllodes) are proposed in the new edition of the Red book of the Chuvash 

Republic with the Status III – rare species. 2 lichen species (Cetraria ericetorum, Lobaria pulmonaria) are classified 

as category II-vulnerable species, declining in number. 

Keywords: lichens; lichen flora; rare species; plant communities; forest; pine forests; linden forests; aspen forests; 

birch forests; area; Chuvash Prisurye; state nature reserve «Prisursky»; National Park «Chuvash varmane»; Alatyrsky 

District; Ibresinsky District; specially protected natural territory; Red book; Chuvash Republic. 
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Аннотация. Установлены и проанализированы показатели санитарного состояния древесных растений в 

условиях естественных и искусственных экосистем Воронежской и Саратовской областей. В пригородных 

экосистемах территории исследований состояние древесных растений определено на уровне слабой повре-

жденности. В пригородных районах к городу Балашову с наибольшим хозяйственно-техносферным потенци-

алом древесные растения достигают средней (умеренной) степени повреждений. В удаленных относительно 

сохранившихся экосистемах (контрольные данные) состояние этих организмов соответствует слабому эколо-

го-диагностическому критерию. По выявленным средним арифметическим санитарным показателям в Воро-

нежском регионе наилучшим состоянием характеризуются древесные растения в экосистемах Новохоперска 

и Грибановского, в Саратовском – в Турках и Самойловке. Также выявлены достоверные различия в средне-


