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Предварительное исследование флоры лишайников Волжско

Камского заповедника (ВКГЗ) (Раифский участок), проведенное ав
торами в 2000-2001 гг., позволило установить 116 видов, из которых 
40 - новые для территории заповедника в сравнении с известными 

данными (Голубкова, Малышева, 1980; Байбаков, Ситников, 1995). 
Почти все новые для заповедника виды являются новыми для лихе

нофлоры Республики Татарстан (отмечены звездочкой), многие из 
них впервые обнаружены в Среднем Поволжье. Для каждого вида 

дается краткая аннотация, включающая субстрат, местообитание, 

квартал (кв.), дату сбора. Названия таксонов приводятся соглас

но сводке: R. Santesson, 1993. Собранные образцы хранятся в герба
рии Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН 

(KPABG). 
Таким образом, общее число видов лишайников, выявленных на 

территории ВКГЗ (с учетом литературных данных), составляет 150 
видов. 

Acrocordia gemmata (Ach.) А. Massal. -на стволах вяза и липы в 
липняке папоротниковом с елью, кв. 84, 18.10.2001. 

* Absconditella lignicola Vezda et Poelt - на старой древесине сосны 

в сосняке, кв. 104, 23.10.2001. Редкий вид. 
* Arthonia byssacea (Weigel) Almq. - на стволах липы в липово

еловом с березой лесу, кв. 37, 14.10.2001; на стволах клена в липняке ле
щиновом с елью, кв. 81, 82, 18.10.2001. 

*Bacidia arceutina ( Ach.) Arnold - на стволе липы в липняке на краю 

леса, кв. 33, 8.11.2000. 
*В. polychroa (Th. Fr.) Korb. -на стволе осины (участок с по-
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врежденной корой) в снытево-пролесниковом липняке с елью, кв. 67, 
25.04.2001. 

*В. rubella (Hoffm.) А. Massal. - на стволе осины (участок с повре

жденной корой), в снытево-пролесниковом липняке с елью (вместе с 

предыдущим видом), кв. 67, 25.04.2001. 
*Buellia griseovirens (Thrner et Borrer ех. Sm.) Almb. - на коре мо

лодой липы в пойме р. Сербулак, кв. 110, 28.04.2001; на коре черемухи 
Маака в дендрарии, 23.10.2001. 

*Candelariella xanthostigma ( Ach.) Lettau - на стволе осины на 
краю смешанного леса вблизи границы заповедника, кв. 46, 7.11.2000. 

*Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler- на стволе осине в смешанном 
лесу, кв. 52, 7.11.2000. 

*Chaenotheca brunneola (Ach.) Miill. Arg. -на древесине сосны в 
сосняке зеленомошном, кв. 22, 18.10.2001. 

*С. ferruginea (Thrner et Borrer) Mig. - на коре и древесине сосны, 

на стволе березы в сосновых, сосново-еловых, сосново-березовых лесах, кв. 

21, 22, 24, 26, 104, 108, 110, 134, 135. Часто. 
*С. trichialis (Ach.) Th. Fr. - на коре ели, древесине сосны в елово

сосново-березовом лесу, кв. 61, 7.11.2000; на коре липы на краю сосняка 
(у квартальной просеки), 7.11.2000. 

*С. xyloxena Nadv. - на древесине старого дуба (на крупной упавшей 

ветке) в широколиственном лесу, кв. 75, 7.11.2000. 
*Chaenothecopsis pusilla (Ach.) А. F. W. Schmidt-нa древесине су

хой липы в смешанном лесу, кв. 65, 7.11.2000; на древесине сосны, сосняк 
зеленомошный, 22 кв., 18.10.2001. 

*С. pusiola (Ach.) Vain. - на древесине сосны в сосняке зеленомош

ном, кв. 22, 18.10.2001. 
*С. cf. vainioana (Nadv.) Tibell- на древесине сосны в сосняке зеле

номошном, кв. 22, 18.10.2001. 
Cladonia digitata (L.) Hoffm. - на основании стволов сосны в сосняке 

зеленомошном, кв. 22, 18.10.2001; на основании стволов сосны в сосново
еловом зеленомошном лесу, кв. 26, 29.10.2001. 

*Heterodermia speciosa (Wulfen in J acq.) Тrevis. - на стволе липы 

в липняке недалеко от Раифского озера, 37 кв., 8.11.2000; на стволе ли
пы в липняке с ольхой, березой и елью, кв. 33, 14.10.2001. Редкий вид; 
индикатор старовозрастных лесов. 

*Hypocenomyce sorophora (Vain.) Р. J ames et Poelt - на древесине 

сосны в сосняке зеленомошном, кв. 104, 23.10.2001; на древесине сухих 
сучков сосны в зеленомошном сосново-еловом лесу с березой, кв. 134, 
24.10.2001. Редкий вид. 

Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer- на древесине сосны в сос
няке зеленомошном с елью и березой, кв. 32, 17.10.2001; на древесине сос
ны, кв. 25, 19.10.2001. 

Lecanora intumescens (Dicks.) Rabenh. - на стволе осины на краю 

сосново-елового леса, кв. 46, 7.11.2000, на коре осины в снытево-пролесни
ковом липняке с елью, кв. 67, 25.04.2001. 
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L. populicola (DC.) Duby-нa стволах осин в смешанном лесу око
ло кордона на въезде в заповедник, кв. 86, 7.11.2000; на стволе упавшей 
осины, кв. 117, 27.04.2001. 

Lecidea turgidula Fr. - на коре и древесине сухих сучков сосны в 

зеленомошном сосново-еловом лесу с березой, 134 кв., 24.10.2001. 
*Micarea denigrata (Fr.) Hedl. - на древесине старого упавшего стол

ба в сосново-березовом лесу, кв. 34, 8.11.2000. 
*М. prasina Fr. - на коре и древесине сосны в зеленомошных сосново

еловых лесах с березой, кв. 134, 24.10.2001. 
Mycocalicium suЬtile (Pers.) Szatala - на древесине сухой липы вши

роколиственном лесу, кв. 75, 7.11.2000; на древесине сосны в сосняке зеле
номошном, кв. 22, 18.10.2001. 

*N ephroma parile ( Ach.) Ach. - на наклонном замшелом стволе липы 

в липняке около старицы р. Сумка, недалеко от Раифского оз., кв. 37, 
8.11.2000; на наклонном замшелом стволе липы в смешанном лесу (липа, 
ель, сосна, береза), кв. 36, 17.10.2001. 

*Pachyphiale fagicola (Нерр in Arnold) Zwackh- на коре дуба, кв. 66, 
7.11.2000; на коре вяза в липняке с елью, кв. 3, 17.10.2001. 

Peltigera praetextata (Flбrke ех Sommerf.) Zopf - на основании ство

ла и валеже липы в липняке около старицы р. Сумки, недалеко от Раиф

ского оз., кв. 37, 8.11.2000; на наклонном замшелом стволе липы в сме
шанном лесу (липа, ель, сосна, береза), кв. 36, 17.10.2001; на основании 
ствола липы в липняке с ольхой, березой и елью, кв. 33, 14.10.2001. 

*Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. - на стволе липы в липово-дубовом 
лесу около р. Сумки, кв. 33, 8.11.2000. 

*Placynthiella dasaea (Stirt.) TФnsberg - на древесине сухих сучков 

сосны в сосняке зеленомошноl\l с елью и березой, кв. 134, 24.10.2001. 
*Р. icmalea (Ach.) Coppins et Р. James- на старой древесине сосны 

в сосняке вейниковом с березой, можжевельником, кв. 135, 24.10.2001; на 
сухом валеже сосны в окрестностях оз. Линево, 26.04.2001. 

* Psilolechia lucida (Ach.) М. Choisy- на корешках и земле на вы
вернутом пне в сосняке зеленомошном с елью, кв. 32, 17.10.2001; на коре 
сосны в основании ствола в сосняке зеленомошном, кв. 26, 22.10.2001. 

*Ramalina oЬtusata (Ach.) Bitt. -на стволах липы в липняке мерт
вопокровном, кв. 33, 14.10.2001. 

R. pollinaria (Westr.) Ach. -на валеже дуба в липняке на краю леса, 
кв. 33, 8.11.2000; на стволе осины в липняке недалеко от Раифского оз., кв. 
37, 8.11.2000; на липе в липняке с ольхой, березой и елью, кв. 33, 14.10.2001. 

* Rinodina pyrina ( Ach.) Arnold - на коре дикой яблони в сосново
березовом лесу около старицы р. Сербулак, кв. 34, 8.11.2000. 

*Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. - на стволе ольхи в ольховнике в 

пойме р. Сумки, кв. 25, 19.10.2001. 
*Тrapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch - на древесине старого 

упавшего столба в сосново-березовом лесу около старицы р. Сербулак, 

кв. 34, 8.11.2000. 
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*Т. viridescens (Schrad.) Coppins et Р. James - на древесине сосны в 
сосняке, кв. 25, 8.11.2000. 

*Xanthoria ulophyllodes Rasanen - на стволе осины в липняке неда
леко от Раифского озера, кв. 37, 8.11.2000; на стволе осины на краю леса 
у границы заповедника, кв. 46, 7.11.2000. 

Авторы выражают признательность администрации Волжско
Камского заповедника за подцержку наших исследований и лично 
сотруднику заповедника Е. Н. Унковскую и зам. директора по науке 

ВКГЗ О. В. Бакину. 
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