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В статье приводятся сведения об эпифитной лихенофлоре при-
родного парка «Кумысная поляна», располагающегося на тер-
ритории города Саратова и являющегося ООПТ регионального 
значения. Исследования проводились в лесных сообществах 
ПП в 2011–2016 гг. При сборе, гербаризации и определении 
лишайников пользовались стандартными методиками. Рассчи-
тывался индекс видоспецифичности видового состава лишай-
ников для форофитов. Был составлен аннотированный список 
из обнаруженных 37 видов с указанием форофитов, на которых 
они обитают. В основном эпифитная лихенофлора представлена 
листоватыми и накипными лишайниками (18 и 13 видов соответ-
ственно). Самые высокие значения проективного покрытия отме-
чены у Physconia enteroxantha (до 93%). В большинстве фитоце-
нозов встречаются Melanelixia glabra, Parmelia sulcata и Physconia 
enteroxantha. Выяснено, что Quercus robur является наиболее 
предпочитаемым форофитом, на котором встречается 26 видов 
лишайников. Также у него отмечено самое высокое значение ин-
декса видоспецифичности – 0.30. В связи с массовым усыханием 
деревьев дуба и постоянно увеличивающейся антропогенной на-
грузкой под угрозу исчезновения попадают виды, предпочитаю-
щие Quercus robur в качестве основного форофита. В более вы-
годной ситуации оказываются эвритопные виды (Parmelia sulcata, 
Physcia adsendens, Physconia enteroxantha, Xanthoria parietina), 
которые могут поселяться на других видах деревьев. На терри-
тории ПП обнаружена Pseudevernia furfuracea, рекомендованная 
к внесению в новое издание Красной книги Саратовской области.
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Природный парк «Кумысная поляна» (ПП) 
располагается в западной части Саратова и имеет 
статус комплексной (биологической, геологиче-
ской, ландшафтной) ООПТ регионального значе-
ния [1, 2]. Целью образования в 1991 г. этого ПП 
являлось сохранение и поддержание уникального 
природного пригородного лесного массива, а 
также создание условий для отдыха горожан.

ПП занимает территорию площадью 3987 га 
на Лысогорском останцовом массиве Приволж-

ской возвышенности с абсолютной отметкой в 
280 м. Плоские водораздельные пространства 
центральной части сочетаются с расчленённы-
ми склонами плато, изрезанными балками и 
оврагами. Лысогорское плато высоко поднято 
над долиной Волги, что способствует формиро-
ванию умеренного климата [3]. Территория не 
расчленена элементами гидросети, но имеются 
пруды, ручьи и родники. На территории ПП 
распространены черноземы обыкновенные и 
выщелоченные (на открытых площадях), серые 
лесные почвы (под пологом леса). 

На Лысогорском плато распространена 
лесная, луговая и степная растительность при 
преобладании первой. Лесные сообщества об-
разованы в основном шестью видами деревьев: 
Quercus robur, Acer platanoides, Tilia cordata, 
Betula pendulа, Ulmus laevis, Populus tremula. В 
ярусе кустарников преобладают Amygdalus nana, 
Cerasus fruticosa, Euonymus verrucosa, Spiraea 
crenata, в травяном покрове – Aegopodium po-
dagraria, Convallaria majalis, Elytrigia repens, 
Lathyrus pisiformis, Poa nemoralis, Stellaria 
angustifolia и др. Лесные фитоценозы испыты-
вают антропогенное воздействие, приводящее 
к уменьшению доли лесных и луговых видов и 
увеличению степных [1, 4].

Первые сведения о лишайниках Сарато-
ва и его окрестностей встречаются в работах 
А. А. Еленкина (1906–1911) [5], в которых для 
города по сборам А. Я. Тугаринова и Б. А. Кел-
лера описано девятнадцать видов. Позже 
Д. Е. Янишевский (1918, 1934) [6, 7] приводит 
одиннадцать видов для окрестностей Саратова 
(часть образцов хранится в гербарии СГУ имени 
Н. Г. Чернышевского (SARAT)). В основном это 
эпигейные лишайники. Позже после значитель-
ного перерыва в лихенологических исследовани-
ях появляются публикации, в которых городская 
лихенофлора отдельно не рассматривается, но 
является частью более крупного исследования 
[8–10]. В них для территории ПП указывается 
21 вид. В этом же году приводится список из 
12 видов лишайников, встреченных в парке [11]. 
В последней публикации [12] лишайники ПП 
рассматриваются как индикаторы загрязнения 
окружающей среды.
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Материалы и методы

Материалами для данной работы послужи-
ли личные сборы первого автора 2011–2016 гг., 
коллекция лишайников гербария SARAT, лите-
ратурные сведения [10]. Материал собирался 
в лесных сообществах. Определение образцов 
проводилось по стандартным методикам [13]. 
Номенклатура таксонов дана в соответствии 
со сводкой «Santesson’s online checklist of Fen-
noscandian lichen-forming and lichenicolous fungi» 
[14] и С. К. Черепанова [15]. Индекс видоспе-
цифичности видового состава лишайников рас-
считывался как отношение числа специфичных 
видов одного форофита к общему числу видов, 
обнаруженных на всех [16].

Результаты и их обсуждение

Ниже представлен аннотированный список 
эпифитных лишайников, обнаруженных на ис-
следованной территории. Названия видов даны 
в алфавитном порядке, указаны местообитания 
и заселяемые видом форофиты. Звездочкой (*) 
отмечены виды, ранее не обнаруженные на тер-
ритории ПП. 

Аннотированный список
1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et 

Scheid. – На коре Quercus robur в лиственных 
лесах.

2. *Anaptychia ciliaris (L.) Körb. – На коре 
Tilia cordata в лиственных лесах.

3. Anisomeridium polypori (Ellis et Everh.) 
M. E. Barr – На коре Populus tremula, Quercus 
robur в лиственных лесах.

4. Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & 
Søchting – На коре Populus tremula в лиственных 
лесах.

5. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – 
На коре Quercus robur, Populus tremula в листвен-
ных лесах.

6. Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. – На комлевой части Quercus robur в 
дубравах.

7. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – На 
комлевой части Quercus robur в дубравах.

8. Evernia mesomorpha Nyl. – На коре Quercus 
robur в лиственных лесах.

9. Evernia prunastri (L) Ach. – На коре Quercus 
robur в дубравах.

10. Hypogymnia physodes (L) Nyl. – На коре 
Tilia cordata. Betula pendulа в клено-липняках с 
примесью дуба и березы.

11. Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. – На коре 
Quercus robur, Populus tremula, в лиственных 
лесах.

12. Lecanora allophana Nyl. – На коре Quer-
cus robur в дубравах.

13. Lecanora carpinea (L.) Vain. – На коре 
Tilia cordata, Populus tremula в лиственных лесах.

14. Lecanora chlarotera Nyl. – На коре Quer-
cus robur, Populus tremula в лиственных лесах.

15. Lecanora populicola (DC.) Duby – На коре 
Populus tremula в лиственных лесах.

16. *Lecanora varia (Hoffm.) Ach. – На коре 
Quercus robur в дубравах.

17. Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala – На 
коре Populus tremula в лиственных лесах.

18. Melanelixia glabra (Schaerer) O. Blanco 
et al. – На коре Acer tataricum, Betula pendulа, 
Quercus robur в лиственных лесах.

19. Melanelixia subargintifera (Nyl.) O. Blanko 
et al. – На коре Tilia cordata, Quercus robur в ли-
ственных лесах.

20. Melanohalea exasperata (De Not) O. Blan-
ko et al. – На коре Quercus robur в лиственных 
лесах.

21. Parmelia sulcata Taylor. – На коре Acer 
platanoides, A. tataricum, Betula pendulа, Populus 
tremula, Quercus robur, Tilia cordata в лиственных 
лесах.

22. Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg. 
– На коре Acer. tataricum, Fraxinus excelsior, 
Populus tremula, Quercus robur в лиственных 
лесах.

23. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg. – 
На коре Acer tataricum, Fraxinus excelsior, Popu-
lus tremula, Quercus robur в лиственных лесах.

24.  Physcia adsendens (Fr.) H. Olivier – На 
коре Acer platanoides, A. tataricum, Populus 
tremula, Quercus robur, Tilia cordata в лиственных 
лесах.

25. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – 
На коре Populus tremula, Quercus robur в листвен-
ных лесах.

26. Physcia stellaris (L.) Nyl. – На коре Acer 
tataricum, Fraxinus excelsior, Populus tremula, 
Quercus robur в лиственных лесах.

27. Physconia detersa (Nyl.) Poelt. – На коре 
ствола Tilia cordata в клено-липняке с примесью 
дуба и березы.

28. Physconia distorta (With) J. R. Laundon. – 
На коре Populus tremula, Quercus robur, Tilia 
cordata в лиственных лесах.

29. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt. – На 
коре Acer platanoides, A. tataricum, Betula pendulа, 
Populus tremula, Quercus robur, Tilia cordata в 
лиственных лесах.

30. Physconia perisidiosa (Erichsen) Mo-
berg. – На коре ствола Tilia cordata в клено-лип-
няке с примесью дуба и березы.
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31. Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & 
Lumbsch. – На коре Quercus robur в лиственных 
лесах.

32. Polycauliona polycarpa (Hoffm.) Frödén 
et al. – На коре Fraxinus excelsior в ясеневых по-
садках.

33. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. – На 
коре Quercus robur в лиственных лесах.

34. *Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – На 
коре Populus tremula на отдельно стоящих де-
ревьях.

35. *Scoliciosporum chlorococcum (Graewe 
ex Stenh.) Vězda – На коре Quercus robur в ду-
бравах.

36. Xanthomendoza fallax (Hepp) Søchting 
et al. – На коре Populus tremula, Quercus robur в 
лиственных лесах.

37. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – На коре 
Acer platanoides, A. tataricum, Fraxinus excelsior, 
Populus tremulа, Tilia cordata, Quercus robur в 
лиственных лесах.

Составленный список включает 37 видов 
из 24 родов и 7 семейств. Среди них отмечено 
четыре вида, новых для территории парка: An-
aptychia ciliaris, Lecanora varia, Rinodina pyrina, 
Scoliciosporum chlorococcum.

Ведущими по числу видов в лихенофлоре ПП 
являются семейства Parmeliaceае и Physciaceae, 
что типично для лесных экосистем. По ходу 
маршрутов чаще других были встречены пред-
ставители семейств Parmeliaceае и Physciaceae. 
Самым широко встречающимся и обильным 
видом является Physconia enteroxantha, что объ-
ясняется ее высокой устойчивостью и пластич-
ностью в городской среде.

Из обнаруженных лишайников шесть явля-
ются кустистыми, восемнадцать – листоватыми 
и тринадцать – накипными.

Самые высокие показатели проективного по-
крытия видов в клено-липняке имеют Physconia 
enteroxantha (93%), в дубраве – Parmelia sulcata 
(до 63), в дубо-кленовнике – Melanelixia glabra 
(до 35), M. subargentifera (42) и Phaeophyscia 
orbicularis (42%). Melanelixia glabra, Parmelia 
sulcata и Physconia enteroxantha встречаются в 
большинстве фитоценозов.

Наиболее предпочтительным форофитом 
является Quercus robur, на котором встречается 
70% видов, наименее – Acer platanoides, Betula 
pendulа, Fraxinus excelsior (11, 14 и 14% соот-
ветственно). Самое высокое значение индекса 
видоспецифичности показателя отмечается у 
Quercus robur (таблица). 

Число видов и индекс видоспецифичности видового состава лишайников для форофитов ПП

Показатель
Форофит

Tilia 
cordata

Fraxinus 
excelsior

Acer 
platanoides

Acer 
tataricum

Populus 
tremula

Quercus 
robur

Betula 
pendulа

Общее число видов 11 5 4 8 19 26 5

Индекс 
видоспецифичности 0,08 0,03 0,00 0,00 0,11 0,30 0,00

На Betula pendulа и представителях рода 
Acer специфичных видов не обнаружено вовсе.

В связи с тем что в последние десятиле-
тия отмечается массовое усыхание деревьев 
Quercus robur на фоне возрастающего уровня 
антропогенного воздействия, наблюдается тен-
денция изменений условий обитания живых 
организмов, в том числе эпифитных лишайни-
ков. Такая смена субстрата неизменно ведет к 
уменьшению или даже исчезновению ряда видов, 
в основном стенобионтных либо находящихся 
в неблагоприятных условиях. Вероятнее всего 
могут исчезнуть лишайники Amandinea punctata, 
Evernia mesomorpha, Leptorhaphis atomaria и 
др., приуроченные к Quercus robur. В более вы-
годной ситуации оказываются эвритопные виды: 
Parmelia sulcata, Physcia adsendens, Physconia 
enteroxantha, Xanthoria parietina.

На территории ПП обнаружена Pseudevernia 
furfuracea, рекомендованная к внесению в новое 
издание Красной книги Саратовской области 
[17], сборы которой хранятся в гербарии SARAT.
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The article provides information about the epiphytic lichen flora of the 
Natural Park “Kumysnaya Polyana” (NP), which is located in Saratov. 
It is a regional SPNA (Special Protected Natural Area). The researches 
were conducted in forest communities of NP in 2011–2016. Standard 
techniques were used in the collection and identification of lichens. An 
index of species specificity of lichens for forophytes was calculated. 
An annotated list consists of 37 species and includes the information 
about their preferential forophytes. In general, the epiphytic lichen 
flora is represented by foliose and crustose lichens (18 and 13 spe-
cies respectively). The highest projective cover values were noted 
to Physconia enteroxantha (up to 93%). Melanelixia glabra, Parmelia 
sulcata and Physconia enteroxantha are found in most phytocoenoses. 
It was found that Quercus robur is the most preferred forophyte, on 
which there are 26 species of lichens. It also noted the highest index 
of species value – 0.30. Due to the fact that there is widespread drying 
of oak trees and the constantly increasing anthropogenic pressures, 
species that prefer Quercus robur as the main forophyte are in danger 
of extinction. In a more favorable situation there are eurytopic species, 
such as Parmelia sulcata, Physcia adsendens, Physconia enteroxantha, 
Xanthoria parietina, which can inhabit other types of trees along with 
Pseudevernia furfuracea, that are recommended for inclusion in the 
new edition of the Red Book of the Saratov Region. These were found 
on the territory of the NP.
Key words: lichens, natural park, “Kumysnaya Polyana”, epiphytes, 
Saratov.
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