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R . А . Ряб:кова К. А . Rjabkova 

R ФЛОРЕ ЛИШАИНИRОВ 
RРАСНОУФИМСRОГО РАИОНА (ПРЕДУРАЛЬЕ) 

AD LICHENOFLORAМ DISTR. 
KRASNOUFIMSIOJ (PROMONТORIA 

MONТIUM URALENSIUM) 

Красноуфимсиий р-н расположен на западных предгорьях 
Среднего }Трала и представляет собой область горной депрессии, 
~жруr.1<енной возвышенностями и увалами . Средняя высота Красно
уфимской депрессии 240-320 м над ур . моря. С запада к ней при
мьшает -Уфимс:кое плато (400-500 м над ур. моря) , и его север
ный отрог-Сьшвинсю1й крю1\ (300- 400 ы над ур. моря), с востока -
Сабарская возвышенность (400-540 111 над ур . моря), Киргишан
ский увал и Бардымский хребет. Несмотря на небольшую разницу 
в абсолютных высотах между слабо всхолмленной территорией и 
окружающими увалами и плато, часть влаги, приносимая запад

ными ветрами, перехватывается эти11m увалами, в результате чего 

Rрасноуфи:мская депрессия характеризуется более сухим и кон
тинентальным :климатом. Годовое количество осадков равно 
в Красноуфимске 424 мм, а средняя годовая температура 1.1°. 

Основяыми горны11m порода11m, слагающими территорию 
Rрасноуфимского р-на, являются песчанюш и сланцы с линзами 
t<онrломератов и глинистых извест:няков. 

Характерными nо'rвами района являются черноземы, серые 
.лесные подзолис·rые и перегнойно-карбонатные почвы. Раститель
ность Красноуфи:м:ского р-па относится к подзов.е южной тайги 
бореалыrо-лесной зоны. Причем растительность Красноуфимсr<ой 
депрессии резко отличается: от растительности 01<ружающих ее 

увалов и возвышенностей. Возвышенности по1<рыты елово-пихто
вьши и частично сосновыми лесами. 

Растительность Красrюуфимской депрессии представляет со
бой яркое сочетание лесных и лесостепных сообществ, получив 
наименование красноуфимсн.ой лесостепи (Горчаковский, 1967). 
В красноуфимс1{0Й лесостепи леса представлены небольши11m бере
зовьп.щ 1<олка111и, сосию<ами. По окраине депрессии встречаются 
участI<И дубовых лесов (район пос. Новая Ирга), имеют место 
-~·акже и липняки. 

В настоящей статье приводится списоr< лишайников, собран
ных в I'\расноуфимском р-не в летние периоды 1966 и 1968 rг . 
Лиmайшши для района приводятся: впервые. Ряд видов является 
новыми для Урала (отмечены звездочкой). 

1. Leptorhaphis epidermidis (Acl1.) Tl1. Fr. Березовые 1\0JIRИ , на Еоре 
берез, часто . 2. Graphis scripta (L.) Acl1. 'Устьмаm, елово-пихтовые леса, 
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щ1 J>Ope ПIL"\:Ты, о.пьхл , nвы, реДJ\О. 3. Dipwschistes scmposus (Scl1reb.) No1·m. 
Сарапа, елово-пп:хтовыii лес, ред1t0. 4. Collema cri.sp1im (H11ds.) 'Veb. Сарана, 
ua wnпсты:х скалах по бepera}t р. Сылва, па скалах А.пшшева l<а~ш.я, срав-
1111"N!льно обп.льв:о. 5. С. crtstaturn (L.) \Vcb. Сарава, па мwпстых сNалах 
Ащншева 1{а11пш, сравm~тещщо об11лы10. 6. С. flaccidum Acl1. Сарана, tта мпш
стьrх СJ<алах Ашuщеоа Н:аъшя, ред1;0. 7. С. tunaefoгmae Acl1. Capaua, ua мшп
стых с:калах А11пк11ева Rамnя, на с1<алах по бeperal\[ р. Сылна, срао1штелt.по 
обш1ьnо . 8. Leptogiu11i liclumoides (L.) А. Zablbr. Сарана, на мu111cт1irx С);(а11ах 
Aruщиena J{амuя, средне обшн.но. 9. Placyntliium 1щ;rurn (Huds.) S. Gray. 
На 11:~вест11т<ах по берегам р. Уфа. 10. Peltigera aphtliosa (L.) \Villd. f. aph
tltosa et f. variolosa Mass. Capana, Саргая, н.-Ирrиnсд, Устъщнu, CJIODO
ПIJXTOBьrii лес, ua мхах, часто. 11. Р. cariina (L.) 'Villd. f. spongiosa Tuck. 
Повссместпо. 12. Р. rufesce11s (\Vois.) H11mb. Н.-Ирrш1с1<, 111:1 открытых уqаст
ках , срсдпо обпльпо. 13. Р. lcpldoplwra Nyl. Сарава, елово-rн1хтовыll лес, 
rлющстыii обрыв у дороrл. 14. Р. horizonta./.is (Hudson) Baumg. Н.-Иргrшск, 
cc.neю"(lro1maя станцця, слоnо-011хтовыii n березовыii 11ос, на мхах, ред1\О. 
15. Р. polydлctyla (Neck.) Hoffm. 11.-Ирrпuск, часто. 16. Р. 11епоs11. (L.) Baumg. 
Сара11а, c.тxooo-пn:xтonьrii .1.ес, на r1111шшш1 oбpbllle у дорог11, ред1<0. •17. Psora 
gloЫ/era Лсh. Сарапа, о расщсшшах CJtaл, реДRо. 18. Lobaria p1il11ionaria (L.) 
иorrm. Capaua, Сарrая, се.тrе1щно11пал ста1Щпя, с~1ешаншJii СЛОВО·Л1ШООыii: 
с берозоi! лес, тeмвoxuoii1rыii m1хтово-еловьili: J1ec, ла основа111ш стволов 
деревr,сn, сраn1штельно об1шьпо . 19. Biatora symmicta (Ас11.) Mass. В елово
ш1хтоnых лесах, па норе ш1х1· 11 c.1rei"I, <1асто . *20. Bacidia clilorococca Lett. 
В елово·дJLхтоnых леса."<, ua стuош1х н nото.ях деревьев, '13.С'ГО. 21. Cladonia 
amaurocraea (Flk.) Schaer. Сара11а, елооыii лес, па почве, ред1(0. 22. Cl. rangi
ferina (L.) Web. f. rangifertna. Н.-Ирrлнс!\, Сарапа. 'Усты~апr, •щсто. 23. Cl. 
гa11gtjormis Holim. Н.-Иргнuс1с 011000-rm:xтoвьrii .ncc, ред1\О. 24. Cl. sylva
tlca (L.) Harm. Сарапа, по более сухш1 уqастка}! е:rово-1шхтового леса, 'lасто. 
25. Cl. mttis Sandst. Capaua. по более оухшr участюш елово-онхтовоrо леса, 
часто. 26. Cl. de/ormis Hofim. Н .-1Iрлшск, Capaua, ппхто110-еловыii лес, 
у ocнooiuшii nuei.I, па обрывах у дорог, средне 0G11.1ь110. •27. Cl. delicata 
(Eltr!1.) FJk. Н.-ИрГПDсн, па обрыnах у дорог, редио. 28. Cl. gracilis var. 
dtlacerata Flk. В леса."<, на дО'IВО, ва.:~ежшще, повсеыестuо . 29. Cl. grмUe.s
cens (Flk.) \ fai n. В лесах, па почве, налощ1tш\е, часто. 30. Cl. Ьar: illaris Ny]. 
В .11ссах, n ocuooamrnx cтooJIOB uнoii:, на оiшешmше, •1ac:ro. 31. Cl. bacilli
formis (Nyl.) Vnin. В 11есах, 11а no1Jno, па ос11овавпях деревьев, qасто. 
32. Cl. botrytes (Hag.) WШd. В .11есах, на ШJnx, часто. 33. Cl. canieola (Fr.) 
Va in. В лесах, па обрывах дорог, на rючвс, редJ(о. 34. Cl. cenotea (Acli.) Schae1·. 
В лесах, на IIO'IВe, у ocnoвa1:111ii деревьев, средне обншшо. 35. Cl. crispata 
va1·. crl$pata Schaor. Vain. В J1ecax1 па по•1ве, у ocпooaшill дореnьео, средuе 
обш1ьпо. 36. Cl. chloropltaea Sprgl. В лесах, на м.пшстых с!\алах, ttacтo. 37. Cl. 
cornuta (L.) Schaer. В лесn.х, 11а почве, на вале;ю:ml<е, часто. 38. Cl. fimbriata, 
(. /imbrtata (L.) Fr. В лесах па ПO'llle, па освованnлх деревьев, часто. 39. Cl. 
floerkea11a (F·r.) Sommrft. В .>recax, на nпн.-.;, ва осяовашrях деревьев, редко . 
40. Cl. furcata (Ach.) Flot. В лесах, на почве, средне обшtьпо. 41. Cl. maci
lenta Hoffm. В леса."(, па nпнх, на ос11оваПЛI1х деревьев, средuо об11лъ110. 42. Cl. 
nemo:cyna (Acli.) Coem. В лесах, у обочI1u дорог, па поч.во, па оспооаш1ях 
деревьев, реДJ{О. *43. Cl. oclirochlora Sands. В лесах, на почве, рсдl\о. 44. Cl. 
ь·ertictllata (Hoffm.) Scl1aer., f. pl1yllopliora Floerk" f. aggregata Del. ох А. J. 
В лесах, 11а nott:nc, на освоnа1111ях дереnr,ев, на валежяш<о, часто. 45. Cl. py
:cidata (L.) Fr. Са рапа, eJ1oвыii лес на обрыве у дороги. 46. С l . uncialis (L.) 
\Vob. В лосах, па по<rве, ред1\О. 4.7. Pertusaria атага (Avl1.) NyJ. Сарапа, ело
ныН .r1ec, па J<Opo деревьев, роДI(О. 48. Р. globulifera (Тщ·л.) J\1fass. 'Устьмаm, 
елооо-1шхтовьri:i лес, на 1юре ш1хт, роДJю . 49. Р. leptospora Nitscl1ke ех Lahm. 
Cnparra, 0.110 110-анхтовыii лес, па коре о:nхт, реДJш. 50. Р. s1Lbvlridis Hoeg. 
Сарана, ш~хтово-еловьtii лес, ua J\opo п11хт, осп:п, берез, реДJю. 5'L . Aspicilia 
ct1ierea (L.) Koerb. Capaua, па сюшах, средне обплъно . 52. Lecanora chlarona 
(Ach.) Nyl. В лесах, ва коре nn:xт, елей, берез, осШI u др., часто. 53. L. dis
tans Nyl. Сарава, березо-осnnово-лnповый лес, па nope лnствеunых деревьев, 
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редно. 54. L. cotlocarpa {Ach.) Nyl. Сарана, H.-Иprиncl\, смеша1mые береэово
оспяово-лиnовые леса с елью, na коре деревьев, редко. 55. L. subf uscata 
(Н. Magn.) Ach. Сарана, сиеmавnые листвеппые леса с е11ыо, па коре осин, 
редм. 56. L. ptnastrt Н. Magn. Н.-ИргиuсJ( , еловые Jreca с примесью пихты, 
1fa 1<оре еJ1е:й, m1x1·. 57. Phlyctls agelaea (Axh.) Fw. Сарапа, Устьыаш, леса, 
т~а 1юре ocmr, ольхи, пихты, часто. 58. Hypogymnia pl1ysodes (L.) Nyl. var. 
pl1ysodes, var. labrosa Ach" var. platypliylla Ach. В лесах, обы'tnый вид па 1\оре 
деревьев. 59. If. lubulosa (Schaer.) Hav. Селекцnош~ая стапцпя, береэово
оснловый лес, па t<Ope оспя, редко. 60. Parmelia austerodes Nyl. Н.-Ирrивсl\, 
еловый лес, на 1\Оре eлeii, редко. 61. Р. aspidota (Ach.) Poetsch. Н.-Ирrипсн, 
еловый лес, па J<Ope берез, редко. 62. Р. centгifuga (L.) АсЬ. Сарааа, па ска
лах по берегам р . Уфа, редко . 63. Р. olivacea Nyl. Сараю~., Сургаи, Н.-Ир
г1шс1-, на коре берез, часто. 64. Р. sulcata Tayl. Са рана, Сурrая, У ст:ы1ащ, 
u лесах, на норе деревьев, часто . 65. Р. subau1·ifaa Nyl. Сарана, на 1<оре 
берез, ред~ю. *66. Р. verrщ:ulifera Nyl. Сара на, JIИCTDOпдьtii лес, па 1\Оре бе
рез, очепъ редnо. 67. Candelariella vttellina (El1rh) Milll. Arg. Сарана, Н.-Ир
r1шск, па с.кал.ах, часто. 68. Cetrarta glauca (L.) Ach. f. ulophylla Koerb. 
Сарапа, береаоDо-остmовый лес, па J\Ope деревьев, ред1\О, rшоrда средве 
обnльпо. 69. С. Lslandica (L.) Ach. f. sorediata Arn. Сарапа. еловый лес, па почве. 
ред1ю. 70. С. ptnastrt Miill. Arg. f. caperata, f. "lepraria Rassad. В лесах, на 1\Оре 
деревьев, обЫЧ11ьt:ii впд. 7t. Euernia pruna.stri (L.) Acl1. f. pruna.stri, f. ret1tsa 
Ach. , f. sorediijera Acl1. H.-ИprJmcд, дубовый лес, на мре .цубов, средпе 
обильно, от.мечаетсн слабое раавuт11е слоевищ. 72. Letlшrla t'1шmnodes Hue. 
В лесах, аа I<ope деревьев, обычиыi1 uпд. *73. А lectorla сап.а (Ach.) Gyeln. 
Влово-mrхтовые, олоnые леса, редко. 74. А. f remontii Sclщe.id. Еловые ~reca, 
на коре деревьоо, средне обплы10. 75. А. sarmentosa Ach. Еловые, 
елово-ШIХтовые леса . на t<opo деревьев, средuе обильно. 76. 
Usnea glabrescens (Nyl.) Vain. Еловые n nnхтово-словые леса, 
Устьмаш, Cypra.U, Н.-Ирrпясн, редl\о. •77. U. compacta .Моt. Еловые n ШL'<
тово-iЭловые леса, па норе дерев&е8, редl\О. 78. U. comosa. {Ach.) Rбbl. Ело
вые, елово-mrхтовые, березовые леса, па J\Ope деревьев, обы•пrыii вид. 79. U. 
florida (L.) vYigg. Cypra.ii, 1шхтово-е.11овые леса. часто, по толыю в этом райоuе. 
80. U. ltirta (L.) Mot. Capaua, еловый лес, на 1tope деревьев, реД1ю . *81 . U. lap
pontca Yain. H.-Иp1'u11CR, Capana, CJIOBьtii лес, реДI<О. *82. U. laricina Vain. 
Н.-Ирrиnс:к, еловые леса, реД"J\О. 83. Caloplaca cerina (Ehrl1.) Tl1. Fr. Capana, 
Н.-Ирruпс1•, на норе лпствеппьtХ деревьев (оспвы, ольх.и п др.), часто. 
*84. C.ferruginea(Huds.) Th. Fr. Сарапа, на сналах, редко. 85. С. pyracea (Ach.) 
Th. Fr. Сарана, ua 1\Орс деревьев (осш1а, ольха, пва), средне обилыю. 86. Gas
parrinia elegans (Link.) Stein. Capaua, па nзвестпn1\ОВЫХ с1<алах Ашпшева 
l\aмwr, часто. *87. G. murorum (Hoffm.) TornaЬ . Сарапа, па скалах, средне 
обпльпо . 88. Xaneliorla candelaria Лrn. Сарана, па 1<0ре деревьев (осина), 
на щn:истых с1<а;11ах, средне обиJIЬпо. 89. Х. substellaris (Ach.) Vain. Сарада, 
П.-Иргинсн, ua J(Ope лиственных деревьев, редко . 90. Buellta disciformis (Fr.) 
Mudd. В лесах, па itope деревьев, обпльпо. 91. В. laurl-cassiae (Fee) МiШ. 
Arg. В лесах, па норе m1ствеп:в:ых деревьев (осина, 011ьха), средне обильно. 
92. В. punctata (Hof!m.) Mass. В лесах па Iшре лпствепuых деревьев (осшrа, 
ольха), средне обпльпо. 93. В. schaereri DNot. Сарапа, Н.-Ирrпп<ж, ва :коре 
cлeii, ред~ю. 94. Rtnodina sophodes (Ach.) Mass. Capana, П.-Ирrппск, на глад
ной ROpe оспп, nв, рсд1<0. 95. Haematomma elatinum {Ach.) Mass. H.-ИprxmCI\, 
еловьrii, дубовыii н смеm8.Ю!ый леса, ла 1<0ре деревьев (елп, оспв:ы), реДJ<О. 
96. Pliyscia aipolta (Ehrh.) Hampe. Capana, Н.-Ирrинс1<, Сургаn, OI<P· r . 1'.распо
уфимсI<, па Jtope листвепных деревьев (дубов, оскп, берез, ольхк и др.), 
•тасто. 97. Pl1. grtsea (Lam.) А. Zahlbr., f. isidlosa Elenk., f. detersa, f. farrea 
(Ach.) Lynge. Сарана, H-ИprmrcI<, ва 1<0ре лпствеаnых деревьев, довольuо 
обпльuо. 98. Pli. caesia (Hollm.) Hampe. Н.-Ирrинск, дубрава, па коре дубов, 
очепь редко; ва с1<алах no берегам реJШ Уфа, средне обuльnо. 99. Ph. ciliata 
(Hollm.) DR. Н.-Нрrипск, дубрава, па норе дубов, реЦ!(о. 100. Ph. stellarts 
(L.) Nyl. Capana, Н.-Ирпшск, окр. r. Rрасвоуфимсl\, на 1\оре лпствеЯНhlХ 
деревьев, обильно. 101. Ph. tribacia (Ach.) Nyl. Н.-Ирrщ1с1<, дубрава, ва_l\оре 

309 



дубов , редио. 102. Pli. pulverulmta (Scl\reb.) Натре . R.-Ирrш1сх, на 1-оре дуба, 
дово11 ьпо обплъnо. 103. Lepraria chlorina Лсl1. Сарана, Алщшев Камеаь, в рас
щепннах с.кал, обильно. 
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I SOPACHES DECOLORANS (LIМPR.) B UCH 
(НЕРАТIСАЕ) - НОВЫИ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ СССР 

DE SРЕСШ ISOPACНIS DECOLORA NTI S 
(LThIPR.) BUCH (НЕРАТIСАЕ) PRO F LORA 

UR SS NOVA NOTULA 

Род I sop aches Buch во флоре СССР до сих: пор был представлеn 
одпюt или двумя впда~ш в зависимости от поnимашш объема рода. 
Оди1 оrз ш1х. - ! . Ыcrenatus (Schmid.) Buch - nос1'оянный цредста
витель рода, второй - !. helU!rianus (Nees) Bucl1, передко выделnе
мый в особый род Crossocalyx feylan И.!Ш подрод Crossocalyx рода 
Splienolobus Steph. Оба эти вида хорошо 11звестиы во флоре 
СССР. 

В настоящей: работе сообщается о нахо<1ще11ии I. decolo1'ans 
(Limpr.) Buch [= Lophozia decol01·ans (Limp1·.) Steph.J - вида 
peдf\oro, маJiо:изу •rеппого и впервые указьmаемого для СССР. 

Растение было собрано И. Д. Кrшьдюшевсюш в То~шоnс1<ом 
р-110 Якутсr.;ой АССР , близ ус·rья р . Дrоrапда, па кal!tme гор
ного ручья, 29 июля 1956 г. Этот rорпый райоп известен IUJТерес
пьtми ботаnичес1шми находками, что в даnnои случае подтвер
ждается пе толы<о пахождением I. decolo1·ans, по и сопутствую
щими: ему nидамя nеченоч:ных мхоn в дернинJ<е: Cephalozia laci
nulata (Jacl<) Spr. и P lectocolea Jiyalina (Lyell.) МШ. 

!. rlecolorans - альпийское 1щвальпое pacтcrme, очень ред1'0 
встречающееся. На реДRость нахождения вида у1<азывается почтя 
во всех его упом:пнаn:иях. Возмощпо, это явюrется результатом 
его слабой пзучеnnости . 
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