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Приводится список лишайников природного парка «Самаровский Чугас» 
(Западная Сибирь, Тюменская область, окрестности г. Ханты-Мансийска).
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A list of lichens collected in «Samarovskiy Chugas» Nature Park (Western Sibe-
ria, Tyumen Region) is presented.

Keywords: lichens, Western Siberia, Tyumen Region, «Samarovskiy Chugas» 
Nature Park.

Природный парк «Самаровский Чугас» находится в Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийском автономном округе, в окрестно-
стях г. Ханты-Мансийска. История парка начинается в 1984 г., ког-
да 420 га хвойного леса на холме — чугасе в районе пос. Самарово 
было передано под общественную охрану в качестве памятника при-
роды «Ханты-Мансийские холмы». Впоследствии статус, название и 
границы охраняемой территории неоднократно изменялись, и в на-
стоящее время природный парк «Самаровский Чугас» занимает пло-
щадь 6839 га.

В состав парка входят три урочища: «Городские леса» (ГЛ) пло-
щадью 3518 га (61°02′ с. ш., 69°10′ в. д.), «Шапшинские леса» (ШЛ), 
площадью 2132 га (61°03′ с. ш., 69°22′ в. д.), а также Большой Чух-
тинский (БЧ) (61°14′ с. ш., 69°05′ в. д.) и Малый Чухтинский (МЧ) 
(61°15′ с. ш., 69°04′ в. д.) острова на р. Обь к северу от Ханты-Ман-
сийска суммарной площадью 1189 га.

Леса природного парка входят в подзону среднетаежных лесов 
Салым-Юганского района Обь-Иртышской лесорастительной про-
винции (Растительный покров…, 1985). В лесном фонде парка пре-
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обладают хвойные насаждения, занимающие 4027.5 га, или 62.4% 
покрытой лесом территории. Более половины ее (2825.2 га) занято 
кедровыми лесами. Лиственные или производные древостои занима-
ют 37.6% площади лесов и представлены осинниками, березняками 
и ивняками (Ставишенко, Залесов, 2008).

Типичными для территории исследования являются елово-кедро-
вые леса кустарничково-зеленомошной группы и их производные 
с участием в древесном ярусе пихты. В подлеске присутствуют ива 
(Salix spp.), рябина (Sorbus sibirica), черемуха (Padus avium), можже-
вельник (Juniperus communis). На высоких речных террасах встре-
чаются елово-кедровые с пихтой и березой разнотравно-папоротни-
ковые леса. В поймах рек Обь и Иртыш преобладают растительные 
группировки, образованные ивами. Наибольшим возрастом характе-
ризуются кедровые древостои (150–210 лет), на территории Ханты-
Мансийска более молодые (60–70 лет). Елово-пихтовые древостои 
имеют возраст от 60 до 150 лет. Самыми молодыми являются леса 
с преобладанием лиственных пород — 50–80 лет (Ставишенко, За-
лесов, 2008).

Исследование видового состава лишайников производилось в 
2006–2008 гг. маршрутным методом с посещением всех урочищ и 
типов леса. Образцы лишайников собирали с почвы, гниющей дре-
весины, стволов и ветвей деревьев. Определение производилось по 
стандартным методикам с использованием метода тонкослойной 
хроматографии (Вайнштейн и др., 1990; Huneck, Yoshimura, 1996; 
Orange et al., 2001). Собрано более 1000 образцов лишайников, кол-
лекция которых хранится в гербариях Института экологии растений 
и животных УрО РАН (SVER) и Уральского государственного уни-
верситета (г. Екатеринбург).

В результате исследований на территории парка обнаружено 217 
видов лихенизированных аскомицетов. Виды в списке приведены в 
алфавитном порядке. Названия таксонов даны по сводке R. Santes-
son с соавт. (Santesson et al., 2004). При таксономическом анализе 
объемы порядков и семейств приняты в соответствии со сводкой 
H. T. Lumbsch и S. M. Huhndorf (2007). После названия таксона при-
ведены сведения о местах находок образцов и субстрате. Точные ме-
стонахождения и даты сборов даны для видов, предлагаемых нами к 
охране на территории природного парка.

Absconditella delutula (Nyl.) Coppins et H. Kilias — ГЛ, на почве.
A. lignicola Vězda et Pišút — ШЛ, на валеже хвойных деревьев.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. — повсеместно на коре 

кедра и пихты.
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Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr. — ШЛ, БЧ, на коре осины.
A. didyma Körb. — ГЛ, ШЛ, на коре рябины и осины.
A. patellulata Nyl. — ШЛ, БЧ, на коре осины.
A. punctiformis Ach. — ГЛ, на коре пихты.
A. radiata (Pers.) Ach. — ГЛ, ШЛ, на коре рябины и осины.
A. vinosa Leight. — ГЛ, на коре пихты.
Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaer.) A. Massal. — ГЛ, на коре пихты.
Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme — ШЛ, на коре осины.
B. igniarii (Nyl.) Oxner — ГЛ, на коре осины.
B. polychroa (Th. Fr.) Körb. — ШЛ, на коре осины и рябины.
Bacidina phacodes (Körb.) Vězda — ГЛ, ШЛ, на коре осины и древе сине.
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. — ГЛ, на почве.
Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen — ГЛ, ШЛ, на коре пихты, рябины, 

березы и древесине.
B. effl orescens (Hedl.) Räsänen — ШЛ, БЧ, на коре лиственных деревьев.
B. fallax Hepp — ШЛ, на коре ели.
B. ocelliformis (Nyl.) Arnold — ГЛ, ШЛ, на коре ели, пихты и лиственных 

деревьев.
B. subduplex (Nyl.) Räsänen ex Printzen — ГЛ, ШЛ, на коре осины, древе-

сине, мхах.
B. vernalis (L.) Fr. — ГЛ, ШЛ, на замшелых основаниях стволов листвен-

ных и пихты.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. — ГЛ, ШЛ, на коре и ветвях 

хвойных.
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. — повсеместно на коре и ветвях 

хвойных деревьев, на коре березы и ивы.
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. — ГЛ, ШЛ, на коре и ветвях 

кедра, сосны и пихты.
B. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. — повсеместно на коре и ветвях 

хвойных и березы.
B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. — повсеместно на коре и 

ветвях хвойных и лиственных деревьев.
B. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. — ШЛ, на коре и ветвях кедра.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd — повсеместно на коре осины, ивы, ряби-

ны, пихты и на древесине.
B. erubescens Arnold — ШЛ, БЧ, на коре кедра, пихты, березы, ивы.
B. cf. griseovirens (Turner et Borre ex Sm.) Almb. — ГЛ, на коре пихты и 

древесине.
B. schaereri De Not. — повсеместно на коре и древесине хвойных.
Calicium abietinum Pers. — БЧ, на кедре.
C. salicinum Pers. — ГЛ, БЧ, на древесине и коре березы.
C. trabinellum (Ach.) Ach. — ШЛ, на древесине.
C. viride Pers. — ШЛ, на коре кедра.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. — повсеместно на коре осин.
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C. obscurella (J. Lahm ex Körb.) Th. Fr. — ГЛ, на коре осины.
C. pyracea (Ach.) Th. Fr. — повсеместно на коре осин.
C. ulcerosa Coppins et P. James — ГЛ, на коре осины.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. — ШЛ, БЧ, на коре березы, 

осины и рябины.
C. xanthostigma (Ach.) Lettau — ГЛ, на коре осины.
Catillaria cf. alba Coppins et Vězda — ГЛ, на древесине.
C. cf. erysiboides (Nyl.) Th. Fr. — ГЛ, на древесине, коре пихты и кедра.
Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vězda et Poelt — ГЛ, на коре рябины.
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. — повсеместно на ветвях хвойных.
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — ГЛ, на коре пихты.
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell — ГЛ, на коре березы.
C.  chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. — повсеместно на коре хвойных.
C. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. — повсеместно на коре хвойных, бере-

зы и древесине.
C. furfuracea (L.) Tibell — БЧ, МЧ, на древесине.
C. stemonea (Ach.) Müll. Arg. — ГЛ, ШЛ, на коре кедра и древесине.
C. subroscida (Eitner) Zahlbr. — ГЛ, на коре пихты.
C. trichialis (Ach.) Th. Fr. — ШЛ, на кедре.
C. xyloxena Nàdv. — ГЛ, ШЛ, на древесине.
Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt — ШЛ, МЧ, на сухостое 

хвойных деревьев.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. — ГЛ, ШЛ, БЧ, на почве, реже на гнию-

щей древесине.
C. botrytes (K. G. Hagen) Willd. — ГЛ, ШЛ, МЧ, на гниющей древесине.
C. cariosa (Ach.) Spreng. — ГЛ, ШЛ, на почве.
C. cenotea (Ach.) Schaer. — повсеместно на почве, гниющей древесине и 

основаниях стволов деревьев.
С. сhlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. — повсеместно на гниющей 

древесине и основаниях стволов деревьев.
C. coccifera (L.) Willd. — ГЛ, на почве.
C. coniocraea (Flörke) Spreng. — повсеместно на основаниях стволов де-

ревьев, гниющей древесине, реже на почве.
C. cornuta (L.) Hoffm. — ГЛ, ШЛ, на почве, реже на древесине в сухих 

местообитаниях.
C. crispata (Ach.) Flot. — ГЛ, на почве в сухих местообитаниях.
C. deformis (L.) Hoffm. — ГЛ, ШЛ, на почве, древесине и основаниях 

стволов березы и сосны.
C. digitata (L.) Hoffm. — повсеместно на древесине, основаниях стволов 

деревьев.
C. fi mbriata (L.) Fr. — повсеместно на почве и древесине.
С. furcata (Huds.) Schrad. — повсеместно на почве.
C. gracilis (L.) Willd. — ГЛ, ШЛ, на почве, реже на древесине.
C. ochrochlora Flörke — ГЛ, ШЛ, на почве и древесине.
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C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. — ГЛ, ШЛ, БЧ, на почве, реже на гнию-
щей древесине.

C. subulata (L.) F. H. Wigg. — ГЛ, ШЛ, на почве среди мхов в зелено-
мошных лесах.

C. sulphurina (Michx.) Fr. — ГЛ, ШЛ, на древесине.
C. verticillata (Hoffm.) Schaer. — ГЛ, на почве в сухих местообитаниях.
Coenogonium pineti (Schrad. ex Ach.) Lücking et Lumbsch — ГЛ, ШЛ, в 

лесах на коре осины и березы.
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz — ШЛ, квартал 1, на коре ивы, 

06.09.2008; БЧ, квартал 82, на коре осины, 01.09.2007.
Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente — ГЛ, БЧ, на коре кедра и 

пихты.
Dibaeis baeomyces (L. f.) Rambold et Hertel — ГЛ, ШЛ, на почве.
Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris — ШЛ, на стволе осины.
Evernia mesomorpha Nyl. — повсеместно на коре и ветвях хвойных и 

лиственных деревьев.
E. prunastri (L.) Ach. — ШЛ, на стволе пихты.
Fellhanera subtilis (Vězda) Diederich et Sérus. — ГЛ, квартал 3, выдел 6, 

на ветвях ели, 18.08.2006.
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale — ГЛ, на стволе ивы.
Fuscidea arboricola Coppins et Tønsberg — ШЛ, БЧ, на коре и ветвях 

хвойных и березы.
F. pusilla Tønsberg — повсеместно на коре березы, рябины, ели, пихты.
Graphis scripta (L.) Ach. — ШЛ, БЧ, МЧ, на коре пихты и рябины.
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. — ШЛ, на коре осины.
Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. — ГЛ, ШЛ, на су-

хой и горелой древесине.
H. scalaris (Ach.) M. Choisy — повсеместно на сухой и горелой древеси-

не, на коре ели, пихты и сосны.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. — повсеместно на коре и ветвях дере-

вьев, древесине.
H. tubulosa (Schaer.) Hav. — ГЛ, ШЛ, на коре сосны и древесине.
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. — ШЛ, БЧ, на гниющей древесине и 

растительных остатках.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey. — повсеместно на гниющей дре-

весине, коре сосны и пихты.
Japewia tornoёnsis (Nyl.) Tønsberg — ГЛ, на коре пихты.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — ШЛ, на коре березы.
L. cyrtellina (Nyl.) Sandst. — ГЛ, на коре березы.
Lecanora albella (Pers.) Ach. — ГЛ, ШЛ, в хвойных лесах на коре пихты 

и рябины.
L. albellula (Nyl.) Th. Fr. — повсеместно на коре березы, сосны и кедра.
L. allophana Nyl. — повсеместно на коре осины, пихты и рябины.
L. argentata (Ach.) Malme — ГЛ, ШЛ, на коре осины и пихты.
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L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. — ШЛ, на кедре.
L. chlarotera Nyl. — повсеместно на коре пихты, осины, рябины, бере-

зы, кедра.
L. circumborealis Brodo et Vitik. — ГЛ, на коре пихты.
L. expallens Ach. — ГЛ, на коре пихты.
L. impudens Degel. — ШЛ, на коре ивы.
L. intumescens (Rebent.) Rabenh. — ГЛ, БЧ, на коре пихты и рябины.
L. populicola (DC.) Duby — ШЛ, на стволе осины.
L. pulicaris (Pers.) Ach. — повсеместно на коре кедра, пихты, березы, ря-

бины, ивы, осины.
L. rugosella Zahlbr. — ГЛ, БЧ, на коре рябины и пихты.
L. saligna (Schrad.) Zahlbr. — ГЛ, на древесине.
L. symmicta (Ach.) Ach. — повсеместно на коре березы, рябины, ивы и 

пихты.
Lecidea plebeja Nyl. — ШЛ, БЧ, на древесине.
L. turgidula Fr. — ШЛ, БЧ, на коре рябины и кедра.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy — повсеместно на коре листвен-

ных деревьев.
L. euphorea (Flörke) Hertel — ГЛ, на коре осины.
Lepraria eburnea J. R. Laundon — ГЛ, на почве.
L. elobata Tønsberg — повсеместно на основаниях стволов хвойных и 

березы, на древесине.
L. incana (L.) Ach. — повсеместно на основаниях стволов пихты, березы 

и древесине.
L. jackii Tønsberg — повсеместно на основаниях стволов хвойных и бе-

резы, на гниющей древесине.
L. cf. lobifi cans Nyl. — ШЛ, БЧ, на основаниях стволов пихты, кедра, бе-

резы и древесине.
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. — ШЛ, квартал 1, на коре ивы, 

06.09.2008.
L. saturninum (Dicks.) Nyl. — ШЛ, квартал 3, выдел 6, на коре рябины, 

06.09.2008; БЧ, квартал 82, на коре осины и ивы, 01.09.2007.
L. tenuissimum (Dicks.) Körb. — ГЛ, на почве.
Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. — ГЛ, ШЛ, на коре березы.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — ГЛ, квартал 61, выдел 12, на коре ря-

бины, 16.08.2006; ШЛ, квартал 3, выдел 6, на коре рябины, 06.09.2008; БЧ, 
квартал 82, на коре осины и ивы, 02.09.2007.

Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. — ГЛ, на коре ели, пихты и березы.
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. — ГЛ, на коре осины, 

рябины, пихты.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. — ГЛ, ШЛ, на коре оси-

ны, пихты, рябины, ивы.
M. olivacea (L.) O. Blanco et al. — повсеместно в лесах на коре березы и 

ветвях хвойных.
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Micarea adnata Coppins — ГЛ, на коре сосны и березы.
M. anterior (Nyl.) Hedl. — ШЛ, на древесине.
M. denigrata (Fr.) Hedl. — повсеместно на коре березы и хвойных, дре-

весине.
M. elashista (Körb.) Coppins et R. Sant. — ГЛ, на древесине.
M. melaena (Nyl.) Hedl. — повсеместно на гниющей древесине, реже на 

основаниях стволов хвойных.
M. prasina Fr. — ГЛ, ШЛ, на основаниях стволов деревьев, реже на гни-

ющей древесине.
M. turfosa (A. Massal.) Du Rietz — ГЛ, на гниющей древесине на верхо-

вом болоте.
Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) Printzen — повсеместно на осно-

ваниях стволов осины и ивы, реже хвойных.
M. epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al. — повсеместно на замшелых основа-

ниях осин.
M. hypnorum (Lib.) Kalb et Hafellner — ГЛ, на древесине.
Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. — ГЛ, на коре пихты и древесине.
M. fucatus (Stirt.) Zahlbr. — ГЛ, на древесине.
M. sanguinarius (L.) Norman — повсеместно на коре березы, коре и вет-

вях хвойных.
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala — ШЛ, на сухостое хвойных.
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. — ШЛ, квартал 38, на валеже, 

05.09.2008; БЧ, квартал 82, на коре осины и ивы, 31.08.2007.
N. parile (Ach.) Ach. — ШЛ, квартал 38, на валеже, 05.09.2008; БЧ, квар-

тал 82, на коре осины и ивы, 31.08.2007.
N. resupinatum (L.) Ach. — ШЛ, квартал 3, выдел 6, на коре осины и 

гниющем валеже, 06.09.2008.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold — ГЛ, на коре пихты.
O. arborea (Kreyer) Almb. — ГЛ, на коре пихты.
O. turneri (Sw.) Hasselrot — ГЛ, на коре пихты.
Opegrapha varia Pers. — ГЛ, на коре пихты.
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh — ШЛ, на коре осины и ивы.
Parmelia sulcata Taylor — повсеместно на коре и ветвях хвойных и ли-

ственных деревьев.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. — повсеместно на коре хвойных, 

березе и древесине.
P. hyperopta (Ach.) Arnold — повсеместно на древесине, реже на коре 

лиственных деревьев.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. — ШЛ, БЧ, на почве среди мхов, замшелой 

древесине и основаниях стволов деревьев.
P. canina (L.) Willd. — повсеместно на почве среди мхов, замшелой дре-

весине, основаниях стволов старых деревьев.
P. didactyla (With.) J. R. Laundon — повсеместно на почве среди мхов, на 

песчаных склонах.
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P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter — ГЛ, на замшелом основании ство-
ла осины.

P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. — повсеместно на почве среди мхов, на 
замшелой древесине и основаниях стволов деревьев.

P. malacea (Ach.) Funck — ГЛ, на почве.
P. neckerii Hepp ex Müll. Arg. — повсеместно на почве среди мхов, на 

замшелой древесине.
P. po lydactylon (Neck.) Hoffm. — повсеместно на почве среди мхов, на 

замшелой древесине, основаниях стволов деревьев.
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf — повсеместно на почве среди 

мхов, на замшелой древесине, основаниях стволов старых деревьев.
P. rufescens (Weiss) Humb. — ГЛ, на почве.
P. venosa (L.) Hoffm. — ГЛ, на почве.
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner — повсеместно на коре 

деревьев.
P. amara (Ach.) Nyl. — повсеместно на коре деревьев.
P. borealis Erichsen — ГЛ, на коре пихты.
P. hemisphaerica (Flörke) Erichsen — ГЛ, ШЛ, на коре пихты.
P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. — ГЛ, на ветвях пихты.
P. pupillaris (Nyl.) Th. Fr. — ГЛ, на древесине.
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg — повсеместно на коре осины.
P. kairamoi (Vain.) Moberg — повсеместно на коре осины, ивы и рябины.
P. nigricans (Flörke) Moberg — ГЛ, на коре осины.
P. orbicularis (Neck.) Moberg — ГЛ, ШЛ, на коре осины и ивы.
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. — повсеместно на коре осины, рябины и 

ивы, реже ели.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier — ГЛ, ШЛ, на коре осины.
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. — повсеместно коре осины, ивы и рябины.
P. dubia (Hoffm.) Lettau — ГЛ, на коре лиственных деревьев.
P. stellaris (L.) Nyl. — повсеместно на коре ивы и осины.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt — повсеместно на коре осины и ивы.
P. distorta (With.) J. R. Laundon — ГЛ, ШЛ, на коре осины.
P. perisidiosa (Erichsen) Moberg — ГЛ, ШЛ, на коре осины.
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg — ГЛ, на коре сосны и древесине.
P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James — ГЛ, на коре кедра и древесине.
P. uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James — ГЛ, на коре кедра, древесине, 

уплотненной почве.
Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner — ГЛ, на коре сосны и березы.
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. — ШЛ, на коре ивы.
R. fastigiata (Pers.) Ach. — повсеместно на коре осины, рябины, ивы, пихты.
R. pollinaria (Westr.) Ach. — ШЛ, БЧ, на коре осины, рябины, ивы, вет-

вях и коре пихты и ели.
R. roeslerii (Hochst. ex Schraer.) Hue — ГЛ, квартал 45, на стволе осины, 

05.09.2008.
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R. thrausta (Ach.) Nyl. — ГЛ, квартал 45, на ветвях пихты, 05.09.2008; 
БЧ, квартал 82, на ветвях ели, 02.09.2007.

Rinodina archaea (Ach.) Arnold — ГЛ, ШЛ, на коре ивы, пихты и чере-
мухи.

R. effl orescens Malme — повсеместно в лесах на коре рябины, осины, 
пихты и березы.

R. griseosoralifera Coppins — БЧ, на коре пихты.
R. septentrionalis Malme — ГЛ, на коре кедра и рябины.
R. sophodes (Ach.) A. Massal. — ГЛ, ШЛ, на коре ивы и рябины.
Sarea difformis (Fr.) Fr. — ШЛ, на потеках смолы на коре кедра и пихты.
S. resinae (Fr.) Kuntze — ШЛ, на потеках смолы на коре кедра.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda — повсеместно 

на коре хвойных и березы.
S. umbrinum (Ach.) Arnold — ГЛ, на коре рябины.
Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. — ШЛ, на коре ели.
Steinia geophana (Nyl.) Stein — ГЛ, на почве.
Stenocybe pullatula (Ach.) Stein — ГЛ, на коре рябины.
Stereocaulon tomentosum Fr. — ГЛ, на почве.
Trapeliopsis fl exuosa (Fr.) Coppins et P. James — повсеместно в лесах на 

древесине.
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale — повсеместно на коре и 

ветвях хвойных, коре березы.
T. ciliaris (Ach.) Gyeln. — ГЛ, на древесине.
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. — ГЛ, ШЛ, на кедре.
U. extensa Vain. — ГЛ, квартал 31, на сосне и кедре, 04.09.2008.
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. — повсеместно на ветвях хвойных.
U. hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. — повсеместно на ветвях хвойных, на 

коре сосны и березы.
U. lapponica Vain. — ГЛ, ШЛ, на ели, пихте, осине и иве.
U. monstruosa Vain. — ГЛ, на коре осины и ели.
U. subfl oridana Stirt. — повсеместно во всех типах леса на коре и ветвях 

деревьев.
U. wasmuthii Räsänen — ГЛ, квартал 72, на пихте, 06.09.2008.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai — повсеместно во 

всех типах леса на коре и ветвях деревьев и гниющей древесине.

Основу лихенобиоты (110 видов из 30 родов и 9 семейств) состав-
ляют таксоны порядка Lecanorales. Остальные 10 порядков содер-
жат 107 видов из 45 родов и 28 семейств. Наиболее крупные из них, 
Teloschistales и Peltigerales, включают 28 и 19 видов (13.1 и 8.9% ви-
дового состава) соответственно.

Ведущее место по числу видов во флоре занимают семейства 
Parmeliaceaе и Physciaceaе (31 и 24 соответственно), меньшим чис-
лом видов представлены Lecanoraceae, Ramalinaceae и Cladoniaceae 
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(21, 20 и 19). Пятерка ведущих семейств объединяет более полови-
ны всего видового состава лишайников (115 видов, или 53%). Спектр 
ведущих семейств типичен для лихенобиот лесной зоны Голарктики 
(Седельникова, 1985). Высокое положение семейств Physciaceae и 
Ramalinaceae придает лихенобиоте неморальные черты. Относи-
тельно низкое положение Cladoniaceae в спектре вызвано невысоким 
разнообразием этого семейства в естественных сообществах. Более 
обильны виды Cladonia в слабо антропогенно нарушенных местоо-
битаниях, где образуются субстраты для напочвенных представите-
лей этого рода.

Среди субстратов наибольшим разнообразием лишайников ха-
рактеризуется пихта, на которой обнаружено 84 вида лишайников. 
Богатым, но уступающим по числу видов является лишайниковый 
покров осины (63 вида), древесины (61), кедра (52), рябины (51) и 
березы (43).

Наибольшее количество видов обнаружено в Пригородных ле-
сах — 177, в Шапшинских лесах встречается 145 и на Чухтинских 
о-вах — 91 вид, что в целом пропорционально их площади. На тер-
ритории природного парка «Самаровский Чугас» обнаружены ред-
кие и уязвимые виды лишайников: Collema furfuraceum, Fellhanera 
subtilis, Leptogium cyanescens, Leptogium saturninum, Lobaria pulmo-
naria, Nephroma bellum, N. parile, N. resupinatum, Ramalina roeslerii, 
R. thrausta, Usnea extensa, U. wasmuthii, которые предлагаются к ох-
ране. По шесть видов из этой группы встречается в Пригородных ле-
сах и на Чухтинских о-вах, восемь видов обнаружено на территории 
Шапшинского урочища.

Территория природного парка «Самаровский Чугас» характе-
ризуется наиболее богатой лихенобиотой среди изученных особо 
охраняемых территорий Западной Сибири. Близкое число видов 
обнаружено в заповеднике «Юганский» — 194 (Урбанавичюс, Урба-
навичене, 2004) и национальном парке «Припышминские боры» — 
180 видов (Пауков, 2003). Меньшим биоразнообразием лишайников 
характеризуются Елизаровский заказник — 165 (Седельникова, Та-
ран, 2000) и пойма р. Обь в районе г. Сургут — 150 (Пауков, 1997; 
Катаева и др., 2005а, б). Сходство (Ks) лихенобиот природного пар-
ка «Самаровский Чугас» и других ООПТ района колеблется от 0.46 
до 0.68 (табл.). Высокое сходство наиболее удаленных лихенофлор 
и низкое — расположенных в непосредственной близости свиде-
тельствует о неравномерной изученности территорий в лихенологи-
ческом отношении и необходимости дальнейших исследований ли-
хенофлоры района.
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Таблица
Сходство лихенобиот природного парка «Самаровский Чугас» 

и других ООПТ Западной Сибири

Показатель Припышмин-
ские боры

Пойма 
р. Обь

Елиза-
ровский 
заказник

Юганский 
заповед-

ник

Природный парк 
«Самаровский 
Чугас»

Коэффициент 
сходства 
лихенобиот

0.68 0.56 0.46 0.58

Число общих 
видов 134 102 88 119
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