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Приведены первые сведения о лишайниках и близких к ним грибах нацио-
нального парка «Зюраткуль» (Челябинская область). Предварительный список 
включает 263 вида, Parmelia barrenoae и Pyxine sorediata впервые приводятся 
для Восточной Европы, 22 вида — новые для Урала в целом и 23 — новые для 
Южного Урала.

Ключевые слова: лишайники, флора, национальный парк «Зюраткуль», Че-
лябинская область, Южный Урал.

The fi rst data on the lichen fl ora of Zyuratkul National Park (Chelyabinsk Region) 
are provided. The preliminary list includes 263 species of lichens and allied fungi. 
Parmelia barrenoae and Pyxine sorediata were found for the fi rst time for the Eastern 
Europe, 22 species are new for the Urals and 23 for the Southern Urals.

Keywords: lichens, fl ora, Zyuratkul National Park, Chelyabinsk Region, Southern 
Urals.

Национальный парк «Зюраткуль» имеет общую площадь около 
90 тыс. га, расположен на западе Челябинской области, примерно в 
пределах 54°30′–55°10′ с. ш. и 58°50′–59°20′ в. д. [основные физико-
географические данные приводятся согласно справочнику «Нацио-
нальные парки России» (1996) и собственным наблюдениям].

Территория парка расположена в наиболее высокогорной ча-
сти Южного Урала, с северо-запада ее ограничивает хр. Зюраткуль 
(с наивысшей точкой 1175.2 м над ур. м.), а с юго-востока — хреб-
ты Уреньга (1139.5 м) и Ягодный (1205.5 м). В центральной части 
парка расположены хребты Москаль и Нургуш, а также ряд неболь-
ших хребтов и отдельных вершин. Наивысшая точка хр. Нургуш 
(1406.2 м) — третья по высоте вершина на Южном Урале. Общее на-
правление горных хребтов — с юго-запада на северо-восток.

Значительная пересеченность рельефа, создающая большую раз-
ницу в высотах и экспозиции склонов, обусловливает разнообразие 
климатических условий в пределах парка. В целом климат умеренно-
континентальный, преобладают ветры юго-западного направления, 
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среднегодовая температура +0.7 °С, июля +16.6 °С, января –16.0 °С, 
продолжительность вегетационного периода 4.5–5 месяцев, годовая 
сумма осадков 730 мм, относительная влажность воздуха достигает 
максимума (82%) в ноябре, а минимума (60%) ― в мае.

Почвы малоразвитые, щебнистые, на повышенных местах скелет-
ные, ближе к горным вершинам переходящие в каменистые россыпи. 
В целом на территории парка господствуют слабо сформированные, 
суглинистые почвы. Для парка характерна довольно густая речная 
сеть водосборных бассейнов р. Юрюзань и оз. Зюраткуль (площадь 
13.5 км2), расположенного в северной части парка на высоте 717 м 
над ур. м.

Согласно ботанико-географическому районированию европей-
ской части СССР (Растительность…, 1980), территория парка отно-
сится к Урало-Западносибирской провинции Евразиатской таежной 
области.

Благодаря горному рельефу на территории парка в интерва-
ле примерно от 500 до 1400 м над ур. м. высотная поясность рас-
тительности включает горно-таежный пояс (образован в основном 
темнохвойными лесами), субальпийский пояс и горно-тундровый. 
Полностью все эти пояса представлены только на хр. Нургуш, дру-
гие хребты и отдельные вершины в границах парка располагаются 
в основном в пределах темнохвойно-таежного пояса. В лесном по-
ясе преобладают пихтово-еловые или елово-пихтовые леса из Abies 
sibirica Ledeb. и Picea obovata Ledeb. с примесью березы, рябины и 
ивы, а также осинники в пределах 650–850 м над ур. м. Выше (850–
1000 м над ур. м.) расположен субальпийский пояс, для него харак-
терны редкостойные ельники, березовое и березово-еловое редколе-
сье и субальпийские луга, которые с высоты 1100–1200 м над ур. м. 
сменяются горными тундрами, каменными россыпями и скалистыми 
останцами.

Материалом для данной работы послужила коллекция из пример-
но 3000 образцов лишайников, собранных автором в период с 20 мая 
по 5 июня 2009 г. на территории парка, большей частью в темно-
хвойно-таежном поясе на склонах и вершинах хр. Зюраткуль (с вер-
шинами Зюраткуль, Голая Сопка), хребтов Москаль, Нургуш, Малый 
Уван, горы Лукаш, а также по берегам оз. Зюраткуль. При сборах, 
выполненных преимущественно маршрутным методом, по возмож-
ности максимально охвачено разнообразие субстратов и экотопов 
в интервале высот примерно от 570 до 1250 м над ур. м. Образцы 
редких и впервые приведенных для региона видов подготовлены для 
инсерации в гербарий Ботанического института (БИН) им. В. Л. Ко-
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марова РАН (LE); им присвоены авторские номера, приведенные в 
статье.

Необходимо отметить, что узконаправленные лихенофлористиче-
ские исследования на территории парка и в данном районе ранее не 
проводились.

Список содержит данные о 22 видах (в том числе о нелихенизиро-
ванном представителе рода Stictis), новых для Урала в целом (отме-
чены в списке знаком *), о 23 видах лишайников, новых для Южного 
Урала (**); два вида впервые приводятся для Восточной Европы (!).

Номенклатура аннотированного списка выверена согласно так-
сономической сводке по лихенофлоре России (Список…, 2010), ха-
рактеристики 33 обследованных пунктов включают краткие данные 
о месте сбора и растительном сообществе, высоту над уровнем моря, 
географические координаты, дату. Субстраты указаны непосред-
ственно в аннотациях к видам.

1 — разнотравный пихтово-еловый лес на юго-вост. склоне хр. 
Зюраткуль, гора Зюраткуль, 973 м над ур. м., 54°57′08.4″ с. ш., 
59°09′17.8″ в. д., 21.05.2009; 2 — пихтово-елово-березовый лес, эко-
логическая тропа, середина юго-вост. склона горы Зюраткуль (хр. 
Зюраткуль), 54°55′55.48″ с. ш., 59°13′55″ в. д., 21.05.2009; 3 — забо-
лоченный (сфагновый) ельник в устье р. Малый Кыл, 723 м над 
ур. м., 54°53′16.1″ с. ш., 59°08′41″ в. д., 22.05.2009; 4 — подъем на 
хр. Малый Москаль, выходы скал юж. экспозиции, 821–827 м над 
ур. м., 54°54′41.7″ с. ш., 59°09′15.4″ в. д., 22.05.2009; 5 — разрежен-
ный пихтово-елово-березовый высокотравный лес у границы с суб-
альпикой, гора Зюраткуль (юго-вост. склон хр. Зюраткуль), 
54°55′56.3″ с. ш., 59°13′02.6″ в. д., 23.05.2009; 6 — елово-пихтовый 
лес с березой у границы парка, начало массива урман-тайга, 700 м 
над ур. м., 55°22′02″ с. ш., 59°15′04″ в. д., 24.05 и 26.05.2009; 7 — 
ольховник в ручье, основание юго-вост. склона горы Зюраткуль (хр. 
Зюраткуль), 736 м над ур. м., 54°55′48.6″ с. ш., 59°13′15.5″ в. д., 
27.05.2009; 8 — елово-пихтово-березовый лес в основании юго-вост. 
склона горы Зюраткуль (хр. Зюраткуль), 736 м над ур. м., 54°55′48.6″ 
с. ш., 59°13′55″ в. д., 25.05 и 27.05.2009; 9 — берег оз. Зюраткуль, 
елово-пихтово-березовый лес у тропы к устью р. Черный Кыл, 
54°54′48.5″ с. ш., 59°14′24.1″ в. д., 26.05.2009; 10 — пихтово-еловый 
разреженный лес с пихтовым стлаником и рябиной, тропа к устью р. 
Черный Кыл, 54°54′51″ с. ш., 59°14′33.4″ в. д., 26.05.2009; 11 — зла-
ково-разнотравный елово-пихтовый лес (с березой), на открытом, хо-
рошо освещенном берегу оз. Зюраткуль, окр. пос. Зюраткуль, 
54°50′56″ с. ш., 58°56′26″ в. д., 26.05 и 28.05.2009; 12 — пихтово-ело-
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вый лес в долине р. Малый Кыл, 54°53′16.1″ с. ш., 59°08′41″ в. д., 
28.05.2009; 13 — елово-пихтовый заболоченный лес в устье р. Ма-
лый Кыл, 54°52′19.8″ с. ш., 59°09′40.6″ в. д., 28.05 и 02.06.2009; 14 — 
елово-пихтовый подболоченный лес в седловине хр. Нургуш и горы 
Лукаш, 849 м над ур. м., 54°51′34.4″ с. ш., 59°10′16.7″ в. д., 
28.05.2009; 15 — сухой высокотравный лиственничник в основании 
сев.-вост. склона горы Лукаш, 842 м над ур. м., 54°53′41.1″ с. ш., 
59°11′58.7″в. д., 29.05.2009; 16 — лиственничник злаково-разнотрав-
ный с отдельными старыми рябинами, у вершины горы Лукаш, 967 м 
над ур. м., 54°53′19.8″ с. ш., 59°11′31″ в. д., 29.05.2009; 17 — ли-
ственничник высокотравный и фрагменты пихтарника, в подлеске со 
старыми рябинами, на сев.-вост. склоне горы Лукаш, 998 м над 
ур. м., 54°53′05.2″ с. ш., 59°11′02.1″ в. д., 29.05.2009; 18 — листвен-
ничник на сев.-вост. склоне горы Лукаш, 999 м над ур. м., 
54°53′18.1″ с. ш., 59°11′23.0″ в. д., 29.05.2009; 19 — лиственничник с 
фрагментами субальпийских лугов на вершине горы Лукаш, 1013 м 
над ур. м., 54°53′17″ с. ш., 59°13′02″ в. д., 29.05.2009; 20 — скалы в 
лесу немного ниже вершины горы Лукаш, 1000 м над ур. м., 
54°53′18.1″ с. ш., 59°11′23.0″ в. д., 29.05.2009; 21 — скальные обна-
жения кварцита на вершине горы Голая Сопка (хр. Зюраткуль) на 
границе с лесом по краю курумника, 1055 м над ур. м., 54°57′05.9″ 
с. ш., 59°09′08.8″ в. д., 30.05.2009; 22 — ельник зеленомошно-злако-
вый перед первой вершиной с курумником на склоне горы Большой 
Нургуш, 766 м над ур. м., 54°45′08.5″ с. ш., 59°00′31.8″ в. д., 
31.05.2009; 23 — сев.-вост. склон горы Большой Нургуш, папоротни-
ковый елово-пихтовый лес с березой, 892 м над ур. м., 54°50′40.4″ 
с. ш., 59°10′26″ в. д., 31.05.2009; 24 — пихтово-еловый зеленомош-
но-злаковый лес на крутом склоне хр. Нургуш, в полосе туманов, 
900 м над ур. м., 54°45′31.4″ с. ш., 59°00′51″ в. д., 31.05.2009; 25 — 
горная тундра на вершине хр. Нургуш (гора Большой Нургуш), 
1247 м над ур. м., 54°45′08.5″ с. ш., 59°00′31.8″ в. д., 31.05.2009; 
26 — крупновалунный курумник, в основании хр. Нургуш, 766 м над 
ур. м., 54°46′10.9″ с. ш., 59°00′35.2″ в. д., 25.05.2009; 27 — старовоз-
растный заболоченный осоковый ельник, в долине р. Калагазы, 
579 м над ур. м., 54°47′42.2″ с. ш., 58°59′27.9″ в. д., 31.05.2009; 28 — 
пихтово-еловый зеленомошный лес с рябинами и ивами в подлеске, 
окр. Олимпиева кордона, 691 м над ур. м., 54°48′48.7″ с. ш., 
58°59′29.4″ в. д., 01.06.2009; 29 —пихтово-еловый папоротниковый 
лес у основания склона, скалы сев.-вост. экспозиции, окр. Олимпие-
ва кордона, 54°48′47.2″ с. ш., 58°59′17.3″ в. д., 01.06.2009; 30 — ска-
лы юж. экспозиции, окр. Олимпиева кордона, 718 м над ур. м., 
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54°48′46.6″ с. ш., 58°59′24″ в. д., 01.06.2009; 31 — пихтово-еловый 
зеленомошный лес в основании гребня горы Малый Уван, 720 м над 
ур. м., 54°48′47.2″ с. ш., 58°59′17.3″ в. д., 02.06.2009; 32 — хвойно-
широколиственный лес (липа, вяз, пихта, ель) на гребне горы Малый 
Уван, 730 м над ур. м., 54°48′45″ с. ш., 58°59′ в. д., 02.06.2009; 33 — 
фрагменты пихтового леса на окраинах пос. Зюраткуль, на террито-
рии парка, 55°54′ с. ш., 59°15′02″ в. д., 04.06.2009.

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. — 10: на древесине бе-
резового пня; 16: на коре лиственницы.

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. — 10: на стволе ели; 14: на стволах пихт.
Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale — 17: на скалах в лесном поясе.
Arthonia apatetica (A. Massal.) Th. Fr. — 9: на коре рябины.
A. radiata (Pers.) Ach. — 9: на коре рябины.
**A. vinosa Leight. — 8: на коре в основании старой березы; 31: на коре 

старых деревьев рябины, № 21482.
**Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt — 22: на почве, № 21485.
*Bacidia auerswaldii (Hepp ex Stizenb.) Mig. — 1: на коре сухостойного 

дерева; 9: на коре рябины, № 21480.
B. circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme — 22: на коре березы.
B. igniarii (Nyl.) Oxner — 11: на коре березового пня; 31: на коре старых 

деревьев рябины.
B. subincompta (Nyl.) Arnold — 16: на коре старой ивы.
**Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt — 31: на коре подсыхаю-

щих веток пихты, № 21488.
**Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen — 8: на коре березы, № 21459.
B. effl orescens (Hedl.) Räsänen — 23: на коре пихты; 24: на коре пихты 

поверх мхов.
B. vernalis (L.) Fr. — 28: поверх мхов на скалах.
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. — 29: на скалах среди мхов 

у основания склона.
B. capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. — 31: на пихтах.
B. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. — 18: на коре ели.
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. — 6: на веточке пихты.
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.— 6: на веточке ели; 16, 18: на 

ветках елей, коре лиственницы; 28: на коре пихт.
B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. — 29: на коре пихты.
B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. — 29: на скалах со мхами 

и на стволах пихт; 6: на веточке пихты; 24: на коре мелкой веточки пихты.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd — 3: на коре старой березы.
B. schaereri De Not. — 24: на коре пихты.
Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward — 26: на окатанных крупных валу-

нах.
Calicium viride Pers. — 18, 20: на коре лиственницы.
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C. trabinellum (Ach.) Ach. — 18: на коре лиственницы.
**Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) H. Olivier — 25: на сухих сучках 

«стланиковых» елей, № 21483.
C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. — 2: на коре молодой рябины.
*C. cerinella (Nyl.) Flagey — 2: на коре молодой рябины, № 21457.
C. herbidella (Hue) H. Magn. — 11: на коре ели.
*C. hungarica H. Magn. — 21: на обветренной древесине сухостойного 

дерева, № 21480.
**C. suspiciosa (Nyl.) H. Magn. — 11: на коре рябины, № 21479.
Calvitimela talayana (Haugan et Timdal) Andreev — 1: на валунах кварци-

та; 25: на сухой древесине «стланиковых» елей.
Candelariella effl orescens R. C. Harris et W. R. Buck — 6: на коре некруп-

ных веток елей.
C. lutella (Vain.) Räsänen — 21: на стволиках можжевельника.
C. refl exa (Nyl.) Lettau — 31: на коре подсыхающих веток пихты.
C. xanthostygma (Ach.) Lettau — 1: на коре и древесине сухостойного 

дерева, № 21403.
**Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler — 2: на коре молодой рябины, 

№ 21469.
Cetraria ericetorum Opiz — 25: на почве.
C. islandica (L.) Ach. subsp. islandica — 25: на почве.
C. odontella (Ach.) Ach. — 27: среди мхов на сухой кочке мхов у комля ели.
C. sepincola (Ehrh.) Ach. — 25: на стволиках и подсохших веточках мож-

жевеловых кустов.
Cetrelia cetrarioides (Delise et Duby) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 10: на 

коре старой березы; 20: на мхах у основания березы; 24: на замшелой коре 
сухостойной пихты.

C. olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 29: на скалах со мхами.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. — 31: на коре старой ивы.
C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. — 9: на коре ели; 10: на коре 

старой ели с Lobaria pulmonaria; 16: на коре ветви лиственницы; 23: на коре 
старой пихты; 24: на коре старой ели.

C. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. — 18: на коре лиственницы.
C. furfuracea (L.) Tibell — 17: на мхах, поверх стволов наклонных или 

вывернутых сушин; 29: на мхах поверх скал.
C. trichialis (Ach.) Th. Fr. — 14: на коре старой ели; 10: на коре старой 

ели с Lobaria pulmonaria; 24: на коре старых пихт и елей.
C. xyloxena Nádv. — 9: на древесине старого березового пня.
Chaenothecopsis consociatа (Nádv.) Alb. Schmidt — 17: на талломе 

Chaenotheca chrysocephala на коре лиственницы.
**C. nana Tibell — 10: на коре старой ели с Lobaria pulmonaria, Chaeno-

theca chrysocephala, № 21495.
**C. pusiola (Ach.) Vain. — 24: на чешуйке коры ели вместе с Chaeno-

theca chrysocephala, № 21478.
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**C. rubescens Vain. — 18: на коре (между чешуйками) лиственницы, 
№ 21496.

**C. savonica (Räsänen) Tibell — 10: на обескоренных, сухих веточках 
ели; 24: на коре старой пихты, № 21464.

C. viridialba (Kremp.) Alb. Schmidt — 24: на коре старой пихты.
Chrisothrix chlorinа (Ach.) J. R. Laundon — 29: на скалах, в затененной 

щели.
C. candelaris (L.) J. R. Laundon — 24: на коре пихты.
Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. — 30: на прослойке мелкозема, 

среди скальных выступов.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. mitis (Sandst.) Ruoss — 30: на прослойке 

мелкозема, поверх скальных выступов.
C. bellidifl ora (Ach.) Schaer. — 29: на почве в моховой дернине.
C. borealis S. Stenroos — 25: на почве и растительных остатках; 27: сре-

ди мхов на сухой кочке мхов у комля ели, на болоте.
C. cariosa (Ach.) Spreng. — 21: на валунах, в моховой дернине.
C. cenotea (Ach.) Schaer. — 29: на сухой древесине, среди скальных вы-

ступов; 24: на комле пихты.
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. — 29: на прослойке почвы 

со мхами, на скалах.
C. coccifera (L.) Willd. — 30: в плотной моховой подушке.
C. coniocraea (Flörke) Spreng. — 4: на почве и поверх мхов, на скалах; 

22: на основании березы; 24: на валеже; 26: на коре сухих нижних веток 
пихт.

C. cornuta (L.) Hoffm. — 26: на прослойке мелкозема, растительных 
остатков поверх валунов.

C. crispatа (Ach.) Flot. var. crispatа — 24: на растительных остатках по-
верх выходов камней (небольшой курумник).

C. deformis (L.) Hoffm. — 26: на прослойке мелкозема, растительных 
остатков поверх валунов.

C. digitata (L.) Hoffm. — 29: на сушине пихты, у скал.
C. fi mbriata (L.) Fr. — 27: среди мхов на сухой кочке мхов у комля ели, 

на болоте; 29: на скалах.
C. gracilis (L.) Willd. — 17: среди мхов, на растительных остатках.
C. pleurota (Flörke) Schaer. — 17: на коре у основания лиственницы; 

23: на древесине сухого пня лиственницы.
C. poccilum (Ach.) Grognot — 4: на растительных остатках в нишах не-

больших скал; 30: на растительных остатках в скальных нишах.
C. pyxidata (L.) Hoffm. — 4: на почве, мхах, поверх скал; 29: поверх рас-

тительных остатков.
C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. — 17: на растительных остатках в щелях и 

поверх валунов.
C. squamosa Hoffm. var. subsquamosa (Nyl. ex Leight.) Vain. — 4: на по-

чве, мхах, поверх скал.
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C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda — 17: на валунах; 26: на прослойке 
мелкозема, растительных остатков поверх валунов.

C. stygia (Fr.) Ruoss — 25: на прослойке мелкозема, растительных остат-
ков и почве.

C. uncialis (L.) F. H. Wigg. — 26: на прослойке мелкозема, растительных 
остатков поверх валунов.

Collema fl accidum (Ach.) Ach. — 4: на почве поверх мхов и скал.
C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz — 31: на коре старой ивы.
C. subfl accidum Degel. — 31: на коре старых рябин в дернинке эпифит-

ных мхов.
Cresponea chloroconia (Tuck.) Egea et Torrente — 31: на коре старой ивы.
*C. premnea (Ach.) Egea et Torrente — 9: на коре старой ели с Lobaria 

pulmonaria, № 21497.
Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites — 29: на моховой дернинке на 

скалах в тени.
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann — 4: на наклонных оголенных 

поверхностях скал и валунов юж. экспозиции.
Dimelaena oreina (Ach.) Norman — 21: на выходах кварцита.
Dimerella pineti (Schrad. ex Ach.) Vězda — 24: на коре старой березы.
Evernia divaricata (L.) Ach. — 14: на стволах елей, пихт; 17: на коре 

пихты; 23: на ветвях старых елей и пихт; 27: на коре березы, на ветвях и 
веточках елей.

E. mesomorpha Nyl. — 8: на свежеупавших пихтах, в верхней части кро-
ны; 31: на стволах и ветвях пихт.

E. prunastri (L.) Ach. — 1: на коре пихты; 14: на пихтах; 32: поверх 
мхов, на стволе ивы.

Flavocetraria cucculata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell — 25: на почве.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale — 29: на рябинах и мхах на скалах.
*Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog — 13: на коре старой 

рябины; 14: на коре старой рябины вместе с Lobaria pulmonaria, № 21466.
H. speciosa (Wulfen) Trevis. — 10: на сухих веточках ели; 29: на коре 

замшелой рябины; 31: на коре старых деревьев рябины.
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy — 30: на древесине еловой су-

шины.
*H. caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James et Gotth. Schneid. — 16: на 

коре лиственницы, № 21468.
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti — 24: на стволах хвойных.
H. farinacea Zopf — 17: на коре пихты.
H. physodes (L.) Nyl. — произрастает в парке повсеместно, на всех по-

родах деревьев, иногда переходит на замшелые скалы.
H. tubulosa (Schaer.) Hav. — 8: на коре пихт.
H. vittata (Ach.) Parrique — 29: на скалах со мхами.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey. — 28: на сухой древесине суши-

ны пихты.
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Japewia subaurifera Muhr et Tønsberg — 25: на веточке «елового стла-
ника».

J. tornoënsis (Nyl.) Tønsberg — 19: на коре пихты и сухостойной ивы.
Lasallia pennsylvanica (Hoffm.) Llano — 9, 17: на скалах, на прослойке 

почвы со мхами.
L. rossica Dombr. — 4: на поверхности небольших скал юж. экспозиции.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — 22: на коре пихты.
L. cyrtellina (Nyl.) Sandst. — 4: на коре веточки березы.
**L. naegelii (Hepp) Diederich et Van den Boom — 9: на коре рябины, 

№ 21452.
*L. prasinoides Elenkin — 31: на коре старых деревьев рябины, № 21486.
Lecanora albella (Pers.) Ach. — 24: на коре пихты.
L. albellula (Nyl.) Th. Fr. — 24: на отслаивающейся коре пихты.
L. argentata (Ach.) Malme — 29: на коре ивы.
L. bicincta Ramond — 4: на скалах.
*L. bolcana (Pollini) Poelt — 4: на скалах, № 21450.
**L. cadubriae (A. Massal.) Hedl. — 16: на коре лиственницы, № 21484.
L. chlarotera Nyl. — 31: на коре старой ивы, лес под скалами.
**L. hypoptella (Nyl.) Grummann — 21: на сухом стволике ели, № 21487.
L. intricatа (Ach.) Ach. — 20: на скалах.
L. intumescens (Rebent.) Rabenh. — 13: на коре рябины.
L. phaeostigma (Körb.) Almb. — 13: на коре рябины.
L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. — 21: на больших валунах и скальных об-

нажениях кварцита.
L. rupicola (L.) Zahlbr. subsp. subplanata (Nyl.) Leuckert et Poelt — 4: на 

скалах.
L. symmicta (Ach.) Ach. s. l. — 24: на коре пихты; 31: на веточках пихт.
L. varia (Hoffm.) Ach. — 21: на сухой обветренной древесине.
*Lecidea subfuscescens Vain. — 24: на отслаивающейся коре пихты, 

№ 21473.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy — 6: на коре некрупных веток 

елей.
*L. laureri (Hepp) Körb. — 6: на коре некрупных веток елей, № 21460.
Leptogium burnetiae C. W. Dodge — 31: на коре старой ивы.
L. cyanescens (Rabenh.) Körb. — 4: на мхах, почве, растительных остат-

ках поверх скал; 30: на прослойке почвы со мхами.
L. lichenoides (L.) Zahlbr. — 4: на мхах, почве, растительных остатках 

поверх скал.
L. saturninum (Dicks.) Nyl. — 31: на коре старой рябины и подсыхаю-

щих веток пихты.
L. tenuissimum (Dicks.) Körb. — 4: на почве в моховой дернинке, поверх 

скал.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — 14: на коре одиночных рябин; 29: на 

рябинах; 31: на коре старых деревьев ивы, рябины.
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L. scrobiculata (Scop.) DC. — 17: на коре старых рябин; 31: на коре ста-
рых деревьев ивы, рябины.

Melanelia stygia (L.) Essl. — 26: на поверхности валунов.
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. — 13: на коре рябины.
M. glabratula (Lamy) Sandler et Arup — 29: на коре рябин.
M. subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. — 6: на коре ели; 31: на коре че-

ремухи, коре старых рябин.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. — 31: на веточках пихт.
M. olivacea (L.) O. Blanco et al. — широко распространенный эпифитный 

лишайник, произрастает в парке повсеместно, на всех породах деревьев.
M. septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. — 8: на коре ветки березы.
*Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. — 29: на скалах в лесу, № 21467.
Micarea prasina Fr. — 24: на коре мелкой веточки пихты.
Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) S. Ekman et Printzen — 4: на 

мхах в основании осины.
M. hypnorum (Lib.) Kalb et Hafellner — 25: на отмирающих мхах.
M. pilularis (Körb.) Hafellner et Türk — 31: поверх мхов, в основании 

ствола ивы.
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman — 23: на коре старой ели; 24: на 

коре березы; 30: на растительных остатках.
Nephroma parile (Ach.) Ach. — 4: на мхах, почве, растительных остат-

ках поверх скал; 29: на коре старой рябины.
Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. — 14: на коре березы; 24: на коре 

ели; 29: поверх мхов, на скалах.
**Ochrolechia albofl avescens (Wulfen) Zahlbr. — 16: на коре ели, 

№ 21465.
**O. androgyna (Hoffm.) Arnold — 29: поверх мхов, на скалах, № 21477.
O. arborea (Kreyer) Almb. — 24: на коре пихты.
**O. inaequatula (Nyl.) Zahlbr. — 25: на почве и растительных остатках, 

№ 21467.
*O. szatalaensis Verseghy — 17: на коре старых рябин, № 21461.
*O. turneri (Sm.) Hasselrot — 17: на коре сухостойной ивы, № 21463.
*Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon — 24: на коре пихты, 

№ 21472.
*O. viridis (Ach.) Behlen et Desberger — 24: на коре пихты, № 21489.
O. vulgata (Ach.) Ach. — 13: на коре пихты.
**Ophioparma lapponica (Räsänen) Hafellner et R. W. Rogers — 4: на ска-

лах, № 21457.
Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S. Y. Kondr. et Kärnefelt — 1: на коре бе-

резы; 10: на коре ели; 31: на коре старой рябины.
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh — 11: на коре березового пня; 23: на 

коре пихты.
Pannaria conoplea (Ach.) Bory — 4: поверх мхов на скалах, вместе с 

Pyxine sorediata.
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!Parmelia barrenoae Divakar, M. C. Molina et A. Crespo — 29: на коре 
пихт, № 21498.

P. omphalodes (L.) Ach. — 4: на почве и мхах поверх скал.
P. saxatilis (L.) Ach. — 4: на почве и поверх мхов, на скалах; 29, 30: на 

прослойке почвы со мхами.
P. submontana (Nádv.) Hale — 19: коре ели и березы.
P. sulcata Taylor — наиболее распространенный эпифитный лишайник, 

произрастает в парке повсеместно, на всех породах деревьев.
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale — 4: на скалах поверх мхов; 29: на ря-

бинах.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. — 17: на коре старой ели и листвен-

ницы; 24: на коре пихты.
P. hyperopta (Ach.) Arnold — 24: на коре пихты.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. — 4: на почве и поверх мхов, на скалах.
P. canina (L.) Willd. — 4: на мхах, почве, растительных остатках, поверх 

скал.
P. didactyla (With.) J. R. Laundon — 4: на мхах, растительных остатках, 

почве, поверх скал.
P. elisabethae Gyeln. — 4: на почве и поверх мхов, на скалах.
**P. extenuata (Nyl. ex Vain.) Lojka — 4: на печеночных мхах, почве, рас-

тительных остатках поверх скал, № 21457.
P. horizontalis (Huds.) Baumg. — 8: на мхах в основании пихт и на вале-

же.
P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter — 4: на почве и поверх мхов, на ска-

лах.
P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. — 4: на почве и поверх мхов, на скалах.
*P. occidentalis (Å. E. Dahl) Kristinsson — 29: поверх мхов, на скалах, 

№ 21462.
P. polydactylon (Neck.) Hoffm. — 4: на мхах, растительных остатках, по-

чве, поверх скал.
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf — 4: на мхах и растительных 

остатках поверх скал; 13: на сухом пне; 30: на скалах поверх мхов, на осно-
ваниях старых замшелых рябин.

P. rufescens (Weiss) Humb. — 4: на мхах, растительных остатках и почве, 
поверх скал.

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner var. albescens — 30: на 
сухих веточках и на коре ствола ели.

P. alpinа Hepp ex H. E. Ahles — 24: на коре пихты.
P. amara (Ach.) Nyl. — 23: на коре пихты; 24: на ветке пихты.
P. carneopallida (Nyl.) Anzi — 16: на коре пихты.
Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. — 28: на коре рябины; 31: на коре 

старых деревьев рябины.
P. kairamoi (Vain.) Moberg — 8: на коре пихт; 31: на коре рябины, веточ-

ках пихт, на мхах на скалах.
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P. orbicularis (Neck.) Moberg — 2: на коре старых ветвей рябины.
P. pusilloides (Zahlbr.) Essl. — 33: на коре стволов пихты.
P. sciastra (Ach.) Moberg — 4: на скалах и мхах поверх скал.
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. — 8: на коре пихты; 9: на коре ели.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier — 31: на веточках пихт, на коре ста-

рых деревьев рябины.
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. — 31: на коре старых деревьев рябины.
**P. alnophila (Vain.) Loht., Moberg, Myllys et Tehler — 8: на рябине, 

№ 21484.
P. caesia (Hoffm.) Fürnr. var. caesia — 4: на поверхности небольших скал.
P. dubia (Hoffm.) Lettau — 4: на поверхности небольших скал; 21: на 

можжевельнике.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt — 29: на коре пихт, рябин, ивы.
P. distorta (With.) J. R. Laundon — 2: на коре сухостойной пихты; 29: на 

коре пихты, рябины, ивы.
P. enteroxantha (Nyl.) Poelt — 13: на коре рябины; 31: на коре старых 

деревьев рябины.
P. grumosa Kashiw. — 29: на коре толстой подсыхающей ветви пихты.
P. perisidiosa (Erichsen) Moberg — 31: на коре старых деревьев рябины.
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James — 31: на мелкоземе и мо-

ховой дернине под скалами.
P. uliginosa (Schrad.) Coppins et P. James — 17: на почве у основания бе-

резы.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 17: на коре пихты; 

29: поверх мхов, на скалах.
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf — 20: на кварците в щели 

под нависшей скалой.
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph — на крупной гальке на каме-

нистых участках троп, довольно распространенный вид.
P. macrocarpa (DC.) Hertel et A. J. Schwab — 21: на глыбах кварцита.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf — 17: на коре елей, пихт; 24: на ство-

лах всех хвойных деревьев.
Pycnora leucococca (R. Sant.) R. Sant. — 19: на коре лиственницы.
P. praestabilis (Nyl.) Hafellner — 17: на коре лиственницы.
*P. xanthococca (Sommerf.) Hafellner — 24: на коре пихты, № 21493.
!Pyxine sorediata (Ach.) Mont. — 4: на мхах, почве, растительных остат-

ках поверх скал, № 21453.
Ramalina farinacea (L.) Ach. — 14: на пихтах.
R. fastigiata (Pers.) Ach. — 14: на пихтах; 29: на скалах; 31: на ветках 

пихт.
R. pollinaria (Westr.) Ach. — 4, 30: на скальных выходах.
R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue — 8: на коре пихт; 10: на коре старой 

ели с Lobaria pulmonaria.
R. sinensis Jatta — 14: на коре пихты.
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R. thrausta (Ach.) Nyl. — 14: на коре пихты.
Rhizocarpon alpicola (Wahlenb.) Rabenh. — 25: на больших валунах и 

скальных обнажениях.
R. badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr. — 4: на скальных выходах; 

21: на осколках кварцитовых скал.
R. frigidum Räsänen — 25: на больших валунах и скальных обнажениях 

кварцита.
R. geographicum (L.) DC. subsp. prospectans (Räsänen) D. Hawksw. et 

Sowter — 20: на скальных выходах.
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf — 30: на скалах.
Rinodina degeliana Coppins — 10: на коре ели.
*R. fl avosoralifera Tønsberg — 16: на древесине отмершей ветки ли-

ственницы, № 21499.
*R. intermedia Bagl. — 1: на обветренной сухой древесине в основании 

сухостойной ели, № 21451.
*R. occulta (Körb.) Sheard — 4: на скалах, № 21449.
R. turfacea (Wahlenb.) Körb. var. turfacea — 17: на мхах у основания бе-

резы.
Rusavskia sorediata (Vain.) S. Y. Kondr. et Kärnefelt — 4: на скальных об-

нажениях (по-видимому, с карбонатами) и на мхах поверх скал.
**Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr. — 10: на коре ели, 

№ 21491.
**Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson et Middelb. — 14: на коре 

старой ели, № 21456.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda — 10: на ветке 

березы; 16: на коре лиственницы; 23: на коре пихты.
**Stenocybe major Nyl. — 24: на коре старой пихты, № 21445.
*Stictis radiatа (L.) Pers. — 6: на коре ели, № 21454.
Trapeliopsis fl exuosa (Fr.) Coppins et P. James — 30: на древесине сухостоя.
T. granulosa (Hoffm.) Lumbsch — 25: на почве и растительных остатках.
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale — 20: на ветке ели.
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby var. cylindrica — 25: на боль-

ших валунах и скалах.
U. deusta (L.) Baumg. — 25: с небольшим покрытием на валунах и ска-

лах; 29: на скалах.
U. hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. — 29: на скалах.
U. hyperborea (Ach.) Hoffm. — 25: на крупных валунах и скалах; 26: на 

крупных окатанных валунах.
*U. muehlenbergii (Ach.) Tuck. — 4: на скалах поверх мхов, № 21455.
U. proboscidea (L.) Schrad. — 25: на глыбах кварцита.
U. torrefacta (Lightf.) Schrad. — 25: на глыбах кварцита.
U. vellea (L.) Hoffm. — 4: на вертикальной поверхности скал.
**Usnea barbata (L.) F. H. Wigg. s. l. — 14: на стволах и ветвях пихт, 

№ 21492.
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U. cavernosa Tuck. — 27: на ветвях и веточках елей.
U. dasypoga (Ach.) Nyl. — 14: на стволах и ветвях пихт; 17: на коре пих-

ты; 27: на ветвях и веточках елей; 31: на веточках пихт.
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. — 31: на коре подсыхающих веток 

пихты.
U. hirta (L.) F. H. Wigg. — 33: на коре и веточках пихт.
U. fulvoreagens (Räsänen) Räsänen — 24: на ветке пихты.
U. scabrata Nyl. — 14: на стволах и ветвях пихт.
U. subfl oridana Stirt. — 9: на коре старой ели.
U. substerilis Motyka — 23: на коре пихт.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai — 8: на коре пихт; 

26: на древесине валежа среди валунов курумника.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale — 30: на выходах скал и 

сухой древесине.
X. stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. — 4: на скалах поверх мхов.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — 1: на коре и обескоренных участках 

стволов пихты; 6: на сухих веточках высохших елей.

Предварительный аннотированный список содержит данные по 
263 видам, что, по-видимому, составляет примерно половину видо-
вого состава лихенофлоры парка. В собранной коллекции представ-
лено около 500 видов лишайников, обработка образцов продолжает-
ся.

Старовозрастные, практически нетронутые рубками массивы гор-
ных пихтово-еловых лесов национального парка «Зюраткуль» со-
хранили значительное число уникальных и редких для Урала видов 
лишайников, среди которых Leptogium burnetiae, Lobaria pulmonaria, 
Menegazzia terebrata, Nephromopsis laureri и Pyxine sorediata, вклю-
ченные в Красную книгу Российской Федерации (2008).

Автор благодарит администрацию Национального парка и лич-
но сотрудника С. А. Городилова, оказавших значительную помощь в 
проведении полевых исследований. Экспедиционные работы поддер-
жаны грантом РФФИ № 08-04-00569 и подпрограммой «Биоразноо-
бразие» РАН.
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