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Раздел «Лишайники» первого издания Красной 
книги Тамбовской области (Мучник, 2002) включал 
25 видов, предложенных к охране. Список составлял-
ся на основании результатов лихенологических ис-
следований, проведённых в 1998–2000 гг., с учётом 
единственного имеющегося литературного источника 
(Еленкин, 1906–1911), небольших лихенологических 
коллекций, собранных Л. Багно (60-е гг., Воронежский 
государственный университет), А.С. Соколовым (1997–
2000 гг., Тамбовский государственный университет), 
Г. С. Усовой (1999–2000 гг., Мичуринский государ-
ственный аграрный университет) и фондов гербария за-
поведника «Галичья гора» (VU). В 2015–2016 гг. в свя-
зи с началом подготовки второго издания региональной 
Красной книги, после долгого перерыва лихенологиче-
ские исследования возобновились. Предпринята реви-
зия образцов охраняемых в области видов, хранящихся 
в гербариях кафедры ботаники и микологии Воронеж-
ского государственного университета (VOR), Бота-
нического института им. В. Л. Комарова РАН (LE-L) 
и упомянутого ранее гербария VU. Идентифицирована 
коллекция лишайников (около 50 образцов), собран-
ная А. С. Соколовым и Л. А. Соколовой в 2003–2015 гг., 
а также несколько образцов, собранных Н. Н. Поповой 
(Воронежский государственный институт физической 
культуры) летом 2016 г. В сентябре 2016 г. организова-
ны экспедиционные исследования с целью мониторин-
га состояния популяций охраняемых в регионе видов 
лишайников.

В результате выполненных работ перечень ред-
ких видов лишайников, предлагаемых для занесения 
во второе издание Красной книги Тамбовской области, 
претерпел существенные изменения. При составлении 
нового списка лишайников использована номенклатура 
регулярно обновляемого ресурса A. Nordin et al. (2011). 
Cetraria steppae рассматривается в качестве синонима 
C. aculeata согласно исследованиям O. Nadyeina et al. 
(2013) и T. Lutsak et al. (2017). Систематическое положе-
ние таксонов дано в соответствии с работой R. Lücking 
et al. (2016).

По итогам ревизии фондовых материалов исклю-
чены из списка лихенобиоты Тамбовской области и, со-
ответственно, из перечня охраняемых видов, Cladonia 
incrassata и C. macroceras. Эта же ревизия позволила 
установить одно из местонахождений (ныне, к сожале-
нию, утраченное) C. cariosa на территории Тамбовского 
района, а также включить в перечень охраняемых видов 
C. carneola с категорией 3 («Редкий вид, имеющий в об-
ласти низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»). Все другие изменения внесены 

на основании обработки экспедиционных материалов 
2016 г. и сборов других коллекторов за 2003–2016 гг.; 
выявления наличия/отсутствия видов в пределах особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) федераль-
ного и регионального уровней; анализа ареалов видов 
и их встречаемости в сопредельных регионах, согласно 
методике адаптации глобальных критериев МСОП для 
применения их на региональном уровне для криптогам-
ных организмов (Заварзин, Мучник, 2005).

В перечень охраняемых, кроме упомянутой 
C. carneola, предложены еще 5 видов: C. turgida с кате-
горией 3, остальные (C. pleurota, Hypogymnia tubulosa, 
Ramalina fraxinea и Tuckermanopsis chlorophylla) – пока 
с категорией 4 («Вид неопределённого статуса, доста-
точной информации о котором в настоящее время нет»).

Уточнён статус всех видов, внесённых в первое 
издание Красной книги региона с категорией 4: для 
Anaptychia ciliaris и R. pollinaria предложена категория 2 
(«Сокращающийся в численности вид»), а для Cladonia 
deformis и Usnea hirta – 3.  Для Cetraria islandica вслед-
ствие выявления новых местонахождений предлагается 
изменение категории в сторону снижения: с 1 («Вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения») на 2. При этом 
10 видам категория статуса повышена: Cetraria steppae 
(включён с категорий 3 в Красную книгу Российской 
Федерации, 2008), Cladonia rangiformis, C. stellaris, 
C. verticillata, Melanohalea septentrionalis и Platismatia 
glauca предложено изменить категорию с 3 на 1; 
Cladonia cariosa, Melanohalea exasperata, Parmeliopsis 
hyperopta и Pseudevernia furfuracea – c 3 на 2.

Причины сокращения числа выявленных место-
нахождений этих видов, очевидно, различны и делятся 
на природные и антропогенные. К первым относится 
естественная динамика растительного покрова и про-
израстание вида на границе ареала. На участках ли-
шайниковых (а также мохово-лишайниковых) сосняков 
в Цнинском, Челнавском, Иловай-Воронежском лесных 
массивах происходит естественная сукцессионная ди-
намика растительного покрова: рост сосны, внедрение 
под полог соснового древостоя берёзы, обогащение 
бедной песчаной почвы лиственным опадом, усиление 
роста зелёных мхов и сосудистых растений. Вслед-
ствие этих процессов эпигеидные Cladonia cariosa, 
C. stellaris и C. verticillata, отмечавшиеся ранее на неко-
торых участках таких сосняков, выпадают из-за смены 
почвенного, водного, светового режимов и конкурен-
ции с зелёными мхами (Мучник, 2017). Необходимы 
поиски таких видов в пределах указанных лесных мас-
сивов, но в других точках распространения лишайнико-
вых сосняков. Для C. stellaris вероятность новых нахо-

ВВЕДЕНИЕ К РАЗДЕЛУ «ЛИШАЙНИКИ»
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док ещё снижается, поскольку вид находится в области 
на южной границе ареала.

К антропогенным факторам, лимитирующим 
произрастание других вышеупомянутых видов, в ка-
честве основных нужно выделить вырубку старовоз-
растных лесов, лесные и степные пожары, применение 
пестицидов и других химических средств в сельском 
хозяйстве, нерегламентированную рекреацию и за-
грязнение воздуха. Часть видов испытывает допол-
нительно и воздействие обитания на южной границе 
ареалов: Melanohalea septentrionalis, Platismatia glauca 
и Parmeliopsis hyperopta.

Отметим, что виды, сокращающие число 
место нахождений в области, в большинстве своём 
выявлены (как ранее, так и по итогам мониторин-
говых исследований 2016 г.) вне пределов ООПТ, 
согласно опубликованному управлением по охране 
окружающей среды и природопользования Тамбов-
ской области списку ООПТ региона (Перечень…, 
2016). Отсутствие территориальной охраны (несмо-
тря на рекомендации, данные в очерках первого из-
дания Красной книги области) усугубляет действие 
других лимитирующих факторов на редкие виды ли-
шайников.



434

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ,
ЗАНЕСЁННЫХ ВО 2-е ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п Семейство / вид Категория

ЛИШАЙНИКИ (группа лихенизированных грибов) – LICHENES
Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Калициевые – Caliciales

Семейство Фисциевые – Physciaceae
1 Анаптихия реснитчатая – Anaptychia ciliaris (L.) Körb. 3

Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

2 Кладония бесформенная – Cladonia deformis (L.) Hoffm. 3
3 Кладония бокоплодная – Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. 4
4 Кладония вздутая – Cladonia turgida Hoffm. 3
5 Кладония звёздчатая – Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda 1
6 Кладония мутовчатая – Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 1
7 Кладония оленерогая – Cladonia rangiformis Hoffm. 1
8 Кладония пальчатая – Cladonia digitata (L.) Hoffm. 3
9 Кладония телесная – Cladonia carneola (Fr.) Fr. 3
10 Кладония трухлявая – Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. 2

Семейство Леканоровые – Lecanoraceae
11 Протопармелиопсис настенный, или Леканора настенная – Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. 

Choisy [Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.]
3

Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae
12 Гипогимния трубчатая – Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 4
13 Меланохалея оливковая – Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. 1
14 Меланохалея северная – Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. 1
15 Меланохалея шероховатая – Melanohalea exasperata (De Not) O. Blanco et al. 3
16 Меланохалея шероховатистая – Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. 3
17 Пармелиопсис тёмный – Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold 2
18 Платизмация сизая – Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. 1
19 Псевдеверния зернистая – Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. 2
20 Тукерманнопсис хлорофилловый – Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale 4
21 Уснея жестковолосатая – Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. 3
22 Уснея почти цветущая – Usnea subfloridana Stirt. 3
23 Цетрария заборная – Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. 3
24 Цетрария исландская – Cetraria islandica (L.) Ach. 2
25 Цетрария колючая (Ц. степная) – Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. [C. steppae (Savicz) Kärnef.] 1

Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae
26 Рамалина мучнистая – Ramalina farinacea (L.) Ach. 3
27 Рамалина опылённая – Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. 2
28 Рамалина ясеневая – Ramalina fraxinea (L.) Ach. 4

Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

29 Пельтигера собачья – Peltigera canina (L.) Willd. 3
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Калициевые – Caliciales Bessey 
Семейство Фисциевые – Physciaceae Zahlbr.
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом кустистый, в виде округлой по-
душки до 20 см в диаметре, прижатый к субстрату, но лег-
ко от него отделяющийся. Лопасти 1–2 мм шириной, слег-
ка приподнимающиеся и повисающие, линейные, довольно 
сильно разветвлённые, спутанные, с торчащими длинными 
(до 6 мм) цилиями. Верхняя поверхность лопастей выпуклая, 
грязно-серая, серовато-зелёная или коричневатая, войлочная; 
нижняя сторона почти белая, морщинистая. Апотеции (часто 
отсутствуют) 4–6 (8) мм в диаметре, располагаются по краям 
и на верхней поверхности лопастей, сидячие или на короткой 
ножке. Диск коричневато-чёрный, голый или с налётом, вна-
чале сильновогнутый, затем плоский, окружённый зубчатым 
краем с цилиями [1, 2].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Афри-
ка (включая Мадагаскар) [1–3]. В Средней России на всей 
территории встречается спорадически, чаще в смешанных 
и лиственных лесах, местами нередок [4].
В Тамбовской области отмечался в Кирсановском районе 
(ГПЗ «Воронинский», Кирсановское л-во, кв. 40), Первомай-
ском (Хоботовское л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50) 
и Сосновском (Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, 
кв. 16) районах [5–7].
Особенности биологии и экологии. Встречается на коре 
лиственных деревьев (чаще всего осин), изредка на обна-
жённой древесине и каменистом субстрате в лиственных 

и смешанных лесах. Вид чувствителен к загрязнению воз-
духа [8]. Размножается вегетативно (фрагментами талло-
ма), реже спорами. Собранные в обл. экземпляры стериль-
ны [7, 9].
Численность и тенденции её изменения. Выявленные по-
пуляции малочисленны: по 1–3 экземпляра (диаметром до 
5 см) на единичных деревьях в каждом из местонахождений 
[7]. Для выявления тенденций изменения численности необ-
ходимы дальнейшие наблюдения.
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, загрязнение воз-
духа, запыление.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ГПЗ 
«Воронинский». Сбор или уничтожение вида в области за-
прещены [10].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием популяций не реже 1 раза 
в 10 лет, поиск новых местонахождений, организация ООПТ 
на вновь обнаруженных местах произрастания.
Источники информации. 1. Урбанавичюс, 2008; 2. The 
Lichens…, 2009; 3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 2011; 
5. Мучник, 2001; 6. Мучник, 2003; 7. Сведения составите-
ля; 8. Инсарова, Инсаров, 1989; 9. Данные гербария VOR; 
10. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. L. Stridvall.

АНАптИхИя  РЕсНИтчАтАя
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (1) 
[1] и Липецкой (3) [2] обл.

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, базаль-
ная часть состоит из чешуек до 5 мм в диаметре, сверху 
желтовато-серых, снизу – белых или светло-коричневых, 
более или менее скоро исчезающих. Подеции 2–8 см высо-
той и 3–5 мм толщиной, покрыты мучнистыми желтоватыми 
соредиями по всей поверхности, коровый слой сохраняется 
лишь у основания. Сцифы широкие, правильной формы или 
бесформенные, по краям зубчатые, иногда с пролификация-
ми. Апотеции ярко-красные, реже бледно-бурые, располага-
ются по краям сциф, нередко отсутствуют [3, 4].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Сев., 
Центр. и Южн. Америка, Антарктика [5]. В пределах ареала 
обычен в тундрах, лесотундре и хвойных лесах (как горных, 
так и равнинных), реже встречается в смешанных лесах. 
В Средней России шире распространён в северной и запад-
ной частях, в южных и юго-восточных регионах встречается 
спорадически или редко [3, 6].
В Тамбовской обл. выявлен в Моршанском (Серповское л-во, 
2000 г., сборы А. С. Соколова), Первомайском (Хоботовское 
л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 49 и 50), Петровском 
(старовозрастные сосновые посадки, 1999 г., сборы Г. С. Усо-
вой), Рассказовском (Военный лесхоз, окр. с. Подоскляй, 
сборы А. С. Соколова, Л. А. Соколовой, 2000 г.), Сосновском 
(Челнавское л-во, Комсомольское участковое л-во, кв. 4) 
и Тамбовском (Горельское л-во, Тулиновское участковое 
л-во, кв. 193) районах [7–9].
Особенности биологии и экологии. На песчаной или тор-
фяной почве, гниющей древесине (часто среди мхов) в со-
сняках лишайниковых и мохово-лишайниковых, на сфагно-

вых болотах. Ксерофит, умеренный гелиофит. Размножается 
спорами и вегетативно (соредиями), среди собранных в обла-
сти экземпляров имеются как стерильные экземпляры (боль-
шинство), так и фертильные.
Численность и тенденции её изменения. Произрастает рас-
сеянно, небольшими по площади талломами. Мониторинго-
вые исследования 2016 г. показали, что местообитание в Ту-
линовском участковом л-ве [10] утрачено, по-видимому, из-за 
смены условий (под полог разросшихся сосен внедрилась бе-
рёза, сменился световой и гидрорежим) [11].
Лимитирующие факторы. Сравнительная редкость типич-
ных мест произрастания вида в регионе. Лесные пожары, 
вырубки, высокая рекреационная нагрузка, осушительная 
мелиорация.
Принятые меры охраны. Охраняется в пределах ОЗЗ во-
круг г. Тамбов и пгт Сосновка. Сбор или уничтожение вида 
на территории области запрещены [12].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида, 
организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Трасс, 
1978; 4. Nordic…, 2013; 5. LIAS, 2001–2019; 6. Мучник и др., 
2011; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 2003; 9. Сведения состави-
теля; 10. Мучник, 2002; 11. Мучник, 2017; 12. Красная книга 
Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В. А. Нотов.

КЛАДоНИя  бЕсфоРмЕННАя
Cladonia deformis (L.) Hoffm.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 4-я категория. «Вид неопределённого статуса, достаточной информации о котором в настоящее 
время нет»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, базальная 
часть состоит из чешуек до 5 мм в диаметре, сверху желтова-
то-серых или коричневатых, снизу – белых или желтоватых, 
в основании темнеющих. Подеции 1–5 см высотой и 3–5 мм 
толщиной, с желтовато- или серовато-зеленоватым коровым 
слоем, в верхней части и внутри сциф покрытые зернистыми 
желтоватыми или сероватыми соредиями. Сцифы ясные, ши-
рокие, иногда с пролификациями по краям (редко из центра). 
Апотеции красные, образуются по краям сциф, нередко от-
сутствуют [1, 2].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропические 
районы), Австралия, Сев., Центр. и Южн. Америка, Антар-
ктические острова [2, 3]. В пределах ареала обычен в тун-
драх, лесотундре и хвойных лесах (как горных, так и рав-
нинных), реже встречается в смешанных лесах. В Средней 
России более широко распространён в северной и западной 
частях, в южных и юго-восточных регионах встречается спо-
радически или редко [4].
В Тамбовской обл. выявлен в Мичуринском районе (Хобо-
товское л-во, Иловайское участковое л-во, кв. 124) [5].
Особенности биологии и экологии. На песчаной и торфя-
нистой почве, замшелых валунах в освещённых местообита-
ниях: разреженных лесах, на сфагновых болотах. Ксерофит, 
умеренный гелиофит. Встречается в сосняках лишайнико-
вых и мохово-лишайниковых как естественного, так и ис-

кусственного происхождения. Размножается спорами и ве-
гетативно (соредиями). Собранные в области на песчаной 
почве в средневозрастных сосновых посадках экземпляры 
фертильны.
Численность и тенденции её изменения. Обнаружен-
ная в 2016 г. популяция мала, талломы занимают участок 
площадью около 0,25 м² [5]. Для выявления тенденции 
изменения численности требуются дальнейшие наблюде-
ния.
Лимитирующие факторы. Сравнительная редкость типич-
ных мест произрастания вида в регионе. Лесные пожары, 
вырубки, высокая рекреационная нагрузка, осушительная 
мелиорация.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида на 
территории гослесфонда области запрещены [6, 7]. Террито-
риальная охрана не установлена.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида и, при необходимости, органи-
зация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Трасс, 1978; 2. Nordic…, 2013; 
3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 2011; 5. Сведения со-
ставителя; 6. Лесной…, 2006; 7. Кодекс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  боКопЛоДНАя 
Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Воронежской обл. 
(4) [1]

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, ба-
зальная часть состоит из крупных чешуек 5–30 мм длиной 
и 2–8 мм шириной, широколопастных, толстых, жёстких, 
приподнимающихся до прямостоячих, образующих поду-
шечки; сверху сизовато-зеленоватых, снизу белых. Подеции 
(иногда не формируются) 2–8 (10) см высотой и 3–5 мм тол-
щиной, неравномерно вздутые, беловато- или сизовато-зе-
леноватые, прямостоячие, одиночные или образующие дер-
новинки, с узкими неправильными сцифами или без них, 
простые или рыхло вильчато-разветвлённые, с короткими 
вздутыми коричневыми «веточками» на концах тупых по-
дециев или по краям узких сциф. Коровый слой верхних ча-
стей подециев гладкий, нижних – ареолированный, в осно-
вании иногда с немногочисленными чешуйками. Апотеции 
коричневые, на вздутых коричневатых «веточках», часто 
отсутствуют [2, 3].
Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка [3], от тундр 
до лесостепи, но более характерен для хвойных лесов (рав-
нинных и горных). В Средней России чаще встречается на 
северо-западе, в южных и юго-восточных регионах споради-
чески или редко [4].
В Тамбовской обл. выявлен в Первомайском (Хоботовское 
л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50), Рассказовском 
(Тамбовское л-во, Рассказовское участковое л-во, кв. 38), 
Со-сновском (Челнавское л-во, Сосновское участковое л-во, 
кв. 96, Комсомольское участковое л-во, кв. 13) и Тамбовском 
(Горельское л-во, Тулиновcкое участковое л-во, кв. 193) рай-
онах [5–7].

Особенности биологии и экологии. На песчаной почве, 
лесной подстилке и гниющей древесине в сосновых лесах. 
Ксерофит, умеренный гелиофит. Размножается спорами, бес-
полым (пикноконидиями) и вегетативным (фрагментами тал-
лома) способами. Собранные экземпляры в основном имеют 
развитые подеции с пикнидиями, апотеции отсутствуют.
Численность и тенденции её изменения. Встречается ред-
ко, небольшими по площади куртинками (0,02–0,04 м²). Мо-
ниторинг состояния выявленных популяций, проведённый 
в 2016 г., показал, что численность достаточно стабильна [7].
Лимитирующие факторы. Сравнительная редкость типич-
ных мест произрастания вида в регионе. Лесные пожары, вы-
рубки, высокая рекреационная нагрузка.
Принятые меры охраны. Охраняется на территориях ПП 
«Эталонный участок высокопродуктивных посадок сосны» 
(Рассказовский район), ОЗЗ вокруг г. Тамбов и пгт Сосновка. 
Сбор или уничтожение вида на территории гослесфонда об-
ласти запрещены [8, 9].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида и, 
при необходимости, организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Трасс, 1978; 3. Nordic…, 2013; 4. Мучник и др., 
2011; 5. Мучник, 2001; 6. Мучник, 2003; 7. Сведения со-
ставителя; 8. Лесной…, 2006; 9. Кодекс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. L. Stridvall.

КЛАДоНИя  вЗДутАя 
Cladonia turgida Hoffm.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Вид включён в Красные книги Республики 
Мордовия (2) [1], Воронежской (1) [2], Липецкой (3) [3] и Пензенской (3) [4] обл.

Краткое описание. Таллом кустисто-разветвлённый, ба-
зальная его часть накипная, очень быстро исчезающая. По-
деции 5–10 см высотой, беловато- или желтовато-серые, при 
основании темнеющие, образуют куполовидные кустики. 
Ветвление очень густое, политомическое. Верхушечные ве-
точки короткие, толстые, расположены звездообразно. Пик-
нидии с красным содержимым располагаются на концах апи-
кальных веточек. Апотеции тёмно-коричневые, развиваются 
очень редко [5, 6].
Распространение. Европа, Азия, Африка (включая Мадага-
скар), Сев. Америка [5, 6]; обычен в тундрах, лесотундрах 
и хвойных лесах, а также в соответствующих поясах гор. 
В северной части Средней России встречается спорадически, 
в южной – редко [7].
В Тамбовской обл. отмечался в сосняках лишайниковых 
естественного и искусственного происхождения Мичу-
ринского (Иловай-Воронежский л. м., без точного указания 
места находки, сборы Л. Багно 1959 г.) и Тамбовского (Го-
рельское л-во, Тулиновское участковое л-во, кв. 194) райо-
нов [8–10].
Особенности биологии и экологии. На песчаной или тор-
фяной почве (изредка на гниющей древесине) в более или 
менее открытых местообитаниях, сухих сосновых лесах, во-
круг сфагновых болот. Ксерофит, умеренный гелиофит. Раз-
множается преимущественно вегетативным (фрагментами 
таллома) и бесполым (пикноконидиями) способами, крайне 

редко – спорами. Образцы, собранные в области, стерильны, 
имеют только пикнидии.
Численность и тенденции её изменения. Численность 
крайне низка и продолжает сокращаться: в Мичуринском 
районе вид известен только по гербарным образцам более 
чем 50-летней давности; в Тамбовском – единичное место-
нахождение, не подтверждённое в ходе мониторинговых ис-
следований 2016 г. [11, 12].
Лимитирующие факторы. Естественная динамика расти-
тельного покрова в сухих сосняках. Лесные пожары, осуше-
ние болот, вырубки и чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в обла-
сти запрещены [13]. Территориальная охрана не установлена.
Рекомендации по сохранению вида. Поиск новых место-
нахождений вида (наиболее вероятных в Цнинском, Иловай-
Воронежском, Челнавском л. м.) и, при необходимости, ор-
ганизация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Республики 
Мордовия, 2017; 2. Красная книга Воронежской обл., 2018; 
3. Красная книга Липецкой обл., 2014; 4. Красная книга Пен-
зенской обл., 2013; 5. Трасс, 1978; 6. Nordic…, 2013; 7. Муч-
ник и др., 2011; 8. Данные гербария VOR; 9. Мучник, 2001; 
10. Мучник, 2003; 11. Сведения составителя; 12. Мучник, 
2017; 13. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  ЗвёЗДчАтАя  
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (2) 
[1] и Липецкой (2) [2] обл.

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, базальная 
часть представлена чешуйками 2–6 мм в диаметре, сверху се-
ровато-коричневатыми или зеленоватыми, снизу – белыми, 
приподнимающимися, довольно скоро исчезающими. Поде-
ции 1–6 (8) см высотой, зеленовато-серые или коричневатые, 
покрытые цельным или бугорчатым коровым слоем; у осно-
вания подециев иногда имеются чешуйки. Сцифы правиль-
ной формы с непродырявленным дном, повторно (2–7 раз) 
пролифицирующие из центра. Апотеции коричневые, по кра-
ям сциф, развиваются редко [3, 4].
Распространение. Европа, Азия, Сев. Америка, Австра-
лия, Новая Зеландия [3, 4]; обычен в тундрах, лесотундрах 
и хвойных лесах, а также в соответствующих поясах гор. 
В северной части Средней России встречается спорадически, 
в южной – редко [5].
В Тамбовской обл. отмечался в сосняках лишайниковых 
естественного и искусственного происхождения в Мичурин-
ском (Ранинское л-во, кв. 50) [6] и Тамбовском (Горельское 
л-во, Тулиновское участковое л-во, кв. 193) [7, 8] районах.
Особенности биологии и экологии. На почве в освещён-
ных, открытых сухих местообитаниях. В Средней России 
предпочитает песчаные почвы сухих сосняков. Ксерофит, 
умеренный гелиофит. Размножается преимущественно веге-
тативно (фрагментами таллома), редко – спорами. Образцы, 
собранные в области, стерильны.

Численность и тенденции её изменения. Произрастает не-
большими куртинками (0,01–0,03 м²) среди мхов или других 
лишайников рода Cladonia. Мониторинговые исследования 
2016 г. показали, что местообитание в Тулиновском участ-
ковом л-ве [7] утрачено, по-видимому, из-за смены условий 
(под полог разросшихся сосен внедрилась берёза, сменился 
световой и гидрорежим) [9].
Лимитирующие факторы. Естественная динамика расти-
тельного покрова в сухих сосняках. Лесные пожары, выруб-
ки и чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [10]. Территориальная охрана не установ-
лена.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида и, при необходимости, органи-
зация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронеж-
ской обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 
3. Трасс, 1978; 4. Nordic…, 2013; 5. Мучник и др., 2011; 
6. Сведения составителя; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 
2003; 9. Мучник, 2017; 10. Красная книга Тамбовской 
обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  мутовчАтАя  
Cladonia verticillata (Hoffm) Schaer. [Cladonia cervicornis ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Липецкой (3) [1] 
обл.

Краткое описание. Таллом кустисто-разветвлённый, ба-
зальная часть очень быстро исчезает. Подеции 3–8 см вы-
сотой, беловато-серые, в открытых местообитаниях бу-
ровато-коричневатые (в основании отмирают и темнеют); 
прямостоячие или лежачие, цилиндрические, дихотомически 
ветвящиеся; покрытые гладким или ареолированным коро-
вым слоем, изредка с чешуйками; образуют рыхлые кустики. 
Апикальные веточки шиловидные или слегка притупленные. 
Апотеции тёмно-коричневые, развиваются очень редко [2, 3].
Распространение. Европа, Азия, Африка, Сев., Южн. 
и Центр. Америка [3, 4]. В пределах всего ареала, включая 
и Среднюю Россию, встречается спорадически, более часто 
в аридных регионах.
В Тамбовской обл. отмечался в Мичуринском (окр. г. Коз-
лов – ныне Мичуринск) [5] и Сампурском (окр. с. Текино, 
сборы А. С. Соколова, 1999 г.) [6, 7] районах.
Особенности биологии и экологии. На песчаной или глини-
стой почве в хорошо освещённых, открытых сухих местооби-
таниях – сосняках лишайниковых, пустошах, зарастающих 
сосной, или степях с разреженным растительным покровом. 
Ксерофит, гелиофит. Размножается преимущественно веге-
тативно (фрагментами таллома), крайне редко – спорами. 
Образцы, собранные в области, стерильны.

Численность и тенденции её изменения. Численность 
весьма низка и постепенно сокращается: в Мичуринском 
районе вид известен только по литературным данным более 
чем 100-летней давности; в Сампурском районе – единичное 
местонахождение.
Лимитирующие факторы. Сравнительная редкость типич-
ных мест произрастания вида в регионе. Чрезмерная рекреа-
ция, вырубки, лесные и степные пожары.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [8]. Охраняется на территории ПП «Отрог».
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида, в первую очередь в степных 
участках на юге области, а также в сухих сосняках Ило-
вай-Воронежского, Цнинского, Челнавского л. м., в случае 
обнаружения необходима организация территориальной 
охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Липецкой обл., 
2014; 2. Трасс, 1978; 3. Nordic…, 2013; 4. LIAS, 2001–2019; 
5. Еленкин, 1906–1911; 6. Мучник, 2003; 7. Данные гербария 
VOR; 8. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  оЛЕНЕРогАя   
Cladonia rangiformis Hoffm.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (2) 
[1] и Липецкой (3) [2] обл.

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, его ба-
зальная часть состоит из крупных (до 15 мм в диаметре) 
цельных или рассечённых чешуек, сверху – серовато-зелено-
ватого, снизу – белого цвета, в основании буроватое пятно. 
Чешуйки по краям более или менее обильно соредиозные. 
Подеции высотой 1–4 см, шило- или сцифовидные; в верх-
ней части покрыты мучнистыми соредиями, в нижней – бу-
горчатым коровым слоем. Апотеции красные, развиваются 
на кончиках подециев или по краям сциф, нередко отсутству-
ют. Вид может встречаться и без подециев [3, 4].
Распространение. Европа, Азия, Африка (включая Мадага-
скар), Сев. Америка, преимущественно тундрово-таёжный 
вид, южнее спорадически встречающийся в сосновых лесах 
и в лесном поясе гор [4, 5]. В лесостепной и степной части 
Средней России довольно редок [6].
В Тамбовской обл. отмечен в Первомайском (Хоботовское л-во, 
Ранинское участковое л-во, кв. 50) и Рассказовском (Тамбовское 
л-во, Рассказовское участковое л-во, кв. 38) [7–9] районах.
Особенности биологии и экологии. На гниющей древеси-
не или основаниях стволов деревьев, гораздо реже на почве 
или лесной подстилке, преимущественно в хвойных и сме-
шанных лесах, по окраинам болот. Мезофит, умеренный 
сциофит. Размножается спорами и вегетативно (соредиями). 
Собранные в регионе экземпляры в основном стерильны, 
обильно соредиозные, подеции небольшие, шиловидные, 
либо отсутствуют [9].

Численность и тенденции её изменения. Встречается 
небольшими по площади талломами (до 15 см²). Мони-
торинг состояния выявленных популяций, проведенный 
в 2016 г., показал, что численность достаточно стабильна 
[10].
Лимитирующие факторы. Рассеянная встречаемость вида 
в лесостепной зоне. Вырубки, лесные пожары, осушение бо-
лот и чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ПП 
«Эталонный участок высокопродуктивных посадок сосны» 
(Рассказовский район). Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [11].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида, 
в первую очередь на территории Иловай-Воронежского, 
Цнинского, Челнавского л. м., при необходимости, организа-
ция территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Трасс, 
1978; 4. Nordic…, 2013; 5. LIAS, 2001–2019; 6. Мучник и др., 
2011; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 2003; 9. Данные гербария 
VOR; 10. Сведения составителя; 11. Красная книга Тамбов-
ской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  пАЛьчАтАя   
Cladonia digitata (L.) Hoffm.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, базаль-
ная часть состоит из чешуек 3–5 мм длиной и 1–3 мм ши-
риной, цельнокрайних или выемчато-лопастных, прижатых 
к субстрату либо слегка приподнимающихся по краям, без 
соредий. Верхняя поверхность чешуек светло-зелёная, ниж-
няя беловато-желтоватая, у основания более тёмная. Поде-
ции сцифовидные, по краям часто пролифицирующие, в ос-
новании покрыты коровым слоем (изредка с чешуйками), 
в средней и верхней части соредиозные. Соредии беловато- 
или серно-желтоватые, от мучнистых до зернистых. Апо-
теции пикнидии телесного или светло-коричневого цвета, 
формируются по краям сциф или их пролификаций, иногда 
отсутствуют [1, 2].
Распространение. Европа, Азия, Сев., Центр. и Южн. Аме-
рика, Антарктика [2, 3]; от полярных пустынь до лесной 
зоны, на равнинах и в горах. В Средней России спорадически 
встречается в лесной зоне, в лесостепи редок.
В Тамбовской обл. собран в Сосновском районе (Цнинское 
л-во, Отъясское участковое л-во, кв. 23) [4].
Численность и тенденции её изменения. Неясны, вид вы-
явлен сравнительно недавно, при ревизии гербарных образ-
цов [4, 5], нуждается в повторном обследовании местообита-
ний и дальнейшем мониторинге.

Особенности биологии и экологии. На песчаной и торфя-
ной почве, лесной подстилке, моховой дернине и мшистых 
основаниях деревьев, в более или менее сухих, но затенён-
ных местообитаниях, чаще в хвойных лесах, по окраинам 
болот. Мезоксерофит, умеренный сциофит. Размножается 
спорами и вегетативно (соредиями, иногда фрагментами тал-
лома). Образец, собранный в области, фертилен, обитал на 
песчаной почве в сосняке лишайниковом [4, 5].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в лесо степной зоне. Вырубки лесов, лесные пожары, осуше-
ние болот и чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в лесах об-
ласти запрещены [6, 7]. Территориальная охрана не установлена.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида, в первую очередь на терри-
тории Иловай-Воронежского, Челнавского и Цнинского л. м., 
при необходимости, организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Трасс, 1978; 2. Nordic…, 2013; 
3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник, 2014; 5. Данные гербария 
VOR; 6. Лесной…, 2006; 7. Кодекс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  тЕЛЕсНАя    
Cladonia carneola (Fr.) Fr.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae Zenker
Статус. 2-я категория. «Сокращающийся в численности вид»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом чешуйчато-кустистый, базаль-
ная часть состоит из чешуек 2–8 мм длиной и 1–3 мм шири-
ной, прижатых к субстрату или приподнимающихся, несоре-
диозных, собранных в густые дерновинки. Подеции (иногда 
не формируются) 0,5–4 см высотой, цилиндрические, часто 
сплюснутые; со щелистыми стенками, на концах шиловид-
ные или тупые; простые или разделённые на несколько ве-
точек; покрыты мелкобугорчатым коровым слоем, между 
участками которого виднеется светлая сердцевина; часто 
с мелкими чешуйками. Пикнидии располагаются на базаль-
ных чешуйках или в нижней части подециев. Апотеции тём-
но-коричневые, выпуклые, на концах подециев [1, 2].
Распространение. Европа, Азия, Африка (включая Мадага-
скар), Макаронезия, Сев., Центр. и Южн. Америка, главным 
образом, в равнинных условиях, реже в горах [2, 3]. В Сред-
ней России встречается спорадически, в сухих более или ме-
нее открытых местообитаниях [4].
В Тамбовской обл. собран в Знаменском (Степное л-во, Зна-
менское участковое л-во, окр. с. Царевка, сборы А. С. Соко-
лова, Л. А. Соколовой, 2007 г.), Бондарском (окр. с. Большое 
Никольское, степные склоны, сборы Н. Н. Поповой, 2016 г.) 
[5] и Тамбовском (Челнавский л. м., окр. с. Козьмодемьянов-
ка, сборы Е. Кардо-Сысоевой, 1925 г.; Горельское л-во, Ту-
линовское участковое л-во, кв. 193) районах [6–9].
Численность и тенденции её изменения. Произрастает не-
большими куртинками (0,01–0,03 м²), общая численность 
низкая и продолжает сокращаться: мониторинговые исследо-
вания 2016 г. показали [5], что местообитания в Тамбовском 
районе утрачены.

Особенности биологии и экологии. На песчаной, карбо-
натной, реже торфянистой почве, в светлых хвойных или 
смешанных лесах, по окраинам сфагновых болот, на откосах 
канав и опушках, в степях с разреженным растительным по-
кровом. Ксерофит, гелиофит. Размножается спорами, беспо-
лым (пикноконидиями), реже вегетативным (фрагментами 
таллома) способами. В области собран на песчаных почвах 
сухих сосняков (как естественного, так и искусственного 
происхождения) и карбонатных почвах степных склонов. 
Все экземпляры фертильны, имеют хорошо развитые поде-
ции с апотециями [5, 9].
Лимитирующие факторы. Вырубки лесов, осушение болот, 
лесные и степные пожары, чрезмерная рекреация, распашка 
степных склонов.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [10]. Территориальная охрана не установ-
лена.
Рекомендации по сохранению вида. Поиск новых место-
нахождений на территории Челнавского, Иловай-Воронеж-
ского и Цнинского л. м., а также в степях южной части об-
ласти; при необходимости, организация территориальной 
охраны.
Источники информации. 1. Трасс, 1978; 2. Nordic…, 2013; 
3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 2011; 5. Сведения соста-
вителя; 6. Данные гербария LE-L; 7. Мучник, 2001; 8. Муч-
ник, 2003; 9. Данные гербария VOR; 10. Красная книга Там-
бовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

КЛАДоНИя  тРухЛявАя    
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae Körb.
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом диморфный, в центральной час-
ти чешуйчато-ареолированный, по краю лопастной, более 
или менее округлый, 2–6 см в диаметре, от тонкого до толсто-
ватого (до 0,5 мм толщиной), вначале плотно, затем не очень 
плотно прижатый к субстрату. Верхняя поверхность голая, 
слегка блестящая, от серовато- и желтовато-зеленоватых до 
оливковых и буроватых тонов (по периферии всегда более 
светлые тона), иногда с беловатым налётом. Нижняя поверх-
ность от беловатой до коричнево-чёрной. Ареолы-чешуйки 
и лопасти по краю нередко с беловатой или чёрной, хорошо 
заметной каймой. Апотеции сидячие, 0,8–2 мм в диаметре, 
многочисленные (отсутствуют только у молодых талломов), 
иногда сплошь покрывают центральную часть, черепитчато 
налегая друг на друга. Диск апотециев желтоватый, оливко-
вый, буроватый (до тёмно-коричневого) с тонким, ровным 
(впоследствии мелкогородчатым) краем, на старых апотеци-
ях часто исчезающим [1, 2].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Сев., 
Центр. и Южн. Америка, Африка, Макаронезия, Австра-
лия и Океания [2, 3], во всех природных зонах, на равнинах 
и в горах. В Средней России обычен в регионах с частыми 
выходами горных пород [1, 4]. В Тамбовской области собран 
в Инжавинском районе, на территории ГПЗ «Воронинский» 
(Инжавинское л-во, кв. 167) [5–7].

Численность и тенденции её изменения. Обнаружены не-
сколько отдельных талломов 3–4 см в диаметре, часть из них 
фертильны. В условиях заповедника популяция стабильна [8].
Особенности биологии и экологии. На различных камени-
стых субстратах (карбонатных и силикатных). Умеренный 
ксерофит, гелиофит. Размножается спорами. В области выяв-
лен на выходах песчаников по склону оврага.
Лимитирующие факторы. Редкость подходящих местооби-
таний в регионе. Разработка каменистых выходов.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ГПЗ 
«Воронинский». Сбор и уничтожение вида в области запре-
щены [9].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ, контроль над состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений, орга-
низация охраняемых территорий на вновь обнаруженных 
местах произрастания.
Источники информации. 1. Копачевская, 1971; 2. Lichen 
Flora…, 2004; 3. McCarthy, 2006; 4. Мучник и др., 2011; 
5. Мучник, Фирсов, 2000; 6. Мучник, 2003; 7. Данные герба-
рия VOR; 8. Сведения составителя; 9. Красная книга Тамбов-
ской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В.А. Нотов.

пРотопАРмЕЛИопсИс НАстЕННыЙ, 
ИЛИ ЛЕКАНоРА НАстЕННАя   

Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy [Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 4-я категория. «Вид неопределённого статуса, достаточной информации о котором в настоящее 
время нет»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (2)
[1] и Липецкой (2) [2] обл.

Краткое описание. Таллом листоватый, более или менее 
округлый, лопасти вздутые, «трубчатые» (внутри с поло-
стью), часть из них приподнятые и оканчиваются светлыми 
головчатыми соралиями. Верхняя поверхность таллома зе-
леновато-, голубовато- или пепельно-серая, ближе к концам 
лопастей слегка коричневатая; нижняя – от светло-коричне-
вой до чёрной, складчато-морщинистая, без ризин. Апотеции 
крайне редки, с коричневым (до чёрного) диском и серова-
тым талломным краем [3, 4].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Сев. 
Африка, Сев. Америка [4, 5], в пределах всего ареала встре-
чается рассеянно, более обычен в его северной части и в при-
морских районах. В Средней России спорадически, чаще 
в лесной, реже в лесостепной зоне [6].
В Тамбовской обл. отмечен в Инжавинском (ГПЗ «Воронин-
ский», Инжавинское л-во, кв. 163, 165), Мичуринском (Хо-
ботовское л-во, Иловайское участковое л-во, кв. 124); Ники-
форовском (ПП «Екатерининский дендрологический парк») 
и Сосновском (Челнавское л-во, Комсомольское участковое 
л-во, кв. 13; Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, 
кв. 16) районах [7–10].
Особенности биологии и экологии. На коре и ветвях де-
ревьев (чаще хвойных и берёзы, реже дуба и ольхи) или на 
древесине, в горных и равнинных хвойных или смешанных 
(реже в широколиственных или мелколиственных) лесах и на 
сфагновых болотах. Обычно произрастает вместе с другими 
лишайниками из рода Hypogymnia. Мезофит, гелиофит. Чув-
ствителен к загрязнению воздуха [11]. Размножается преиму-
щественно вегетативно (соредиями), крайне редко спорами. 
В Тамбовской обл. встречается на стволах и ветвях сосны, 

берёзы и дуба в сосновых и смешанных лесах, березняках 
и на сфагновых болотах с редколесьем сосны и берёзы. Все 
выявленные в области популяции состояли из стерильных 
экземпляров, с хорошо развитыми соредиями [9, 10].
Численность и тенденции её изменения. Встречается по 
1–3 таллома 1,5–3 см в диаметре на 1–4 деревьях в обсле-
дованных местообитаниях [9]. Тенденции изменения чис-
ленности неясны, необходим дальнейший мониторинг; в со-
предельной Липецкой обл. численность сокращается [12].
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, рубки леса, за-
грязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «Воронин-
ский», на территории ПП «Екатерининский дендрологиче-
ский парк» и в ОЗЗ пгт Сосновка. Сбор или уничтожение 
вида в лесах области запрещены [13, 14].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
имеющихся ООПТ. Контроль над состоянием известных по-
пуляций не реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахожде-
ний, в первую очередь в Иловай-Воронежском, Челнавском 
и Цнинском л. м., при необходимости, организация террито-
риальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Рассади-
на, 1971; 4. Lichen Flora…, 2002; 5. LIAS, 2001–2019; 6. Муч-
ник и др., 2011; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 2003; 9. Сведе-
ния составителя; 10. Данные гербария VOR; 11. Инсарова, 
Инсаров, 1989; 12. Мучник, 2011; 13. Лесной…, 2006; 14. Ко-
декс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В.А. Нотов.

гИпогИмНИя  тРубчАтАя    
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (2) 
[1] и Липецкой (2) [2] обл.

Краткое описание. Таллом листоватый, более или ме-
нее розетковидный, до 10 см в диаметре, плотно прикре-
плён к субстрату. Лопасти от тесно сомкнутых до слегка 
налегающих друг на друга, с едва заметными мелкими 
псевдо цифеллами по краям. Верхняя поверхность таллома 
коричневая, зеленовато-коричневая или оливковая, слег-
ка блестящая, голая, иногда с сероватым налётом; ближе 
к центру морщинистая. Нижняя поверхность таллома тём-
ная, почти чёрная, по краям более светлая (до коричневой), 
несёт рассеянные тёмные ризины. Апотеции развиваются 
в центре таллома, окрашены в цвет таллома, округлые, 
3–6 мм в диаметре, с хорошо сохраняющимся зазубренным 
краем и вогнутым диском [3, 4].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Сев. 
Америка [3–5], преимущественно в лесной зоне и лесном 
поясе гор. В Средней России обычен в северных и северо-
западных регионах, в лесостепи редок [6].
В Тамбовской обл. выявлен в Мичуринском районе (окр. 
г. Козлов – ныне Мичуринск) и Первомайском (Иловай-Во-
ронежский л. м., Хоботовское л-во, Ранинское участковое 
л-во, кв. 50) районах [7, 8].
Особенности биологии и экологии. В пределах ареала 
в основном обитает на коре и ветвях берёзы, ольхи, оси-
ны, реже – дуба или хвойных пород; изредка встречается 
на древесине. Мезофит, гелиофит. Размножается спора-
ми. Вид чувствителен к загрязнению воздуха [9]. В Там-

бовской обл. обнаружен на ветвях берёзы на осоковом  
болоте [8].
Численность и тенденции её изменения. В процессе мони-
торинговых исследований 2016 г. подтверждена находка бо-
лее чем 100-летней давности, отмеченная без точного указа-
ния местонахождения для окр. г. Козлова [7]. Обнаруженный 
экземпляр фертилен, с хорошо развитыми апотециями [8].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала вследствие действия климатических 
факторов. Лесные пожары, вырубки лесов, осушение болот 
и загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [10]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состоя-
нием выявленной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида, в первую очередь в Иловай-
Воронежском, Челнавском и Цнинском л. м.; при необходи-
мости, организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Рассади-
на, 1971; 4. Brodo et al., 2001; 5. LIAS, 2001–2019; 6. Мучник 
и др., 2011; 7. Еленкин, 1906–1911; 8. Сведения составителя. 
9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Красная книга Тамбовской 
обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В. А. Нотов.

мЕЛАНохАЛЕя  оЛИвКовАя, 
ИЛИ мЕЛАНЕЛИя  оЛИвКовАя  

Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. [Melanelia olivacea (L.) Essl.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом листоватый, розетковидный, до 
5 см в диаметре, плотно прикреплённый к субстрату. Лопа-
сти тесно сомкнутые с мелкими псевдоцифеллами по краям 
или без них. Верхняя поверхность тёмно-коричневая, голая, 
блестящая или матовая, обычно с апотециями. Нижняя сто-
рона матовая, тёмная, по краям светлеет до коричневого, 
с рассеянными тёмными ризинами. Апотеции одного цвета 
с талломом, округлые, развиваются не только в центре, но 
и по периферии. Край апотециев более или менее ровный, 
впоследствии почти исчезающий [1, 2].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Сев. 
Америка [2, 3], обычен в лесотундре и северной части таёж-
ной зоны, далее – чем южнее, тем реже. В Средней России 
более характерен для северных и северо-западных регионов, 
в лесостепной части крайне редок [4].
В Тамбовской обл. выявлен в Моршанском (пойма р. Цна, 
окр. п. Вислый Бор) [5, 6] и Первомайском (Хоботовское 
л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50) [7] районах.
Особенности биологии и экологии. На коре и ветвях 
хвойных деревьев, а также берёзы, ольхи или дуба. Мезо-
фит, гелиофит (чаще встречается на ветвях). Чувствите-
лен к загрязнению воздуха [9]. Размножается спорами. 
В области обнаружен на ветвях ольхи в пойменном лесу 

и берёзы на осоковом болоте, собранные экземпляры 
фертильны [6, 7].
Численность и тенденции её изменения. Крайне низкая, но 
стабильная: единичными талломами (до 3 см в диаметре) на 
ветках одного дерева в каждом из выявленных местонахож-
дений [7].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида в дан-
ной части ареала вследствие действия климатических факто-
ров. Вырубка леса, осушение болот, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [9]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известных популяций не реже 1 раза в 10 лет; поиск 
новых местонахождений вида, в первую очередь в Иловай-
Воронежском, Челнавском и Цнинском л. м.; при необходи-
мости, организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Рассадина, 1971; 2. The 
Lichens…, 2009; 3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 2011; 
5. Мучник, 2003; 6. Данные гербария VOR; 7. Сведения со-
ставителя; 8. Инсарова, Инсаров, 1989; 9. Красная книга Там-
бовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

мЕЛАНохАЛЕя  сЕвЕРНАя, 
ИЛИ мЕЛАНЕЛИя  сЕвЕРНАя  

Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. [Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Липецкой обл. (2) 
[1]

Краткое описание. Таллом листоватый, розетковидный или 
неопределённой формы, до 8 см в диаметре, довольно плот-
но прилегающий к субстрату. Лопасти 2–6 мм шириной, тес-
но сомкнутые или налегающие друг на друга, с волнистыми 
или мелкозубчатыми краями с округло-надрезанными края-
ми и острыми или слегка закруглёнными пазухами. Верхняя 
поверхность оливково-зелёная или коричневато-зеленоватая, 
гладкая, более или менее блестящая, обычно с апотециями 
и с изидиеподобными выростами-бугорками, имеющими 
на верхушке еле заметное отверстие. Нижняя поверхность 
в центре чёрная, матовая, ближе к краям более светлая до 
серой или серовато-коричневой, с многочисленными ризина-
ми. Апотеции поверхностные, до 6 мм в диаметре, с оливко-
во-коричневым диском (более светлым, чем таллом) и боро-
давчатым краем [2, 3].
Распространение. Европа, Азия (от арктических до тропи-
ческих регионов), Африка (включая Мадагаскар), Сев. Аме-
рика [3, 4], преимущественно в лесной зоне и лесных поясах 
гор. В Средней России спорадически, чаще в лесной, реже – 
в лесостепной зоне [5].
В Тамбовской обл. собран в Моршанском (окр. п. Вислый 
Бор, пойма р. Цна) и Сосновском (Челнавский л. м., окр. 
с. Вирятино) районах [6–8].
Особенности биологии и экологии. На ветвях лиственных 
пород (реже на гладкой коре стволов), изредка на древесине, 

в смешанных и лиственных лесах. Мезофит, гелиофит. Чув-
ствителен к загрязнению воздуха [9]. Размножается спорами. 
Экземпляры, собранные в области на ветвях ивы и берёзы, 
фертильны, с хорошо развитыми апотециями [8, 10].
Численность и тенденции её изменения. Низкая, но стабиль-
ная: единичные талломы (3–5 см в диаметре) на ветвях одного 
дерева в каждом из выявленных местонахождений [10].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала вследствие действия климатических 
факторов. Лесные пожары, вырубка лесов, загрязнение воз-
духа.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [11]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известных популяций не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида и, при необходимости, органи-
зация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Липецкой обл., 
2014. 2. Рассадина, 1971; 3. The Lichens…, 2009; 4. LIAS, 
2001–2019; 5. Мучник и др., 2011; 6. Мучник, 2001; 7. Муч-
ник, 2003; 8. Данные гербария VOR; 9. Инсарова, Инсаров, 
1989; 10. Сведения составителя; 11. Красная книга Тамбов-
ской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. L. Stridvall.

мЕЛАНохАЛЕя  ШЕРоховАтАя, 
ИЛИ мЕЛАНЕЛИя  ШЕРоховАтАя   

Melanohalea exasperatа (De Not) O. Blanco et al. [Melanelia exasperatа (De Not) Essl.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом листоватый, розетковидный или 
неопределённой формы, 2–7 см в диаметре, плотно прикре-
плённый к субстрату, иногда с заворачивающимися вниз кон-
чиками лопастей. Лопасти 2–5 мм шириной, тесно сомкну-
тые или налегающие друг на друга, с округло надрезанными 
краями и острыми пазухами. Верхняя поверхность оливково-
зелёная или коричневато-зелёная до коричневой, гладкая, бо-
лее или менее блестящая, с изидиями. Изидии шпателевид-
ные (молодые – булавовидные), сплющенные, одноцветные 
с талломом, в центре развиты лучше. Нижняя поверхность 
чёрная, по краям светлеющая, с многочисленными тёмными 
ризинами. Апотеции мелкие, до 2 мм в диаметре, с вогну-
тым или плоским блестящим коричневым диском и тонким 
гладким или слабо бородавчатым краем, формируются очень 
редко [1, 2].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Сев. 
Америка [2, 3], преимущественно в лесной и лесостепной 
зонах. В Средней России встречается рассеянно, местами 
часто [4].
В Тамбовской обл. найден в Инжавинском (ГПЗ «Воронин-
ский», Инжавинское л-во, кв. 163) [5–7] и Никифоровском 
(ПП «Екатерининский дендрологический парк») [8] рай-
онах.
Особенности биологии и экологии. Встречается на коре 
и ветвях различных деревьев, иногда на обработанной древе-
сине или на каменистом субстрате, в лиственных и смешан-

ных лесах. Мезо-ксерофит, гелиофит. Чувствителен к загряз-
нению воздуха [9]. Размножается вегетативно (изидиями), 
редко спорами. Найденные в регионе на коре дуба и берёзы 
экземпляры стерильны, с хорошо развитыми изидиями [7, 8].
Численность и тенденции её изменения. Низкая, но ста-
бильная: по 2–5 талломов (3–5 см в диаметре) в средней ча-
сти стволов нескольких деревьев в каждом местообитании 
[8].
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, вырубка леса, 
загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ГПЗ 
«Воронинский» и ПП «Екатерининский дендрологический 
парк». Сбор или уничтожение вида в области запрещены 
[10].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида, 
организация территориальной охраны на вновь обнаружен-
ных местах произрастания.
Источники информации. 1. Рассадина, 1971; 2. The 
Lichens…, 2009; 3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 2011; 
5. Мучник, Фирсов, 2000; 6. Мучник, 2003; 7. Данные гер-
бария VOR; 8. Сведения составителя; 9. Инсарова, Инсаров, 
1989; 10. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

мЕЛАНохАЛЕя  ШЕРоховАтИстАя, 
ИЛИ мЕЛАНЕЛИя  ШЕРоховАтИстАя   

Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. [Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl.]



451

Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 2-я категория. «Сокращающийся в численности вид»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Воронежской (1) 
[1], Рязанской (4) [2] и Липецкой (2) [3] обл.

Краткое описание. Таллом листоватый, розетковидный или 
неопределённой формы, до 7 см в диаметре. Лопасти до 1 мм 
шириной и до 15 мм длиной, глубоко рассечённые, часто пе-
ристо-разветвлённые, с округлыми или заострёнными конца-
ми. Верхняя сторона беловато-серая, иногда с коричневатым 
оттенком (особенно заметным на концах лопастей), покры-
та разбросанными полушаровидными беловатыми голов-
чатыми соралиями, часто сливающимися в центре таллома 
в сплошную соредиозную массу; нижняя – тёмно-коричне-
вая с густыми короткими чёрными ризинами. Апотеции раз-
виваются крайне редко, расположены по всей поверхности 
таллома, с плоским тёмно-коричневым диском и беловатым 
извилистым краем [4, 5].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Сев., 
Центр. и Южн. Америка, Тасмания [6, 7], преимуществен-
но в таёжной зоне и соответствующем поясе гор. В Средней 
России спорадически встречается в северных и северо-за-
падных регионах, южнее редок [8].
В Тамбовской обл. выявлен в Первомайском (Хоботовское 
л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 17) и Сосновском (Чел-
навское л-во, Комсомольское участковое л-во, кв. 4) районах 
[9–11].
Особенности биологии и экологии. На стволах и пнях 
хвойных и лиственных пород (чаще на сосне и берёзе), об-
работанной и гниющей древесине, на сфагновых болотах 
или в старовозрастных, но светлых сосновых лесах. Ме-
зофит, умеренный гелиофит. Чувствителен к загрязнению 
воздуха [12]. Размножается вегетативно (соредиями), редко 
спорами или бесполым способом (пикноконидиями). Най-

денные в регионе экземпляры стерильны, с развитыми со-
редиями, произрастали в прикомлевой части старых сосен 
[10, 11].
Численность и тенденции её изменения. По 1–2 таллома 
2–4 см в диаметре на нескольких старых соснах. Мониторин-
говые исследования 2016 г. выявили стабильное состояние 
популяции в Сосновском районе, в Первомайском районе 
вид повторно не обнаружен [10].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала вследствие действия климатических 
факторов. Лесные пожары, вырубка леса, загрязнение воз-
духа.
Принятые меры охраны. Охраняется в пределах ОЗЗ 
пгт Сосновка. Сбор или уничтожение вида в области запре-
щены [13].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений, орга-
низация территориальной охраны на вновь обнаруженных 
местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Рязанской обл., 2011; 3. Крас-
ная книга Липецкой обл., 2014; 4. Рассадина, 1971; 5. The 
 Lichens…, 2009; 6. LIAS, 2001–2019; 7. McCarthy, 2006; 
8. Мучник и др., 2011; 9. Мучник, 2003; 10. Сведения соста-
вителя; 11. Данные гербария VOR; 12. Инсарова, Инсаров, 
1989; 13. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. R. Haugan.

пАРмЕЛИопсИс  тёмНыЙ   
Parmeliopsis hyperopta (Асh.) Arnold
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (1) 
[1] и Липецкой (2) [2] обл.

Краткое описание. Таллом от листоватого до почти кусти-
стого, крупно-, реже мелколопастной, прикреплённый к суб-
страту в центральной части, с приподнимающимися краями 
лопастей. Лопасти тонкие, до 8–10 см длиной и 0,3–3 см ши-
риной, городчато-изрезанные, местами как бы разорванные 
и пузыревидно вздутые по краям, часто с соредиями, иногда 
прорастающими в изидии. Верхняя поверхность лопастей 
зеленовато- или голубовато-серая, реже слегка коричневатая, 
блестящая или матовая; нижняя – тёмно-коричневая или чёр-
ная с узкой светлой блестящей полосой по краю и с редкими 
ризинами в центре таллома. Апотеции встречаются редко, до 
10 мм в диаметре, бесформенные, с коричневатым диском [3, 
4].
Распространение. Европа, Азия (исключая тропики), Аф-
рика (включая Мадагаскар), Сев., Центр. и Южн. Америка, 
Антарктика [4, 5], преимущественно в лесной зоне и поясе 
хвойных лесов гор. В Средней России обычен в северных 
и северо-западных регионах, в лесостепных очень редок [6].
В Тамбовской обл. отмечался в Никифоровском районе (окр. 
с. Гомзяки, сборы Г. С. Усовой, 2000 г.) [7, 8].
Особенности биологии и экологии. На коре различных дре-
весных пород (чаще – хвойных, реже – берёзы, дуба, ивы), 
иногда на древесине, мхах или наносах мелкозёма на ска-
лах. Мезофит, гелиофит (в глубине леса переходит на вет-
ви). Чувствителен к загрязнению воздуха [9]. Размножается 
вегетативно (соредиями и изидиями), реже – спорами и бес-

полым способом (пикноконидиями). Экземпляр, собранный 
в облас ти на иве в пойменной дубраве, стерилен, соредиозно-
изи диозный.
Численность и тенденции её изменения. В процессе мо-
ниторинговых исследований 2016 г. вид повторно не обнару-
жен [10]. Возможно, местообитание утрачено из-за широко 
применяемой химической обработки окружающих сельско-
хозяйственных территорий.
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала вследствие действия климатических 
факторов. Лесные пожары, вырубка леса, загрязнение воз-
духа.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [11]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Поиск новых место-
нахождений, в первую очередь в Иловай-Воронежском, Чел-
навском и Цнинском л. м. Организация территориальной ох-
раны обнаруженных мест произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Рас-
садина, 1971; 4. Lichen Flora…, 2004; 5. LIAS, 2001–2019; 
6. Мучник и др., 2011; 7. Мучник, 2003; 8. Данные гербария 
VOR; 9. Инсарова, Инсаров, 1989; 10. Сведения составителя; 
11.  Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В.А. Нотов.

пЛАтИЗмАцИя  сИЗАя  (пЛАтИсмАтИя  сИЗАя)    
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 2-я категория. «Сокращающийся в численности вид»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (1) 
[1], Пензенской (3) [2] и Липецкой (2) [3] обл.

Краткое описание. Таллом кустистый, до 10 (15) см длины, 
торчащий или повисающий. Лопасти 3–5 мм ширины, дихо-
томически разветвлённые, плоские. Верхняя сторона серая, 
пепельно- или тёмно-серая, покрыта такого же цвета изидия-
ми и/или беловатыми округлыми соралями. Нижняя сторона 
складчатая, тёмная или пёстрая, на концах розоватая, бли-
же к основанию серо-фиолетовая, у самого основания чёр-
ная. Апотеции развиваются редко, до 10–12 мм в диаметре, 
с красно-коричневым вогнутым, затем плоским диском [4, 5].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Аф-
рика (включая Мадагаскар) [5, 6], в пределах всего ареала 
рассеянно, преимущественно в равнинных таёжных лесах 
и соответствующем поясе гор. В Средней России более ча-
сто встречается в северных и северо-западных регионах, чем 
южнее, тем реже [7].
В Тамбовской обл. выявлен в Моршанском (Вернадское 
л-во, Вьюнское участковое л-во, кв. 27 и 30), Первомайском 
(Хоботовское л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50) и Со-
сновском (Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, кв. 16) 
районах [8–10].
Особенности биологии и экологии. На коре и ветвях хвой-
ных (реже лиственных) деревьев, изредка на обработанной 
древесине или замшелых камнях в хвойных и смешанных ле-
сах, на сфагновых болотах. Ксеро-мезофит, гелиофит (в глу-
бине леса переходит на ветви). Чувствителен к загрязнению 
воздуха [11]. Размножается преимущественно вегетативно 

(изидиями и соредиями), очень редко спорами. Все экзем-
пляры, выявленные в области на стволах сосен в светлых со-
сновых лесах, стерильны, с изидиями.
Численность и тенденции её изменения. Низкая, по 
1–2 таллома небольшой длины (3–7 см) на стволах 1–3 сосен 
среднего возраста в каждом выявленном местонахождении; 
продолжает сокращаться – в процессе мониторинговых ис-
следований в Мичуринском районе не обнаружен [10].
Лимитирующие факторы. Лесные пожары, осушение бо-
лот, вырубки леса и загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [12]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известных популяций не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений, в первую очередь в Иловай-Воро-
нежском, Челнавском и Цнинском л. м.; организация терри-
ториальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронеж-
ской обл., 2018; 2. Красная книга Пензенской обл., 2013; 3. 
Красная книга Липецкой обл., 2014; 4. Котлов, 1996; 5. The 
 Lichens…, 2009; 6. LIAS, 2001–2019; 7. Мучник и др., 2011; 
8. Мучник, 2003; 9. Данные гербария VOR; 10. Сведения со-
ставителя; 11. Инсарова, Инсаров, 1989; 12. Красная книга 
Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

псЕвДЕвЕРНИя  ЗЕРНИстАя   
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 4-я категория. «Вид неопределённого статуса, достаточной информации о котором в настоящее 
время нет»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Воронежской обл. 
(1) [1]

Краткое описание. Таллом от листоватого до почти кусти-
стого, крупно-, реже мелколопастной, прикреплённый к суб-
страту в центральной части, с приподнимающимися краями 
лопастей. Лопасти глубоко разрезанные, волнистые или кур-
чавые, тонкие, слегка вогнутые, неправильно разветвлённые, 
3–4 см длиной, 5–6 мм шириной. Верхняя поверхность зеле-
новато-коричневая, светло-оливково-коричневая, слегка бле-
стящая, с соредиями, реже изидиями. Нижняя поверхность 
одного цвета с верхней или немного светлее, со светлыми, 
единичными или собранными в небольшие пучки ризина-
ми. Соредии беловатые, до серо-голубоватых, развиваются 
по краям лопастей. Апотеции (часто отсутствуют) со слегка 
блестящим коричневым диском и соредиозным краем [2, 3].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Африка 
(включая Мадагаскар), Сев., Центр. и Южн. Америка, Тасма-
ния [3–5], преимущественно в лесной зоне и поясе хвойных 
лесов гор. В Средней России обычен в северных и северо-за-
падных регионах, в южных лесостепных редок [6].
В Тамбовской обл. выявлен в Сосновском районе (Челнав-
ское л-во, Комсомольское участковое л-во, кв. 13) [7, 8].
Особенности биологии и экологии. На коре и ветвях раз-
личных древесных пород (чаще – хвойных, реже – берёзы, 
дуба, ивы), иногда на древесине, мхах или наносах мелко-
зёма на скалах, в основном в хвойных и смешанных лесах. 
Мезофит, гелиофит (в глубине леса переходит на ветви). 
Чувствителен к загрязнению воздуха [9]. Размножается веге-

тативно (соредиями), реже – спорами и бесполым способом 
(пикноконидиями). Экземпляр, собранный в области на вет-
вях берёзы в сосняке мохово-лишайниковом, стерилен, с со-
редиями [7].
Численность и тенденции её изменения. Низкая, обнару-
жены 3 экземплярa с лопастями до 2 см длиной. Тенденции 
изменения численности неясны, требуются дальнейшие на-
блюдения [9].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида в дан-
ной части ареала вследствие действия климатических факто-
ров. Лесные пожары, вырубка леса, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Охраняется в пределах ОЗЗ 
пгт Сосновка. Сбор или уничтожение вида в области запре-
щены [10, 11].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Поиск новых местонахождений, в первую очередь 
в Иловай-Воронежском, Челнавском и Цнинском л. м. Орга-
низация территориальной охраны во вновь обнаруженных 
местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Воронеж-
ской обл., 2018; 2. Рассадина, 1971; 3. Lichen Flora…, 2004; 
4. LIAS, 2001–2019; 5. McCarthy, 2006; 6. Мучник и др., 2011; 
7. Сведения составителя; 8. Мучник, 2017; 9. Инсарова, Ин-
саров, 1989; 10. Лесной…, 2006; 11. Кодекс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В.А. Нотов.

туКЕРмАННопсИс хЛоРофИЛЛовыЙ     
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги, Воронежской (2) 
[1], Липецкой (2) [2] и Пензенской (3) [3] обл.

Краткое описание. Таллом кустистый до 1,5–8 см длины, 
торчащий или загибающийся книзу, сильно разветвлённый 
от самого основания, оливково-, бледно- или тёмно-зелё-
ный, иногда с желтоватым оттенком, матовый, с перетянутой 
базальной частью. Ветви в сечении округлые, основные до 
1,3 мм толщиной, густо дихотомически ветвящиеся, с колюч-
ковидными фибриллами, у основания ямчатые. Боковые ве-
точки покрыты изидиозными соралиями и более или менее 
развитыми фибриллами. Часто весь таллом соредиозно-изи-
диозный. Апотеции развиваются крайне редко (обычно от-
сутствуют), 5–7 мм в диаметре, с плоским, телесного цвета 
диском, покрытым беловатым налётом и окружённым вен-
цом фибрилл [4, 5].
Распространение. Европа, Азия, Сев., Центр. и Южн. Аме-
рика [4–6], обычен в равнинных таёжных лесах и соответ-
ствующем поясе гор. В Средней России широко распростра-
нён в северных и северо-западных регионах, чем южнее, тем 
реже [7].
В Тамбовской обл. выявлен в Инжавинском (ГПЗ «Воронин-
ский», Инжавинское л-во, кв. 163), Моршанском (Моршан-
ское л-во, Вяжлинское участковое л-во, кв. 201, ПП «Кисе-
левские посадки сосны обыкновенной»; Вернадское л-во, 
Вьюнское участковое л-во, кв. 30 и 34), Первомайском (Хо-
ботовское л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50), Соснов-
ском (Челнавское л-во, Комсомольское участковое л-во, 
кв. 13; Сосновское участковое л-во, кв. 4; Цнинское л-во, 
Отъясское участковое л-во, кв. 16 и 23, там же, кв. 45, сборы 
А. С. Соколова, 2005 г.) и Тамбовском (Горельское л-во, окр. 
п. Галдымское л-во, сборы 1960 г., коллектор неизвестен) 
районах [8–11].
Особенности биологии и экологии. На коре и ветвях хвой-
ных деревьев или берёз (реже – ольхи, дуба или других 

лиственных), на обработанной или гниющей древесине. 
Ксеро-мезофит, гелиофит. Чувствителен к загрязнению воз-
духа [12]. В основном размножается вегетативно (сореди-
ями и изи диями), очень редко – спорами. Все экземпляры, 
собранные в области, произрастали на соснах или берёзах 
в сосновых лесах и березняках, были стерильными, сореди-
озно-изидиозными [11].
Численность и тенденции её изменения. Во всех ме-
стонахождениях единично или группами по 2–5 талломов 
(по 1–3 см длиной) на нескольких деревьях в каждом место-
нахождении [11].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида в дан-
ной части ареала вследствие действия климатических факторов. 
Лесные пожары, вырубка леса, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Охраняется в ГПЗ «Воронин-
ский», в пределах ОЗЗ пгт Сосновка, ПП «Киселевские по-
садки сосны обыкновенной». Сбор и уничтожения вида в об-
ласти запрещены [12].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений в Ило-
вай-Воронежском, Челнавском и Цнинском л. м.; в случае не-
обходимости, организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Крас-
ная книга Пензенской обл., 2013; 4. Голубкова, 1996; 5. The 
Lichens…, 2009; 6. LIAS, 2001–2019; 7. Мучник и др., 2011; 
8. Мучник, 2001; 9. Мучник, 2003; 10. Данные гербария VOR; 
11. Сведения составителя; 12. Инсарова, Инсаров, 1989; 
12. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

усНЕя  жЕстКовоЛосАтАя      
Usnea hirta (L.) Weber ех F.H. Wigg.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Республики Мор-
довия (1) [1], Воронежской (2) [2], Пензенской (3) [3] и Липецкой (2) [4] обл.

Краткое описание. Таллом кустистый, до 3,5–7 см длиной, 
торчащий, растопыренный, жёсткий; более или менее густо 
ветвящийся, с трещиноватым основанием. Цвет таллома 
варьирует от бледно-серовато- до желтовато-зелёного, ма-
товый, основание зачернённое. Ветви в сечении округлые, 
блестящие; более толстые (до 1,3 мм толщиной) густо ди-
хотомически ветвящиеся, с многочисленными папиллами 
и фибриллами; более тонкие (до 0,8 мм толщиной) с рассеян-
ными папиллами и фибриллами и оттянутыми, утончающи-
мися к концам, соредиозно-изидиозными вершинками. Часто 
весь таллом соредиозно-изидиозный. Апотеции обычно не 
образуются [5, 6].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Сев. 
и Центр. Америка, обычен в таёжной и подтаёжной зонах, 
а также в лесном поясе гор [5–7]. В Средней России более 
характерен для северных и северо-западных регионов, в юж-
ных лесостепных редок [8].
В Тамбовской обл. собран в Мичуринском (Хоботовское 
л-во, Иловайское участковое л-во, кв. 124), Инжавинском 
(ГПЗ «Воронинский», Инжавинское л-во, кв. 165) и Соснов-
ском (Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, кв. 16) рай-
онах [9–12].
Особенности биологии и экологии. Встречается на коре 
стволов и ветвях хвойных, реже лиственных деревьев (берё-
зы, ольхи, дуба) в хвойных, смешанных и лиственных лесах. 
Размножается вегетативно (формирует изидии и соредии). 
Ксеро-мезофит, гелиофит. Чувствителен к загрязнению воз-
духа [13]. Собранные в области экземпляры стерильны, бо-
лее или менее обильно соредиозно-изидиозные, произраста-

ли на соснах и берёзах в сосновых лесах (как естественного, 
так и искусственного происхождения) и на дубе и берёзе 
в нагорной дубраве [9–12].
Численность и тенденции её изменения. Низкая, но, по 
данным мониторинговых исследований 2016 г., стабильная: 
во всех местонахождениях вида встречены 1–5 небольших 
(1–3 см) талломов на стволах 1–3 деревьев [12].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала вследствие действия климатических 
факторов. Лесные пожары, вырубка леса, загрязнение воз-
духа.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ГПЗ 
«Воронинский». Сбор или уничтожение вида в области за-
прещены [14].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида, 
организация территориальной охраны на вновь обнаружен-
ных местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Республики 
Мордовия, 2017; 2. Красная книга Воронежской обл., 2018; 
3. Красная книга Пензенской обл., 2013; 4. Красная книга Ли-
пецкой обл., 2014; 5. Голубкова, 1996; 6. The Lichens…, 2009; 
7. LIAS, 2001–2019; 8. Мучник и др., 2011; 9. Мучник, 2001; 
10. Мучник, 2003; 11. Данные гербария VOR; 12. Сведения 
составителя; 13. Инсарова, Инсаров, 1989; 14. Красная книга 
Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

усНЕя  почтИ  цвЕтущАя      
Usnea subfloridana Stirt.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (3) 
[1] и Липецкой (2) [2] обл.

Краткое описание. Таллом листоватый, представлен не-
большими выпуклыми неправильными розетками до 3 см 
в диаметре и до 10 мм высотой. Лопасти до 5 мм длиной 
и 0,5–1,5 мм шириной, прикреплённые к субстрату в сред-
ней части и отступающие по краям на высоту до 10 мм, 
имеют ровные цельные края, часто с пикнидиями. Верхняя 
поверхность гладкая, от оливково-коричневой до тёмно-ко-
ричневой. Нижняя поверхность таллома светло-коричневая, 
сетчато-ямчатая или морщинистая, несёт рассеянные свет-
лые ризины. Апотеции развитые, многочисленные, до 16 мм 
в диаметре, с плоским или выпуклым, тёмно-коричневым 
блестящим диском [3, 4].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Сев., 
Центр. и Южн. Америка [4, 5], преимущественно лесотун-
дрово-таёжный вид, встречающийся также в аналогичных 
поясах гор. В Средней России обычен для северных и севе-
ро-западных регионов, в южных лесостепных довольно ре-
док [6].
В Тамбовской обл. выявлен в Мичуринском (Хоботовское 
л-во, Иловайское участковое л-во, кв. 124), Первомайском 
(Хоботовское л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50) и Со-
сновском (Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, кв. 16) 
районах [7–10].
Особенности биологии и экологии. Встречается на тонких 
ветвях как хвойных, так и лиственных (особенно часто берё-
зы) деревьев, а также на мелких кустарниках и кустарничках, 
изредка – на стволах тех же древесных пород и обработанной 

древесине. Мезо-ксерофит, гелиофит. Чувствителен к загрязне-
нию воздуха [11]. Размножается спорами. В Тамбовской обл. 
собран на ветках берёз в сосняках (как естественного, так и ис-
кусственного происхождения) и на осоковом болоте [7–10].
Численность и тенденции её изменения. Низкая, но, по 
данным мониторинговых исследований 2016 г., стабиль-
ная: группами по 2–3 таллома до 2 см в диаметре на ветках 
2–4 берёз в выявленных местонахождениях [10].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала, вероятно, вследствие действия кли-
матических факторов. Лесные пожары, вырубка леса, осуше-
ние болот, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Сбор и уничтожение вида в об-
ласти запрещены [12]. Территориальная охрана отсутствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состоя-
нием известных популяций не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида в лесных массивах области, 
особенно вблизи сфагновых болот; организация территори-
альной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Рассади-
на, 1971; 4. The Lichens…, 2009; 5. LIAS, 2001–2019; 6. Муч-
ник и др., 2011; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 2003; 9. Данные 
гербария VOR; 10. Сведения составителя; 11. Инсарова, Ин-
саров, 1989; 12. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. Г.П. Урбанавичюс.

цЕтРАРИя  ЗАбоРНАя, 
ИЛИ туКЕРмАННопсИс  ЗАбоРНыЙ   

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. [Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf. 
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 2-я категория. «Сокращающийся в численности вид»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Пензенской (3) [1], 
Воронежской (2) [2] и Липецкой (3) [2] обл.

Краткое описание. Таллом из вертикальных, собранных 
в виде кустика плоских лопастей, реже беспорядочно рас-
простёртый. Лопасти до 10 см высотой и 0,5–5 см шириной, 
слегка желобчатые или с несколько завёрнутыми краями; 
зеленовато- или желтовато-коричневые, ближе к основанию 
буровато-красные; матовые или блестящие, более или менее 
одинаковые с обеих сторон, с разбросанными по всей поверх-
ности псевдоцифеллами. Край лопастей часто с ресничками, 
очень редко наблюдаются соредии или изидии. Апотеции до 
15 мм в диаметре, округлые, с коричневатым диском и тон-
ким, впоследствии исчезающим краем, развиваются по кра-
ям или на концах наиболее расширенных лопастей; довольно 
часто отсутствуют или споры в них недоразвиты [3, 4].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Сев. 
Америка, Антарктика [4, 5]; широко распространён в тун-
дре и лесотундре, хвойных (особенно часто сосновых) ле-
сах, в горах – до высокогорий. В Средней России встречается 
спорадически, чем южнее, тем реже [6].
В Тамбовской обл. отмечался в Знаменском (Степное л-во, 
Знаменское участковое л-во, сборы С. В. Голицына, опре-
деление В. П. Савича, 1959 г.), Мичуринском (Хоботовское 
л-во, Иловайское участковое л-во, окр. с. Большое Лаврово, 
сборы А. С. Соколова, Л. А. Соколовой, 2015 г.), Первомай-
ском (Хоботовское л-во, сборы Л. Багно, 1959 г.), Рассказов-
ском (окр. остановки «Станция Рассказово-2», участки вдоль 
Рассказовского шоссе, сборы А. С. Соколова, Л. А. Соколо-
вой, 2002 и 2009 гг.) и Сосновском (Челнавское л-во, Комсо-
мольское участковое л-во, кв. 13) районах [7–11].
Численность и тенденции её изменения. Численность низ-
кая, в Сосновском районе выявлены 2 куртины по 10 и 15 см 
в диаметре; в Знаменском и Первомайском районах повторно 
не найден; в Рассказовском и Мичуринском районах учёты 

численности не проводились, требуются дополнительные 
исследования [10].
Особенности биологии и экологии. На песчаных и торфя-
нистых почвах, как чистыми дерновинками, так и отдельны-
ми экземплярами среди других лишайников и мхов, в сухих 
лишайниковых сосняках, у болот или на пустошах, зараста-
ющих сосной. Ксерофит, гелиофит. Размножается преиму-
щественно вегетативно (фрагментами таллома, крайне ред-
ко может формировать соредии или изидии), реже спорами. 
Образцы, собранные в области на песчаной почве сосняков 
мохово-лишайниковых, стерильны [9, 10].
Лимитирующие факторы. Редкая встречаемость вида 
в данной части ареала, вероятно, вследствие действия кли-
матических факторов. Лесные пожары, вырубка леса, чрез-
мерная рекреация.
Принятые меры охраны. Охраняется в пределах ОЗЗ 
пгт Сосновка и г. Рассказово. Сбор или уничтожение вида 
в области запрещены [11].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Поиск новых местонахождений вида, в первую оче-
редь в сухих сосняках Иловай-Воронежского, Цнинского, 
Челнавского л. м., организация территориальной охраны на 
обнаруженных местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Пензенской обл., 
2013; 2. Красная книга Воронежской обл., 2018; 3. Крас-
ная книга Липецкой обл., 2014; 4. Рассадина,1971; 5. The 
Lichens…, 2009; 6. LIAS, 2001–2019; 7. Мучник и др., 2011; 
8. Мучник, 2002; 9. Мучник, 2003; 10. Данные гербариев 
VOR, VU; 11. Сведения составителя; 12. Красная книга Там-
бовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. Е. Э. Мучник.

цЕтРАРИя  ИсЛАНДсКАя      
Cetraria islandica (L.) Ach.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae Zenker
Статус. 1-я категория. «Вид, находящийся под угрозой исчезновения»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Воронежской обл. 
(2, как C. steppae) [1], Красную книгу Российской Федерации (2, как C. steppae) [2].

Краткое описание. Таллом свободноживущий, кустистый, 
дихотомически разветвлённый, от светло- до тёмно-корич-
невого цвета; обычно образует округлые дернинки 1–10 см 
в диаметре, которые могут переноситься как перекати-по-
ле. Основные ветви 0,5–2 (4) мм в диаметре, округло- или 
угловато-цилиндрические, местами сплюснутые, гладкие 
или бороздчатые (ямчатые), боковые веточки более тонкие, 
растущие в разные стороны. На окончаниях веточек раз-
виваются многочисленные шипики и рассеянные цилии. 
Соредии крайне редки, изидии не образуются. Апотеции 
редки, на кончиках ответвлений, 2–5 мм в диаметре, с кре-
нулированным краем [3].
Распространение. Европа, Азия, Арктика, Африка, Южн. 
и Центр. Америка, Антарктика [4]. В Средней России встре-
чается рассеянно [5].
В Тамбовской обл. собран в Сампурском районе (ур. Отрог 
в окр. с. Текино, сборы А. С. Соколова, 1997 г.) [6, 7].
Особенности биологии и экологии. Вид хорошо освещён-
ных открытых сухих местообитаний: тундр, лишайниковых 
пустошей, каменистых степей. Размножается преимущест-
венно вегетативно (фрагментами таллома, крайне редко со-

редиями), изредка спорами. В Тамбовской обл. собран на 
глинистой почве по пологому склону степной балки.
Численность и тенденции её изменения. Выявленная по-
пуляция крайне малочисленна, для выявления тенденции 
изменения требуются дальнейшие наблюдения.
Лимитирующие факторы. Естественная динамика расти-
тельности на пустошах. Распашка степных участков, пожа-
ры, чрезмерная рекреация, интенсивный выпас.
Принятые меры охраны. Сбор и уничтожение вида в об-
ласти запрещены [2, 8]. Охраняется на территории ПП «От-
рог».
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состоя-
нием популяции, поиск новых местонахождений, организа-
ция ООПТ на обнаруженных местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Российской Федерации…, 2008; 
3. Журбенко, 1996; 4. LIAS, 2001–2019; 5. Мучник и др., 
2011; 6. Мучник, 2003; 7. Данные гербария VOR; 8. Красная 
книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. Ю.А. Ребриев.

цЕтРАРИя КоЛючАя (ц. стЕпНАя)       
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. [C. steppae (Savicz) Kärnef.]
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae C. Agardh ex Fée 
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. В списках охраняемых видов отсутствует

Краткое описание. Таллом кустистый, 4–10 см длиной 
и 3–7 см шириной, довольно жёсткий, торчащий или слег-
ка повисающий. Лопасти 1–3 мм шириной, серовато- или 
желтовато-зеленоватые, плоские, одинаково окрашенные 
с обеих сторон; гладкие, блестящие; дихотомически раз-
ветвлённые и в местах ветвления бороздчатые или желоб-
чатые. Окончания лопастей узкие, шиловидные. По краям 
лопастей располагаются беловатые, эллиптические, пло-
ские или немного выпуклые сорали. Апотеции развиваются 
очень редко, до 1–3 см в диаметре, с желтовато-коричневым 
плоским, а затем выпуклым диском [1, 2].
Распространение. Европа, Азия, Африка (включая Мадага-
скар), Сев., Центр. и Южн. Америка [1–3], широко распро-
странён в равнинных широколиственных и горных листвен-
ных лесах. В Средней России более характерен для лесной 
зоны, в лесостепи – спорадически [4].
В Тамбовской обл. выявлен в Первомайском (Хоботовское 
л-во, Ранинское участковое л-во, кв. 50), Никифоровском 
(ПП «Екатерининский дендрологический парк»), Петров-
ском (Мичуринское л-во, Шехманское участковое л-во, 
кв. 6 и 33) и Сосновском (Челнавское л-во, Комсомолькое 
участковое л-во, кв. 40; окр. с. Вирятино; Цнинское л-во, 
Отъясское участковое л-во, кв. 5) районах [5–8].
Особенности биологии и экологии. На коре лиственных, 
реже хвойных деревьев, в лиственных и смешанных лесах, 
старых парках, предпочитая открытые местообитания – 
опушки, поляны, отдельно стоящие деревья. Ксеро-мезо-
фит, гелиофит. Чувствителен к загрязнению воздуха [9]. 

Размножается в основном вегетативно (формирует соре-
дии), реже спорами. Собранные в области экземпляры сте-
рильны, более или менее обильно соредиозны, произрас-
тали в широколиственных либо смешанных лесах и старых 
парках [7, 8].
Численность и тенденции её изменения. Выявленные по-
пуляции малочисленны, но, согласно мониторинговым ис-
следованиям 2016 г., достаточно стабильны: по 1–3 экзем-
пляра (длиной до 5 см) на единичных деревьях в каждом из 
местонахождений [8].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные пожа-
ры, загрязнение воздуха.
Принятые меры охраны. Охраняется в пределах ОЗЗ 
пгт Сосновка, на территории ПП «Екатерининский дендро-
логический парк». Сбор или уничтожение вида в области 
запре-щены [10].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений вида, 
организация территориальной охраны на вновь обнаружен-
ных местах произрастания.
Источники информации. 1. Катенина, Макарова, 2008; 
2. The Lichens…, 2009; 3. LIAS, 2001–2019; 4. Мучник и др., 
2011; 5. Мучник, 2001; 6. Мучник, 2003; 7. Данные гербария 
VOR; 8. Сведения составителя; 9. Инсарова, Инсаров, 1989; 
10. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. R. Haugan.

РАмАЛИНА  мучНИстАя       
Ramalina farinacea (L.) Ach.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae C. Agardh ex Fée
Статус. 2-я категория. «Сокращающийся в численности вид»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Липецкой обл. (2) 
[1]

Краткое описание. Таллом кустистый, прямостоячий, 
сравнительно мягкий, 1–5 см длиной. Лопасти 0,5–4 мм 
шириной, серовато- или беловато-зелёные, иногда с жел-
товатым оттенком; с нижней стороны более светлые; пло-
ские или местами слегка вздутые, морщинистые. Оконча-
ния лопастей несколько расширенные, с разорванными или 
бахромчатыми концами. По краям лопастей, на концах и по 
всей поверхности располагаются беловатые, зернистые, не-
правильной формы сорали. Апотеции развиваются редко, 
до 2–6 мм в диаметре, с беловато-желтоватым вогнутым, 
а затем плоским диском [2, 3].
Распространение. Европа, Азия, Африка (включая Мада-
гаскар), Сев. Америка [3, 4], характерен для смешанных 
и широколиственных лесов, как равнинных, так и горных. 
В Средней России спорадически, чаще на юге лесной зоны 
[5].
В Тамбовской обл. отмечался в Инжавинском (ГПЗ «Воро-
нинский», Инжавинское л-во, кв. 136), Мичуринском (окр. 
г. Козлов – ныне Мичуринск), Моршанском (Цнинский л. м., 
Вернадское л-во, Вьюнское участковое л-во, кв. 39), Перво-
майском (Иловай-Воронежский л. м., Хоботовское л-во, Ра-
нинское участковое л-во, кв. 50) и Сосновском (Цнинский 
л. м., Цнинское л-во, Отъясское участковое л-во, кв. 9 и 25) 
районах [6–9].
Особенности биологии и экологии. На коре лиственных, 
реже хвойных деревьев, изредка на обнажённой древесине 
и каменистом субстрате в лиственных и смешанных лесах, 
старых парках. Ксеро-мезофит, умеренный гелиофит. Чув-

ствителен к загрязнению воздуха [10]. Размножается в ос-
новном вегетативно (формирует соредии), реже спорами. 
Все обнаруженные в области экземпляры стерильны, более 
или менее обильно соредиозны, произрастали в смешанных 
лесах либо дубравах [9].
Численность и тенденции её изменения. В процессе 
мониторинговых исследований 2016 г. в Первомайском 
и Мичуринском районах вид не обнаружен. В остальных 
местонахождениях численность низкая, по 1–2 экземпляра 
(длиной до 3 см) на единичных деревьях [9].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, загрязнение 
воздуха, запыление.
Принятые меры охраны. Охраняется на территории ГПЗ 
«Воронинский». Сбор или уничтожение вида в области за-
прещены [11].
Рекомендации по сохранению вида. Соблюдение режима 
ООПТ. Контроль над состоянием выявленных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахождений, ор-
ганизация охраняемых территорий на вновь обнаруженных 
местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Липецкой обл., 
2014; 2. Катенина, Макарова, 2008; 3. The Lichens…, 2009; 
4. LIAS, 2001–2019; 5. Мучник и др., 2011; 6. Еленкин, 
1906–1911; 7. Мучник, 2001; 8. Мучник, 2003; 9. Сведения 
составителя; 10. Инсарова, Инсаров, 1989; 11. Красная кни-
га Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

РАмАЛИНА  опыЛёННАя      
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Леканоровые – Lecanorales Nannf.
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae C. Agardh ex Fée
Статус. 4-я категория. «Вид неопределённого статуса, достаточной информации о котором в настоящее 
время нет»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красные книги Воронежской (2) 
[1] Липецкой (0) [2] и Рязанской (4) [3] обл.

Краткое описание. Таллом кустистый, распростёртый 
или повисающий, 2–20 (30) см в длину. Лопасти серовато-
зелёные или оливковые, снизу чуть светлее, сплюснутые, 
2–3 (7) см шириной, сетчато-складчатые или желобчатые, 
с бледными округлыми или яйцевидными псевдоцифелла-
ми. Апотеции (могут отсутствовать) на коротких ножках 
формируются по краям лопастей или на их поверхности [3, 
4].
Распространение. Европа, Африка (включая Мадагаскар), 
Сев., Центр. и Южн. Америка, Австралия [4, 5], характерен 
для смешанных и широколиственных лесов, как равнинных, 
так и горных. В Средней России встречается спорадически, 
тяготеет к смешанным и широколиственным лесам; севернее 
и южнее – гораздо реже [6].
В Тамбовской обл. выявлен в Мучкапском районе (с. Крас-
нояровка, сборы А. С. Соколова, Л. А. Соколовой, 2010 г.) [7].
Особенности биологии и экологии. На коре лиственных 
деревьев в лиственных и смешанных лесах, старых парках. 
Ксеро-мезофит, гелиофит. Чувствителен к загрязнению воз-
духа [8]. Размножается спорами. Собранный в области эк-
земпляр фертилен, с хорошо сформированными апотециями 

и зрелыми спорами, произрастал на коре старого тополя, на 
окраине села [7].
Численность и тенденции её изменения. Неясны, в сборах 
единичный экземпляр, требуются дальнейшие наблюдения [7].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов и старинных 
парков, загрязнение воздуха, запыление.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида в об-
ласти запрещены [9, 10]. Территориальная охрана не уста-
новлена.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состоя-
нием выявленной популяции не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений, организация охраняемых террито-
рий на вновь обнаруженных местах произрастания.
Источники информации. 1. Красная книга Воронежской 
обл., 2018; 2. Красная книга Липецкой обл., 2014; 3. Крас-
ная книга Рязанской обл., 2011; 4. Катенина, Макарова, 2008; 
5. The Lichens…, 2009; 6. LIAS, 2001–2019; 7. Мучник и др., 
2011; 8. Сведения составителя; 9. Инсарова, Инсаров, 1989; 
10. Лесной…, 2006; 11. Кодекс…, 2001.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. В.А. Нотов.

РАмАЛИНА  ясЕНЕвАя       
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
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Отдел Сумчатые грибы – Ascomycota
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes. Порядок Пельтигеровые – Peltigerales Walt. Watson
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae Dumort.
Статус. 3-я категория. «Редкий вид, имеющий в области низкую численность и распространённый на огра-
ниченной территории»
Статус в сопредельных регионах и на территории страны. Занесён в Красную книгу Пензенской обл. 
(3) [1]

Краткое описание. Таллом листоватый, широколопастной, 
более или менее округлый (розетковидный), 3–15 см в диа-
метре, довольно тонкий, гибкий, иногда трещиноватый. Ло-
пасти 1–3 см шириной, с почти цельными, закруглёнными, 
обычно слабоволнистыми (иногда курчавыми), часто под-
вёрнутыми вниз краями. Верхняя поверхность матовая, се-
ровато-, коричневато- или пепельно-серая (во влажном со-
стоянии тёмно-зелёная), с тонким или толстым войлочным 
покровом, практически по всему таллому (иногда в центре 
бывает слегка блестящей). Изредка, и только по трещинам 
могут развиваться разреженные филлидии. Нижняя поверх-
ность обычно светлая по краю, с чёткой сетью тонких жи-
лок, темнеющих к центру; ризины по краю рассеянные, но 
быстро сливающиеся в сплошную войлочную массу, обиль-
но ветвящиеся. Апотеции (могут отсутствовать) на верти-
кальных суженных долях лопастей, от округлых до эллип-
тических, с красно-коричневым до тёмного диском [2, 3].
Распространение. Европа, Азия (включая тропики), Афри-
ка (включая Мадагаскар), Сев., Центр. и Южн. Америка [3, 
4]. В Средней России распространён широко в лесной зоне, 
в лесостепной значительно реже [5].
В Тамбовской обл. собран в Мичуринском (Хоботовское 
л-во, окр. базы отдыха завода Первомайскхиммаш, сборы 
А. С. Соколова, 2002 г.) и Первомайском (Хоботовское л-во, 
Бригадирское участковое л-во, кв. 46) районах [6–8].
Особенности биологии и экологии. На почве среди мхов 
и травянистых растений, на замшелых пнях и повален-

ных стволах деревьев; на камнях, покрытых тонким слоем 
мелко   зёма. Более характерен для лесных сообществ, из-
редка встречается на лугах. Мезофит, умеренный сциофит. 
Размножается спорами, изредка вегетативно (формирует 
филлидии). В области собран на замшелых склонах канав 
вдоль лесных дорог.
Численность и тенденции её изменения. Выявленные по-
пуляции малочисленны, 5–7 талломов до 10 см в диаметре. 
Для выявления тенденций изменения численности требу-
ются дальнейшие наблюдения [8].
Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, лесные пожа-
ры, чрезмерная рекреация.
Принятые меры охраны. Сбор или уничтожение вида 
в области запрещены [9]. Территориальная охрана отсут-
ствует.
Рекомендации по сохранению вида. Контроль над состо-
янием известных популяций не реже 1 раза в 10 лет. Поиск 
новых местонахождений вида, в первую очередь в крупных 
лесных массивах области (как смешанных, так и широколи-
ственных), организация территориальной охраны.
Источники информации. 1. Красная книга Пензенской 
обл., 2013; 2. Домбровская, 1975; 3. Lichen Flora…, 2004; 
4.  LIAS, 2001–2019; 5. Мучник и др., 2011; 6. Мучник, 
2003; 7. Данные гербария VOR; 8 Сведения составителя; 
9. Красная книга Тамбовской обл., 2002.

Составитель. Е. Э. Мучник.
Автор фото. E. Timdal.

пЕЛьтИгЕРА  собАчья      
Peltigera canina (L.) Willd.
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ К РАЗДЕЛУ «ЛИШАЙНИКИ»

Апотеций – открытое плодовое тело лишайников, микобионт которых принадлежит к сумчатым грибам 
(= аскомицетам). Апотеций содержит сумки со спорами. Апотеции чаще всего имеют вид блюдца, в котором можно 
различить центральную часть – диск, и периферическую – край. Апотеции бывают погруженными в субстрат или 
таллом, сидячими или на ножке.

Диморфный таллом – в центре накипной, а по периферии развивающий радиальные лопасти, более или 
менее плотно прикреплённые к субстрату (без ризин).

Жилка – структура, образованная плотным переплетением гиф сердцевинного слоя на нижней поверхности 
таллома (при отсутствии нижнего корового слоя) у представителей рода Peltigera, часто несущая пучки ризин. 
Жилки могут быть как более тёмными, так и более светлыми, чем нижняя поверхность таллома.

Изидия – маленький вырост, внутреннее строение которого аналогично строению таллома. Изидии 
бывают разнообразной формы, которая, как правило, постоянна для конкретного вида. Выполняют как функцию 
увеличения фотосинтетической поверхности, так и пропагул вегетативного размножения.

Кустистый таллом – прямостоячий, повисающий (бородовидный либо растопыренный) или распростёртый 
таллом, часто имеющий вид кустика.

Листоватый таллом – имеющий форму разнообразно (крупно или мелко) надрезанной пластинки. Такой 
таллом бывает в разной степени распростёрт по субстрату, может плотно прилегать к нему, прикрепляясь гифами 
сердцевины или специальными органами прикрепления (в том числе – ризинами).

Лишайник – симбиотический организм, состоящий, как минимум, из двух партнёров: фототрофной 
водоросли или цианобактерии (фотобионта) и гриба (микобионта).

Микобионт – грибной партнёр лишайникового симбиоза.
Накипной таллом – имеющий вид корочки («накипи»), плотно прилегающей к субстрату и не отделяющийся 

от него без повреждения таллома или нарушения субстрата.
Осевой тяж – центральная часть сердцевины лишайников рода Usnea. Состоит из плотно склеенных гиф 

микобионта.
Папилла – сосочковидный вырост на поверхности таллома, например, у видов рода Usnea.
Пикнидия – орган бесполого размножения шаровидной или яйцевидной формы, открывается наружу узким 

выводным отверстием. Формируется на верхней поверхности или по краям таллома, выглядит как маленькая 
тёмная точка. Пикнидии содержат споры бесполого размножения (пикноконидии) микобионта лишайника.

Пикноконидия – спора бесполого размножения микобионта, формирующаяся в пикнидии.
Подеций – вертикально ориентированный вырост таллома представителей семейства Cladoniaceae, несущий 

апотеции.
Пролификация – вторичный вырост, возникающий по краям или из центра сциф некоторых видов 

представителей рода Cladonia.
Псевдоцифелла – небольшой разрыв коры, выглядящий как пятнышко на поверхности талломов некоторых 

лишайников. Псевдоцифеллы бывают разнообразной формы и обычно они беловатые или более светлые, чем 
поверхность таллома.

Ризина – вырост (различной длины, толщины, формы и окраски) нижней поверхности таллома, служащий 
для прикрепления листоватых лишайников к субстрату.

Сердцевина – зона таллома лишайника, расположенная ниже слоя фотобионта и образованная гифами 
микобионта.

Соралий – группа соредий.
Соредия – структура вегетативного размножения. Соредии представляют собой очень маленькие шаровидные 

тельца (выглядят как порошистая или зернистая масса), они состоят из клеток водоросли или цианобактерии, 
оплетённых гифами гриба, и не покрыты коровым слоем. Масса соредий может быть собрана в образования, 
имеющие определённую форму, постоянную для конкретного вида лишайника – соралии.

Сцифы – кубко- или воронковидные расширения на верхушках подециев, характерные для некоторых 
видов рода Cladonia.

Таллом (слоевище) – особая форма тела у низших (талломных или слоевищных) организмов, у которых нет 
разделения на основные органы (корень, стебель, лист). Таллом лишайника представляет собой сочетание двух 
(или трех) компонентов: грибных гиф, одноклеточных или многоклеточных водорослей и/или цианобактерий.

Фибрилла – короткая тонкая боковая веточка, отходящая под прямым углом от основных ветвей 
у представителей рода Usnea.

Филлидии – изидиевидные чешуйки; единично или группами развиваются на поверхности лопастей 
некоторых представителей рода Peltigera.

Цилия – тонкий, сравнительно короткий нитевидный вырост таллома, расположенный по краям или 
в пазухах лопастей таллома.

Чешуйка – фрагмент чешуйчато-кустистого таллома; чешуйки выглядят как небольшие лопасти, цельные 
или различно рассеченные, соредиозные или без соредий.

Чешуйчато-кустистый таллом – состоящий из базальной части (сформированной чешуйками) 
и вертикальной (состоящей из подециев).
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