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ПЛАЦИДИУМ ЛАХНЕУМ
Placidium lachneum (Ach.) de Lesd.
Класс Евротиомицетовые – Eurotiomycetes
Порядок Веррукариевые – Verrucariales
Семейство Веррукариевые – Verrucariaceae 

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличие от близких видов
Таллом чешуйчатый, чешуйки до 10 мм в диа-
метре, чаще сомкнутые, реже разрозненные, от 
плоских до выпуклых и слегка волнистых, бо-
лее-менее округлые. Верхняя поверхность ко-
ричневая, до темно-красно-коричневой, матовая; 
сердцевинный слой светлый, толстый, как и слой 
фотобионта.  Нижний коровой слой хорошо от-
граниченный, состоит из тесно расположенных 
вертикальных «колонок», сложенных угловатыми 
клетками; нижняя поверхность почти черная. Пе-
ритеции погружены в таллом, грушевидные, вы-
ступающие на поверхность небольшими черны-
ми верхушками. Пикниды шаровидные, до 0,4 мм  
в диаметре, чаще по краям чешуек. Морфоло-
гически сходный и встречающийся в регионе 
гораздо чаще Плацидиум чешуйчатый имеет  
в среднем более мелкие чешуйки (2–7 мм в ди-
аметре), иное строение нижнего корового слоя 
(клетки его округлые, иначе агрегированные)  
и, обычно, светлую нижнюю поверхность  [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Обитает  преимущественно на богатых карбо-
натами (реже солонцеватых) почвах, в откры-
тых местообитаниях с разреженным травостоем 
(тундры, каменистые и опустыненные степи) на 
равнинах и в горах. Размножается спорами [1–3]. 
В Белгородской области вид встречается преиму-
щественно в петрофитно-кальцефитных степных 
сообществах на карбонатной почве [4–6].

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость в пре-
делах всего ареала. Антропогенные: чрезмерная 
рекреация и перевыпас, пожары, распашка кар-
бонатных почв.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ. Предотвращение степных пожаров. По-
иск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях на территории области и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций  
под территориальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч-ки «Ямская 
степь» и «Стенки Изгорья»), ПрП «Ровеньский» 
и ООПТ «Балка Городная».
Источники информации: 
1. The Lichens…, 2009. 2. Nordic…, 2017. 
3. Lichen Flora…, 2002.  4. Конорева, Мучник, 
2003. 5. Конорева, Мучник, 2005. 6. Данные со-
ставителей. 7. Список…, 2010.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
P.L. Nimis.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Южная Америка [1, 3].  
В России встречается от арктических до пустын-
ных регионов [7], в пределах всего ареала рас-
сеянно. В Белгородской области отмечен в Губ-
кинском (уч. «Ямская степь» ГПЗ «Белогорье»), 
Новооскольском (уч. «Стенки Изгорья» ГПЗ «Бе- 
логорье»), Ровеньском (уч. Айдарский ПрП «Ро-
веньский» и в окр. с. Нагольное), Красногвар-
дейском (окр. с. Засосны, «Балка Городная») рай- 
онах [4–6].
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КЛАДОНИЯ БЕСФОРМЕННАЯ
Cladonia deformis (L.) Hoffm.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красные книги Воронежской (катего-
рия 1), Липецкой (категория 3), Тамбовской (ка-
тегория 3) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчато-кустистый. Базальные че-
шуйки до 5 мм в диаметре, сверху желтовато-се-
рые, снизу белые или светло-коричневые, быстро  
исчезающие. Подеции 2–8 см высотой и 3–5 мм 
в диаметре, покрытые мучнистыми желтоватыми 
соредиями, за исключением основания, где со-
храняется буроватый или коричневатый коровой 
слой. Сцифы правильной формы или бесформен-
ные, по краям зубчатые, иногда с пролификация-
ми. Апотеции ярко-красные, реже бледно-бурые, 
располагаются по краям сциф [1]. Морфологиче-
ски близких видов в области нет.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной поч-
вах, лесной подстилке или замшелых комлях де-
ревьев в хвойных и смешанных лесах, в том числе 
искусственного происхождения. Размножается 
спорами и вегетативно (соредиями). В Белгород-
ской области вид приурочен к средневозрастным 
(50 и более лет) сосновым посадкам [2].
Распространение и встречаемость
Антарктида, Европа (от арктических регионов  
до Кавказа), Азия, Северная, Центральная и Юж-
ная Америка [3]. В России распространен от Ка-
лининградской области до Приморского края 
[4]. Обычен в тундре, лесотундре, таежных ле-
сах, горных хвойных лесах, в других зональных  

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: чрезмерная рекреация, 
вырубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле») и ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013.  2. Мучник, Конорева, 2015.  
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010. 5. Мака-
рова, 1971. 6. Бобырева, 1999.  
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
В.А. Нотов.

выделах встречается рассеянно, в лесостепи редок. 
В Белгородской области отмечался дважды на тер-
ритории Борисовского района: в сосняке за ст. Но- 
воборисовка [5], а также в ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле», в сосновых посадках кв. 1 и 5)  
[6]. Последняя находка датируется 1999 годом.
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КЛАДОНИЯ ГРОЗДЕВИДНАЯ
Cladonia botrytes (K.G. Hagen.) Willd.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящиеся под 
угрозой исчезновения.
Включен в Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Горизонтальное слоевище состоит из чешуек до 
1,5 мм в диаметре, сверху зеленовато-желтых, 
снизу белых, несколько рассеченных, у более 
старых экземпляров исчезающих. Подеции низ-
кие, до 1(2,5) см высотой, желтоватые или жел-
товато-сизоватые, прямостоячие или несколько 
искривленные, цилиндрические, простые, по-
крытые цельным коровым слоем, образованным 
сливающимися бугорками, очень редко с сореди-
ями и филлокладиями. Апотеции бледно-корич-
невые, располагаются на концах подециев, оди-
ночные или скученные [1, 2]. Морфологически 
близких видов в области нет.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на гниющих деревьях и пнях, реже на 
почве в хвойных и смешанных лесах. Размножа-
ется спорами [1, 2]. В Белгородской области от-
мечен в сосняке на песчаной почве [4].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка [1, 2]. В России 
вид встречается от субарктических до умеренных 
районов, в лесном поясе гор [3], в лесостепи и юж-
нее – довольно редко. В Белгородской области вид 
отмечен в Борисовском районе (за ст. Новобори-
совка). Находка датирована 1970 годом [4].

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость вида  
в лесостепной зоне. Антропогенные: вырубки 
сосновых лесов, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет; соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. The Lichens…, 2009. 3. Трасс, 
1978б. 4. Макарова, 1971.
Составители:
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
R. Haugan.
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КЛАДОНИЯ КУДРЯВАЯ
Cladonia crispata (Ach.) Flot.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчато-кустистый. Базальные чешуй-
ки продолговатые, 1–4 мм длиной, глубоко рас-
сеченные, сверху сизовато- или оливково-зеле-
новатые, снизу белые, в основании темнеющие. 
Подеции 1–8 см высотой и 1–5 мм в диаметре, се-
роватые, зеленоватые или зеленовато-коричнева-
тые, в нижней части более темные; прямостоячие, 
простые или симподиально разветвленные, с пер-
форированными пазухами и сцифами. Коровой 
слой гладкий или слабо бугорчатый, в основании 
подециев иногда с чешуйками. Сцифы ясные, пра-
вильной формы (реже узкие и неясные), с перфо-
рациями на дне и пролификациями по краям. Апо-
теции красновато-коричневые, расположены на 
кончиках пролификаций сциф, часто отсутствуют 
[1]. Морфологически близких видов в области нет.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной поч- 
вах, иногда на растительных остатках, гниющей 
древесине, замшелых комлях деревьев в хвой-
ных лесах, в том числе искусственного проис-
хождения. Размножается спорами и вегетативно 
(фрагментами таллома) [1]. В Белгородской об-
ласти вид приурочен к средневозрастным сосно-
вым посадкам [2].

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи, нахождение на южной границе ареа-
ла. Антропогенные: чрезмерная рекреация, вы-
рубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходимо-
сти, взятие выявленных популяций под террито-
риальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский» 
и ПрП «Ровеньский» (уч. «Серебрянский»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. Мучник, Конорева, 2015.  
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010. 5. Мака-
рова, 1971. 6. Конорева, Мучник, 2005. 7. Коно-
рева, Мучник, 2013.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.П. Шпиленок.

Распространение и встречаемость
Африка, Европа, Азия, Северная, Центральная 
и Южная Америка, Австралия и Океания [3].  
В России распространен от арктических ре-
гионов до лесостепной зоны, южнее – в горах 
[4]. Обычен в тундре, лесотундре, таежных ле-
сах, горных хвойных лесах, в лесостепи редок.  
В Белгородской области отмечался в Борисов-
ском (за ст. Новоборисовка) [5] и в Ровеньском 
(уч. «Серебрянский» ПрП «Ровеньский») [6, 7] рай-
онах. Последняя находка датируется 2001 годом. 
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КЛАДОНИЯ ДЮЙМОВАЯ
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
Включен в Красную книгу Курской области (ка-
тегория 2).

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустисто-разветвленный, базальные че-
шуйки мелкие, быстро исчезающие. Подеции 
желтоватые или бледно серовато-зеленоватые  
(в основании темные, отмирающие), 2–12 см высо-
той и до 2 мм шириной, различно разветвленные, 
слегка вздутые, с округлыми перфорациями на 
верхушках, от которых отгибаются коричневатые 
боковые веточки (часто звездообразно); образу-
ют более или менее округлые и довольно хрупкие 
«подушки». Коровый слой гладкий со слабоза-
метными белыми макулами. Апотеции располо-
жены на кончиках апикальных веточек (могут от-
сутствовать) [1]. Морфологически близких видов  
в области нет.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной 
почвах, на мелкоземе по скалам, иногда на рас-
тительных остатках, в тундрах, лесотундрах и 
светлых хвойных лесах, в том числе искусствен-
ного происхождения. Размножается вегетативно 
(фрагментами таллома), реже спорами [1]. В Бел-
городской области приурочен к средневозраст-
ным сосновым посадкам [2].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия (исключая тропики), Северная 
Америка, Австралия и Океания [3]. В Рос-
сии  распространен от арктических регионов  

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи, нахождение на южной границе ареа-
ла. Антропогенные: чрезмерная рекреация, вы-
рубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ПрП «Хотмыж-
ский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. Мучник, Конорева, 2017. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010.  
5. Kaleniczenko, 1849. 6. Макарова, 1971. 7. Коно-
рева, Мучник, 2005.  
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.П. Шпиленок.

до лесостепной зоны, южнее – в горах [4]. Обы-
чен в тундре, лесотундре, таежных лесах, горных 
хвойных лесах, в лесостепи встречается рассеян-
но. В Белгородской области отмечался в Шебе-
кинском районе («Бекарюковский бор» [5], при 
обследованиях 2001–2003 гг. повторно не выяв-
лен) и дважды в Борисовском районе (за ст. Но-
воборисовка и в окр. санатория «Красиво») [6, 7]. 
Последняя находка датируется 2001 годом. 
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КЛАДОНИЯ ЗВЕЗДЧАТАЯ
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красные книги  Воронежской (катего-
рия 1), Липецкой (категория 1), Тамбовской (ка-
тегория 1) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустисто-разветвленный, базальная часть  
накипная, быстро исчезающая. Подеции 5–10 см 
высотой, беловато- или желтовато-серые, при ос-
новании темнеющие, с густым политомическим 
ветвлением, образуют куполовидные кустики –  
характерное отличие этого вида от близких к 
нему (кладонии мягкой, лесной и оленьей). Апи-
кальные веточки короткие, толстые, расположе-
ны звездообразно. Пикнидии с красным содер-
жимым находятся на концах апикальных веточек. 
Апотеции темно-коричневые, развиваются очень 
редко [1].
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной поч- 
вах, лесной подстилке и растительных остатках  
в хвойных лесах, в том числе искусственного 
происхождения. Размножается чаще вегетатив-
но (фрагментами таллома), реже спорами [1].  
В Белгородской области вид приурочен к средне-
возрастным сосновым посадкам [2, 3].
Распространение и встречаемость
Арктика, Европа, Азия, Африка (включая Ма-
дагаскар), Северная Америка. В России рас-
пространен повсеместно [5]. Обычен в тундре, 
лесотундре, таежных и горных хвойных лесах,  
в других зональных выделах встречается рассе-
янно, в лесостепи редок. В Белгородской области 

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи. Антропогенные: чрезмерная рекреа-
ция, вырубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение пожаров. Поиск новых место-
нахождений вида в подходящих местообитаниях  
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский», 
в охранной зоне ГПЗ «Белогорье».
Источники информации: 
1. Nordic..., 2013. 2. Конорева, Мучник, 2003. 3. Ко- 
норева, Мучник, 2005. 4. LIAS..., 2001–2019.  
5. Список…, 2010. 6. Макарова, 1971.  
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Е.Э. Мучник.

отмечался в Борисовском (в сосняке за ст. Ново-
борисовка) [6] и в Новооскольском (в сосновых 
посадках окр. уч. «Стенки-Изгорья» ГПЗ «Бело-
горье») районах [2, 3]. Последняя находка дати-
руется 2005 годом. 
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КЛАДОНИЯ ЛЕСНАЯ
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустисто-разветвленный, горизонтальная 
часть накипная, быстро исчезающая. Подеции 
5–15 см высотой, беловато-зеленоватые или си-
невато-серые, образующие отдельные, в верхней 
части густо разветвленные кустики или разной ве-
личины подушки. Апикальные веточки отогнуты 
в одну сторону, коричневые. Ветвление анизото-
мическое, трихо- или тетрахотомическое, редко 
дихотомическое. Пикнидии с бесцветным содер-
жимым находятся на концах апикальных веточек. 
Апотеции темно-коричневые, образуются редко 
[1]. От кладонии мягкой вид отличается более тол-
стой главной осью подециев (до 3 мм в диаметре) 
и химическими реакциями, от кладонии оленьей –  
отсутствием чернеющих оснований подециев и 
химическими реакциями. 
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной поч- 
вах, лесной подстилке и растительных остатках  
в хвойных лесах, в том числе искусственного 
происхождения. Размножается чаще вегетативно 
(фрагментами таллома), реже спорами [1]. В Бел- 
городской области вид приурочен к средневоз-
растным сосновым посадкам [2].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная, Центральная и Южная 
Америка [3]. В России  распространен повсемест-
но [4]. Обычен в тундре, лесотундре, таежных и 

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи. Антропогенные: чрезмерная рекреа-
ция, вырубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес  
на Ворскле») и ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. Мучник, Конорева, 2017. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010.  
5. Макарова, 1971. 6. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.П. Шпиленок.

горных хвойных лесах, в других зональных вы-
делах встречается рассеянно. В Белгородской об-
ласти отмечался дважды в Борисовском районе:  
у пос. Борисовка, уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Бе-
логорье» [5] и в окр. с. Хотмыжск, на территории 
санатория «Красиво» [6]. Последняя находка да-
тируется 2001 годом. 
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КЛАДОНИЯ ЛИСТОВАТАЯ
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: IV / 4 (DD) – недостаточно 
данных (неопределенный статус).
Включен в Красные книги Воронежской (ка- 
тегория 2), Липецкой (категория 1) и Курской (ка-
тегория 1) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчатый, подеции образуются край-
не редко. Обычно развивается горизонтальная 
часть, состоящая из чешуек до 40 мм длиной и до 
5 мм шириной, глубоко надрезанных, заворачива-
ющихся, до курчавых. Чешуйки сверху желтова-
то-зеленоватые до оливковых, от почти гладких до 
бархатисто-паутинистых, снизу белые и гладкие, 
в основании слегка темнеющие. По краям чешу-
ек развиваются редкие темные цилии [1]. От кла-
донии сростноплодной и кладонии мадьярской, 
также встречающихся в регионе зачастую в виде 
базальных чешуек, отличается более крупными  
(в среднем), глубоко надрезанными чешуйками  
и наличием цилий. 
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфяной, песчаной или карбо-
натной почвах, растительных остатках, лесной 
подстилке. Размножается, в основном, вегета-
тивно (фрагментами таллома) [1]. В Белгород-
ской области был выявлен на песчаной почве в 
сосновых посадках [2]. 
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка (включая Мадагаскар), Се-
верная Америка [3]. В России  распространен от 
полярных широт до степной зоны [4], встречает-
ся в тундрах (в том числе горных), лесотундрах, 
светлых хвойных лесах и степях (песчаных, ка-

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная или редкая встречае-
мость вида в пределах всего ареала. Антропоген-
ные: чрезмерная рекреация, вырубки, степные  
и лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Поиск новых местонахождений вида в подходя-
щих местообитаниях на территории области и, 
при необходимости, взятие выявленных популя-
ций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется в пределах территории ПрП «Хот- 
мыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. Мучник, Конорева, 2017. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010. 
5. Макарова, 1971. 6. Данные составителей.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
E. Timdal.

менистых или опустыненных), во всех зональ-
ных выделах рассеянно или редко. В Белгород-
ской области единично отмечался в Борисовском 
районе, в сосняке за ст. Новоборисовка [5]. По-
следняя находка датируется 1970 годом, в том же 
местообитании вид повторно не выявлен [6].
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КЛАДОНИЯ МАДЬЯРСКАЯ
Cladonia magyarica Vain.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся  
в численности вид.
Вид включен в Красные книги Воронежской  
(категория 3), Липецкой (категория 2), Курской 
(категория 3) областей.

Описание и отличие от близких видов
Горизонтальное слоевище состоит из чешуек  
2–6 мм в диаметре, с приподнимающимися края-
ми или прижатых к субстрату, сверху сероватых, 
сизоватых, снизу белых или синеватых. Поде-
ции 1–4 см высотой, сизовато-сероватые, бело-
вато-сероватые, иногда коричневатые, с узкими 
ясными сцифами, иногда по краям с пролифи-
кациями, покрытые более-менее гладким, лишь 
в основании слабо бугорчатым коровым слоем, 
иногда с филлокладиями в базальной части. Апо-
теции коричневые, расположены по краям сциф. 
От близких видов отличается наличием много-
численных чешуек, особенно по краю и внутри 
сциф, а также более высокими подециями и ши-
рокими сцифами [1, 2].
Сведения по биологии и экологии
Растет в открытых сухих местообитаниях на 
песчаных и богатых известью почвах. Размно-
жается спорами [1, 2]. В Белгородской области 
встречается в степных сообществах на почвах  
с высоким содержанием карбонатов и в сосняках 
на песчаной почве [3].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка [1, 2]. В Рос-
сии – в центральных и южных регионах, степных 

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянное распространение вида 
в пределах всего ареала. Антропогенные: чрезмер-
ная рекреация; выпас на степных участках с карбо-
натными почвами; степные и лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль состояния выявленных популяций  
не реже 1 раза в 10 лет. Предотвращение лесных 
и степных пожаров. Поиск новых местонахожде-
ний вида в подходящих местообитаниях на тер-
ритории области и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под территориальную 
охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ООПТ «Большой лог» 
(Красненский район).
Источники информации: 
1. Zraik et al., 2016. 2. Трасс, 1978. 3. Конорева,  
Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
L. Lokos.

и аридных территориях [2]. В Белгородской об-
ласти отмечен в Красненском (окр. с. Свистовка, 
ур. «Большой лог») и Новооскольском (в окр. уч-
ка «Стенки Изгорья» ГПЗ «Белогорье» и в окр.  
с. Ютановка) районах [3].
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КЛАДОНИЯ МУТОВЧАТАЯ
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaerer  
[C. cervicornis ssp. verticillata (Hoffm.) Flot.]

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красные книги Воронежской  
(2 категория), Липецкой (2 категория), Тамбов-
ской (1 категория) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчато-кустистый, но горизонталь-
ная часть развита слабо или скоро совсем исче-
зает. Подеции 1–6 см высотой, зеленовато-се-
рые или коричневатые, сцифовидные, покрытые 
цельным или бугорчатым коровым слоем; у ос-
нования подециев иногда имеются чешуйки. 
Сцифы правильной формы с непродырявленным 
дном, неоднократно (2–7 раз) пролифицирую-
щие из центра. Апотеции коричневые, довольно 
редко развиваются по краям сциф [1]. Похожая 
по габитусу кладония грациозная отличается 
пролификациями по краям сциф и долго сохра-
няющимися базальными чешуйками.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на торфянистой или песчаной 
почве, лесной подстилке в хвойных лесах, в том 
числе искусственного происхождения. Размно-
жается спорами и вегетативно (фрагментами тал-
лома) [1]. В Белгородской области вид приурочен  
к средневозрастным  сосновым посадкам [2].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка, Австралия [3]. 
В России  распространен от полярных широт 
до лесостепной зоны [4], встречается в тундрах  
(в том числе горных), лесотундрах, светлых 
хвойных лесах. По всему ареалу – рассеянно,  

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи. Антропогенные: чрезмерная рекреа-
ция, вырубки, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение лесных пожаров. Поиск 
новых местонахождений вида в подходящих ме-
стообитаниях на территории области и, при не-
обходимости, взятие выявленных популяций под 
территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле») и ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. Мучник, Конорева, 2015. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010. 
5. Макарова, 1971. 6. Бобырева, 1999.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.П. Шпиленок.

в лесостепи – редко. В Белгородской области 
отмечался дважды на территории Борисовского 
района: в сосняке за ст. Новоборисовка [5], а так-
же в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Ворскле», в 
сосновых посадках кв. 1 и 5) [6]. Последняя на-
ходка датируется 1999 годом.
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КЛАДОНИЯ МЯГКАЯ
Cladonia mitis Sandst.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности вид.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустистый, базальная часть накипная, 
быстро исчезающая. Подеции тонкие, 5–12 см 
длиной, от беловатых до сероватых, образующие 
отдельные, в верхней части густо разветвленные 
кустики или разной величины подушки. Апи-
кальные веточки отогнуты в разные стороны. 
Ветвление анизотомическое, трихо- или тетра-
хотомическое, редко дихотомическое. Апотеции 
маленькие, темно-коричневые, встречаются ред-
ко. От близкого вида – кладонии лесной – отли-
чается более тонкими, серыми подециями без 
желтоватого оттенка; верхние веточки одного 
подеция отклонены в разные стороны, на вер-
шине не формируют широкой, плотной головки 
коричневого оттенка. Имеются также различия в 
химическом составе [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Встречается на почве в сухих борах, на верховых 
болотах, в светлых таежных лесах, на гниющих 
пнях и старых крышах. Размножается в основ-
ном вегетативно (фрагментами таллома) [1–3].  
В Белгородской области обитает в средневоз-
растных сосняках на песчаной почве [4–6].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка, южная часть 
Южной Америки, Австралазия, Антарктика [1–3].  

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной грани-
це ареала. Антропогенные: вырубки, чрезмерная 
рекреация, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет; соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье» (уч-
ки «Лес на Ворскле», «Стенки Изгорья»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. The Lichens…, 2009. 3. Трасс, 
1978б. 4. Макарова, 1971. 5. Конорева, Мучник, 
2003. 6. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

В России встречается повсеместно, от Арктики 
до умеренных районов, чаще в тундровой и лес-
ной зонах, а также в соответствующих поясах гор 
[3], в лесостепной и степной зонах рассеянно. На 
территории Белгородской области вид отмечен в 
Борисовском (уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Бело-
горье») и Новооскольском (уч. «Стенки Изгорья» 
ГПЗ «Белогорье») районах [4–6]. Последняя на-
ходка датируется 2004 годом.
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КЛАДОНИЯ 
ОЛЕНЕРОГОВИДНАЯ
Cladonia subrangiformis Sandst.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красные книги Воронежской (катего-
рия 3) и Курской (категория 3) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустисто-разветвленный (иногда не при-
крепленный к субстрату), базальные чешуйки 
мелкие, быстро исчезающие. Подеции 3–7 см 
высотой, часто лежачие, искривленные, олив-
ково-бурые или коричневые, изредка дихотоми-
чески ветвящиеся, без сциф, с тупыми или ши-
ловидными кончиками и колючкообразными, 
перепендикулярно отходящими боковыми веточ-
ками. Коровой слой гладкий, местами ареолиро-
ванный, у основания с бородавковидными выро-
стами, которые растрескиваются, обнажая белую 
сердцевину. Апотеции крайне редки, коричне-
вые, скученные в группы на кончиках подециев 
[1–3]. Очень близкий и более распространенный 
в регионе вид – кладония вильчатая – не имеет 
бородавковидных растрескивающихся выростов 
на основании подециев и колючкообразных бо-
ковых веточек.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на карбонатной почве каменистых сте-
пей, песчаной почве светлых сухих боров или 
пустошей, зарастающих сосной. Размножается 
вегетативно (кусочками таллома), очень редко 
спорами [1–3]. В Белгородской области выявлен 
в средневозрастных сосновых посадках [4].

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость вида 
по всему ареалу. Антропогенные: чрезмерная ре-
креация, вырубки, пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Поиск новых местонахожде-
ний вида в подходящих местообитаниях на тер-
ритории области и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под территориальную 
охрану.
Принятые меры охраны 
Территориальная охрана не установлена.
Источники информации: 
1. Трасс, 1978. 2. Ahti et al., 2013. 3. Кулаков, 
2002. 4. Конорева, Мучник, 2005. 5. Список …, 
2010. 6. Мучник и др., 2011.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, по всему ареалу рассеянно (пре-
имущественно в Средиземноморье и других 
аридных регионах) [1, 2]. В России распростра-
нен от лесной до степной зоны [5], но чаще  
на юге лесостепной и в степной [6]. В Белгород-
ской области одно местонахождение в Новоо-
скольском районе (окр. уч. «Стенки-Изгорье» 
ГПЗ «Белогорье») [4]. Последняя находка дати-
руется 2005 годом. 
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КЛАДОНИЯ ОЛЕНЬЯ
Cladonia rangiferina (L.) Harm.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус:  II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности вид.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустисто-разветвленный, горизонталь-
ная часть накипная, быстро исчезающая. Поде-
ции 5–15 см высотой, пепельно-, синевато- или 
коричневато-серые, в основании отмирающие, 
чернеющие. Апикальные веточки коричневые, 
поникающие в одну сторону. Ветвление главным 
образом анизотомическое, пазухи продырявлен-
ные, главная ось ясная. Сердцевина паутини-
сто-войлочная, в базальной части с зеленоваты-
ми бугорками. Апотеции темно-коричневые. От 
близких видов – кладонии мягкой и кладонии 
лесной – отличается чернеющими основаниями 
подециев и химическими реакциями [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Обитает на почве в сосновых борах, таежных ле-
сах, тундрах, на верховых болотах, дюнах, вере-
щатниках, на замшелых скалах и гниющей дре-
весине. Размножается в основном вегетативно 
(фрагментами таллома), крайне редко спорами 
[1–3]. В Белгородской области приурочен к сосня-
кам [4].
Распространение и встречаемость
Евразия, Северная и Южная Америка, Антарк- 
тика [1, 2]. В России вид отмечен от Арктики  
до умеренных районов, обычен в тундровой и 

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: чрезмерная рекреация, 
вырубки сосновых лесов, лесные пожары. 
Рекомендуемые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение лесных пожаров. Поиск 
новых местонахождений вида в подходящих ме-
стообитаниях на территории области и, при не-
обходимости, взятие выявленных популяций под 
территориальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле»), ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2013. 2. The Lichens..., 2009.  
3. Трасс, 1978б. 4. Мучник, Конорева, 2017.  
5. Kaleniczenko, 1849. 6. Данные составителей.  
7. Макарова, 1971. 8. Бобырева, 1999.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
L. Stridvall.

лесной зонах и соответствующих поясах гор 
[4]. В Белгородской области упоминался из Ше-
бекинского района («Бекарюковский бор») [5], 
при обследованиях 2001–2003 гг. не выявлен [6]; 
дважды отмечен в Борисовском районе (уч. «Лес 
на Ворскле» ГПЗ «Белогорье», а также за ст. Но-
воборисовка) [7, 8].
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КЛАДОНИЯ 
СРОСТНОПЛОДНАЯ
Cladonia symphycarpa (Flörke) Fr.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Кладониевые – Cladoniaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красные книги Липецкой (3 катего-
рия) и Курской (3 категория) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчато-кустистый, но подеции ча-
сто не развиваются. Базальные чешуйки окру-
глые (5–20 мм длиной и 5–10 мм шириной),  
по краям цельные или слегка выемчато-ло-
пастные, сверху сизоватые (изредка серова-
то-желтоватые), снизу белые. Подеции (если 
развиты) 0,5–1,5 см высотой, ясно булавовид-
ные, иногда разветвленные, покрытые ареоли-
рованным или бугорчатым, часто разорванным 
коровым слоем, изредка с чешуйками. Апо-
теции темно-коричневые, крупные (до 1 см  
в диаметре), находятся на концах подециев [1]. 
От кладонии листоватой отличается более мел-
кими (в среднем) не надрезанными чешуйками 
и отсутствием цилий; от кладонии мадьярской –  
химическими реакциями и формой подециев  
(у последнего вида они сцифовидные, полно-
стью, включая края сциф, покрытые многочис-
ленными мелкими чешуйками).
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на карбонатной почве в откры-
тых местообитаниях (альварах, степях, сухих 
остепненных лугах), на тонком слое мелкозема 
и/или мхах по скалам, реже – на песчаной или 
торфяной почве в разреженных сосняках. Раз-
множается вегетативно (фрагментами таллома), 
реже спорами [1]. В Белгородской области вид 
приурочен к петрофитно-кальцефитным степям  
и средневозрастным сосновым посадкам [2].

Ограничивающие факторы
Естественные: спорадическая встречаемость 
вида в пределах всего ареала. Антропогенные: 
чрезмерная рекреация и перевыпас, распашка 
карбонатных почв, пожары, вырубки.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лысые горы»), ООПТ «Большой лог» 
(Красненский район).
Источники информации: 
1. Nordic..., 2013. 2. Мучник, Конорева, 2015. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010. 5. Коно-
рева, Мучник, 2003. 6. Конорева, Мучник, 2005. 
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Л.А. Конорева.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка (включая Мадагаскар), 
Северная, Южная и Центральная Америка, Ан-
тарктические острова [3]. В России  распростра-
нен от полярных широт до лесостепной зоны 
[4], встречается в тундрах (в том числе горных), 
лесотундрах, светлых сосновых лесах. По всему 
ареалу – рассеянно, в лесостепи – редко. В Бел-
городской области отмечен в Губкинском (уч. 
«Лысые Горы» ГПЗ «Белогорье»), дважды в Крас-
ненском (окр. с. Свистовка, ур. «Большой лог»  
и окр. с. Вербное) и Новооскольском районе (окр.  
уч. «Стенки Изгорья» ГПЗ «Белогорье») районах  
[5, 6]. Последняя находка датируется 2005 годом.
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ПРОТОПАРМЕЛИОПСИС 
НАСТЕННЫЙ, 
или ЛЕКАНОРА СКАЛЬНАЯ, 
или Л. НАСТЕННАЯ
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) 
M. Choisy (=Lecanora saxicola (Polich.) 
Ach.; =L. muralis  (Schreb.) Rabenh.)
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Леканоровые – Lecanoraceae Körb.

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красную книгу Тамбовской (катего-
рия 3) области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом диморфный, в центральной части чешуй-
чато-ареолированный, по краю лопастной, более 
или менее округлый, 2–6 см в диаметре, вначале 
плотно, затем не очень плотно прижатый к суб-
страту. Верхняя поверхность голая, слегка бле-
стящая, от серовато- и желтовато-зеленоватых 
до оливковых и буроватых тонов (по периферии 
всегда более светлые тона), иногда с белова-
тым налетом. Нижняя поверхность от беловатой  
до коричнево-чёрной. Ареолы-чешуйки и лопасти 
по краю нередко с беловатой или чёрной, хоро-
шо заметной каймой. Апотеции сидячие, до 2 мм  
в диаметре, многочисленные (отсутствуют только 
у молодых талломов), иногда сплошь покрывают 
центральную часть, черепитчато налегая друг на 
друга. Диск апотециев желтоватый, оливковый, 
буроватый (до тёмно-коричневого) с тонким, 
ровным (впоследствии мелкогородчатым) краем,  
на старых апотециях часто исчезающим [1, 2]. 
Морфологически близких видов в области нет.

Ограничивающие факторы
Естественные: редкость подходящих местооби- 
таний в регионе. Антропогенные: разработка  
каменистых выходов.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ. 
Поиск новых местонахождений, организация ох-
раняемых территорий на вновь обнаруженных 
местах произрастания.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ПП «Бывшее имение 
Станкевича».
Источники информации: 
1. Копачевская, 1971. 2. Lichen Flora…, 2004. 
3. LIAS…, 2001–2019. 4. Мучник и др., 2011. 
5. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
L. Stridvall.

Сведения о биологии и экологии
На различных каменистых субстратах (карбонат-
ных и силикатных, в том числе искусственных)  
в относительно сухих и освещенных условиях. Раз-
множается спорами [1, 2]. В Белгородской области 
выявлен на граните в старинном усадебном парке.
Распространение и встречаемость
Европа, Азия (включая тропики), Северная, Цен-
тральная и Южная Америка, Африка, Макароне-
зия, Австралия и Океания [2, 3]. В России рас-
пространен повсеместно [4] во всех природных 
зонах, на равнинах и в горах, но обычен только  
в регионах с частыми выходами горных пород  
[1, 4]. В Белгородской области собран в Алексе-
евском районе (окр. с. Мухоудеровка) [5].
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БРИОРИЯ БУРОВАТАЯ, 
или БРИОРИЯ СИВОВАТАЯ
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et 
D. Hawksw. (=Bryoria subcana (Nyl. ex 
Stitzenb.) Brodo et D. Hawksw.)

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящийся под 
угрозой исчезновения вид.
Включен в Красную книгу Воронежской  
(категория 1) области.

Описание и отличия от близких видов
Слоевище кустистое, повисающее, до 10 см дли-
ной, от светло-серого до оливково- и темно-ко-
ричневого; ветвление в основном изотомическое. 
Главная «ветвь» не выражена, все «ветви» цилин-
дрические, примерно одинакового диаметра –  
до 0,3 мм, довольно ломкие. Псевдоцифеллы 
развиты слабо, веретеновидные, белые. Соралии 
обычно встречаются часто, белые, туберкулят-
ные, до 0,8 мм в диаметре [1–3]. Апотеции об-
разуются очень редко [4]. Морфологически близ-
ких видов в области нет.
Сведения о биологии и экологии
В Центральной России обитает на коре и ветвях 
различных древесных пород, в основном хвой-
ных и мелколиственных. Размножается сореди-
ями, крайне редко спорами [1–3]. Чувствителен  
к загрязнению воздушной среды [5]. В Белгород-
ской области вид отмечен на коре березы в ли-
ственных лесопосадках.

Ограничивающие факторы
Естественные: вид находится на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубка сосновых и бе-
резовых лесов, загрязнение воздуха, лесные по-
жары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Контроль состояния воздуш-
ной среды. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях на территории об-
ласти и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под территориальную охрану. 
Принятые меры охраны
Территориальная охрана не установлена.
Источники информации: 
1. Velmala et al., 2014. 2. Голубкова, 1996. 3. The 
Lichens…, 2009. 4. Данные составителей. 5. Ин-
сарова, Инсаров, 1989. 6. LIAS, 2001–2019.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
Л.А. Конорева.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия (включая тропики), Северная и 
Центральная Америка, Африка [3, 6]. В России 
встречается преимущественно в бореальной 
зоне, в лесном поясе гор [2]. В Белгородской 
области отмечен на территории Прохоровского 
района, в окр. с. Холодное, исследованные образ-
цы стерильны [4].
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МЕЛАНЕЛИКСИЯ ГОЛАЯ, 
или МЕЛАНЕЛИЯ ГОЛАЯ
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. 
(=Melanelia glabra (Schaer.) Essl.)
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
Включен в Красные книги Воронежской (катего-
рия 2) и Курской (категория 2) области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, более или менее розетко-
видный, 5–15 см в диаметре, толстый, кожистый,  
не очень плотно (реже плотно) прикрепленный  
к субстрату. Лопасти 3–5 мм шириной, волнистые, 
по краям восходящие или черепитчато-налегаю-
щие. Верхняя поверхность от различных оттенков 
коричневого до оливково-бурого (изредка с негу-
стым беловатым налетом), покрыта короткими 
тонкими гиалиновыми волосками, особенно хоро-
шо заметными в лупу по краям молодых лопастей 
и апотециев. Вегетативные пропагулы отсутству-
ют. Нижняя поверхность черная или темно-корич-
невая, с густыми, темными ризинами. Апотеции 
обычны, до 1 см в диаметре, молодые – вогнутые  
с зубчатым краем, позднее –  бесформенные, пло-
ские, со складчатым или морщинистым краем  
[1, 2]. Таллом рассеянно распространенной в ре-
гионе меланеликсии серебристоносной отличает-
ся густым беловатым налетом (особенно по краям 
лопастей) и всегда формирует изидии и соредии.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на стволах и ветвях лиственных 
деревьев (клен, липа, ясень) в более или менее 
светлых широколиственных лесах (в том чис-
ле лесопосадках). Размножается спорами [1, 2]. 
Чувствителен к загрязнению воздуха [3]. В Бел-
городской области выявлен в дубравах (единич-
ная находка – в лиственных лесопосадках), как 
правило, расположенных по берегам рек.

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость вида  
в пределах всего ареала. Антропогенные: выруб-
ки, лесные пожары, загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Соблюдение режимов ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых место-
нахождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле»), ПрП «Ровеньский»  
(уч. «Айдарский») и ООПТ «Аркатов лог» (Ше-
бекинский район).
Источники информации: 
1. Рассадина, 1971. 2. Lichen Flora…, 2002.  
3. Инсарова, Инсаров, 1989. 4. LIAS, 2001–2019. 
5. Список.., 2010. 6. Конорева, Мучник, 2005.  
7. Конорева, Мучник, 2013.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
В.Г. Кулаков.

Распространение и встречаемость
Африка (включая Мадагаскар), Европа, Азия 
(исключая тропики), Северная Америка (вклю-
чая Мексику) [2, 4]. В России рассеянно 
встречается на юге лесной зоны, в лесостеп-
ной и степной зонах, на равнинах и в горах  
[1, 5]. В Белгородской области отмечался в Бори-
совском (уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье»), 
Ровеньском (уч. «Айдарский» ПрП «Ровень-
ский»), Шебекинском (ур. «Шебекинская дача»  
и ур. «Аркатов лог») и Губкинском (ур. Чаплыж-
ное, окр. хут. Чаплыжный) районах [6, 7]. Послед-
няя находка датируется 2004 годом. 
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ПАРМЕЛИНА ШАРИКОНОСНАЯ
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: IV / 4 (DD) – недостаточно 
данных.
В сопредельных регионах не охраняется.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, более или менее розетко-
видный, до 10 см в диаметре, светло-серый с 
голубоватым оттенком. Лопасти 2–6 мм шири-
ной, закруглены на концах, с небольшим нале-
том, по краям развиваются черные цилии около 
0,7 мм длиной. Изидии обычно хорошо развиты, 
на концах чернеющие, уплощенные. Нижняя 
поверхность темная, ризины простые, черные. 
Апотеции редки, сидячие, до 4 мм в диаметре. 
Отличается от близкого вида пармелина липовая 
несколько более узкими лопастями с темными, 
уплощенными в верхней части изидиями [1].
Сведения о биологии и экологии
Обитает на коре и ветвях деревьев лиственных 
пород. Размножается изидиями, реже – спорами 
[1]. В Белгородской области вид отмечен единич-
но на коре дуба в нагорной дубраве, образец сте-
рилен. Находка датируется 2006 годом.
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка [1–3]. В России встреча-
ется преимущественно в лесной зоне и соответ-
ствующем поясе гор [3]. В Белгородской области 
отмечен в Борисовском районе (уч. «Лес на Вор-
скле» ГПЗ «Белогорье») [4].

Ограничивающие факторы
Изучены недостаточно. Основным фактором яв-
ляется вырубка лесов на территории области, осо-
бенно старовозрастных, а также лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Соблюдение режимов ООПТ, предотвращение 
пожаров. Поиск новых местонахождений вида  
в подходящих местообитаниях на территории об-
ласти и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. The Lichens…, 2009.  
3. Рассадина, 1971. 4. Данные составителей.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.
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ПАРМЕЛИОПСИС ТЕМНЫЙ
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красные книги Воронежской (кате-
гория I), Липецкой (категория 2) и  Тамбовской 
(категория 2) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, розетковидный или неопре-
деленной формы,  до 7 см в диаметре. Лопасти 
до 1 мм шириной, глубоко рассеченные, часто 
перисто-разветвленные, с округлыми или зао-
стренными концами. Верхняя поверхность бе-
ловато-серая, иногда с коричневатым оттенком 
(особенно заметным на концах лопастей), по-
крыта, исключая края лопастей, разбросанными 
полушаровидными беловатыми головчатыми со-
ралиями, часто сливающимися в центре таллома 
в сплошную соредиозную массу; нижняя – тем-
но-коричневая с густыми короткими черными 
ризинами. Апотеции развиваются крайне редко, 
расположены по всей поверхности таллома, с 
плоским темно-коричневым диском и белова-
тым извилистым краем. Таллом морфологически 
сходного, обычного вида пармелиопсис сомни-
тельный имеет желтовато-зеленоватый или жел-
товато-сероватый цвета. Соралии желтоватого 
оттенка, часто распространяются по всему тал-
лому [1, 2].
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на стволах, ветвях и древесине 
хвойных (сосна, ель и др.), реже лиственных (бе-
реза, ольха, редко дуб) деревьев в относительно 
влажных лесах и на сфагновых болотах. Размно-
жается вегетативно (соредиями), крайне редко 
спорами [1, 2]. Чувствителен к загрязнению воз-
духа [3]. В Белгородской области выявлен в ду-
бравах по берегам рек [4].

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, лесные пожа-
ры, загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Соблюдение режимов ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых место-
нахождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Стенки Изгорья») и ландшафтного заказни-
ка «Мандровский».
Источники информации: 
1. Рассадина, 1971. 2. The Lichens…, 2009.  
3. Инсарова, Инсаров, 1989. 4. Конорева, Муч-
ник, 2005. 5. LIAS, 2001–2019. 6. Список.., 2010. 
7. Мучник и др., 2011.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Л.А. Конорева.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия (включая тропики), Северная, Цен-
тральная и Южная Америка, Тасмания [2, 5].  
В России встречается преимущественно в та-
ежной зоне и соответствующем поясе гор; в ле-
состепи и степи редок [1, 6, 7]. В Белгородской 
области отмечался в Новооскольском районе, 
в нагорной дубраве (уч. «Стенки Изгорья» ГПЗ 
«Белогорье») и в Валуйском городском округе, 
в широколиственных насаждениях Валуйского 
лесничества (окр. с. Филиппово), [4]. Последняя 
находка датируется 2002 годом. 
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ПЛАТИЗМАЦИЯ СЕРАЯ
Platismatia glauca W.L. Culb. & G.F. Culb.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящийся  
под угрозой исчезновения вид.
Внесен в Красную книгу Воронежской (катего-
рия 1), Липецкой (категория 2), Курской (катего-
рия 3), Тамбовской (категория 1) области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый до почти кустистого, мо-
лодой более или менее розетковидный, поз-
же неопределенной формы. Лопасти до 2,5 см  
шириной, приподнимающиеся, более или менее 
городчато-изрезанные, местами как бы разорван-
ные по краям, часто с короткими изидиями, ко-
торые могут распадаться на соредии. Верхняя 
поверхность серая (с зеленоватым, голубоватым 
или оливковым оттенком), нижняя – от свет-
ло-коричневой до черной, с малочисленными 
ризинами. Апотеции очень редки, более-менее 
округлые, крупные, коричневые [1–3]. Таллом 
другого редкого для региона вида – тукерман-
нопсиса хлорофиллового – зеленовато-коричне-
вый с обеих сторон (редко нижняя поверхность 
чуть светлее верхней), имеет также химические 
отличия.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на стволах и ветвях хвойных и ли-
ственных (с «кислой» корой) пород, ино-
гда на замшелых скалах, преимущественно 
в лесных сообществах. Размножается вегетатив-
но (изидиями и соредиями), изредка спорами 
[1–3]. В Белгородской области выявлен в сосно-
вом лесу, на валежнике [4]. Имеющиеся образцы 
стерильны [5].

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, лесные пожа-
ры, загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции 
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Соблюдение режима ООПТ, пре-
дотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. The Lichens…, 2009. 3. Рас-
садина, 1971. 4. Конорева, Мучник, 2005. 5. Дан-
ные составителей. 6. Мучник и др., 2011. 7. Ин-
сарова, Инсаров, 1989.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
В.А. Нотов.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Аф-
рика [1, 2]. В России распространен в лесной 
зоне и в лесном поясе гор, изредка отмечается 
в арктической части, в лесостепи крайне редок 
[3, 6]. Чувствителен к загрязнению воздуха [7]. В 
Белгородской области отмечен единично на тер-
ритории Борисовского района (за ст. Новобори-
совка) [4].
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ПСЕВДЕВЕРНИЯ ЗЕРНИСТАЯ
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Внесен в Красную книгу Воронежской (катего-
рия 2), Курской (категория 3), Липецкой (катего-
рия 2) и Тамбовской (категория 2) областей.

Описание и отличия от близких видов
Слоевище сначала растет как листоватое, сильно 
прижато к субстрату, с многочисленными мел-
кими и узкими (0,5–1,5 мм) лопастями по кра-
ям. Позже таллом становится кустистым пло-
сколопастным, до 15 см длиной, прикрепляется 
к субстрату гомфом. Лопасти повисающие или 
прямостоячие, повторно вильчато- или непра-
вильно-разделенные, цельнокрайние. Верхняя по-
верхность ровная, иногда местами немного смор-
щенная, матовая, от светло- до темно-серой, густо 
покрыта мелкобородавчатыми, а далее тонкими 
простыми изидиями, одного цвета с поверхно-
стью таллома. Нижняя поверхность – складчатая,  
от светлой до темно-серой, часто пестрая, ближе 
к основанию таллома с розоватым до лилово-чер-
ного оттенком. Апотеции образуются редко [1–3]. 
У широко распространенной Эвернии сливовой 
нижняя поверхность белая, а верхняя – более или 
менее обильно соредиозная.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на стволах и ветвях хвойных, реже ли-
ственных пород, на обработанной древесине, 
иногда на замшелых скалах, в основном в лесных 
сообществах. Размножение вегетативное (изидия-
ми), крайне редко спорами [1–3]. Чувствителен к 
загрязнению воздуха [4]. В Белгородской области 
собран в сосняках и березняках, на стволах сосен 
и берез. Собранные образцы стерильны [5–8].

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, лесные пожа-
ры, загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции 
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Соблюдение режима ООПТ, пре-
дотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории областей и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье» 
(уч. «Лес на Ворскле»), ПрП «Хотмыжский»  
и ООПТ «Попов лес» (Алексеевский район).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. The Lichens…, 2009. 3. Кот-
лов, 1996. 4. Инсарова, Инсаров, 1989. 5. Мака-
рова, 1971. 6. Бобырева, 1999. 7. Конорева, Муч-
ник, 2005. 8. Данные составителей.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка, Центральная и Южная 
Америка [1, 2]. В России распространен в лес-
ной зоне на равнинах и в горах, в лесостепи ре-
док [3]. В Белгородской области выявлен в Бори-
совском (уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье»  
и за ст. Новоборисовка), Алексеевском (окр. с. Ме- 
няйлово, ур. «Попов лес») и Прохоровском (окр. 
с. Холодное) районах [5–8].
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ТУКЕРМАННОПСИС 
ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящийся  
под угрозой исчезновения вид.
Включен в Красные книги Воронежской  
(категория 1), Курской (категория 1), Тамбовской 
(категория 4) областей.

Описание и отличия от близких видов
Слоевище листоватое, неопределенной формы, 
до 3–4 см шириной, довольно слабо прикрепле-
но к субстрату своим центром. Состоит из тесно 
собранных в центре и свободных по периферии 
лопастей. Лопасти глубоко надрезанные, вол-
нистые или курчавые, более или менее плоские 
или тонкие, слегка вогнутые, неправильно раз-
ветвленные, до 5–6 мм шириной. Верхняя по-
верхность зеленовато-коричневая, светло-олив-
ково-коричневая, слегка блестящая, с соредиями, 
реже изидиями. Нижняя поверхность одного 
цвета с верхней или немного светлее, с длин-
ными светлыми, единичными или собранными  
в небольшие пучки ризинами. Соредии белова-
тые, до серо-голубоватых, собраны в соралии, 
окаймляющие края лопастей. Апотеции образу-
ются редко, со слегка блестящим коричневым 
диском и соредиозным краем [1–3]. Об отличиях 
от Платизмации сизой см. в описании этого вида.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на коре и ветвях различных древесных 
пород, как хвойных, так и лиственных (с «кис-
лой» корой), реже на других субстратах, преиму-
щественно в лесных сообществах. Размножение 

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, лесные пожа-
ры, загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции  
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воздуш-
ной среды. Соблюдение режима ООПТ, предотвра-
щение пожаров. Поиск новых местонахождений 
вида в подходящих местообитаниях на территории 
области и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. The Lichens…, 2009. 3. Рас-
садина, 1971. 4. Инсарова, Инсаров, 1989. 5. Ма-
карова, 1971. 6. Мучник и др., 2011.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
В.А. Нотов.

в основном вегетативное (соредиями, иногда 
изидиями), очень редко спорами. Чувствителен 
к загрязнению воздуха [4]. В Белгородской обла-
сти собран в березовом лесу на стволе березы [5].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Юж-
ная Африка, Австралазия [1]. В России встре-
чается преимущественно в зоне хвойных лесов, 
поднимаясь в лесотундру и тундру; в лесном по-
ясе гор [3], в лесостепи редок [6]. В Белгородской 
области отмечен на территории Борисовского 
района (за ст. Новоборисовка) [5]. Последняя на-
ходка датируется 1970 годом.
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УСНЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ
Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красные книги Воронежской (кате-
гория 2), Липецкой (категория 2) и Тамбовской 
(категория 3) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустистый, торчащий или загибающийся 
книзу, 1,5–8 см длиной, сильно разветвленный от 
самого основания, оливково-, бледно- или тем-
но-зеленый, иногда с желтоватым оттенком, ма-
товый, с перетянутой базальной частью. «Ветви» 
в сечении округлые, густо ветвящиеся, с колюч-
ковидными фибриллами, у основания ямчатые. 
Боковые «веточки» покрыты изидиозными сора-
лиями и фибриллами. Часто весь таллом сореди-
озно-изидиозный. Апотеции крайне редки (обыч-
но отсутствуют), 5–7 мм в диаметре, с плоским, 
телесного цвета диском, окруженным венцом 
фибрилл. У другого редкого для региона вида – 
уснеи почти цветущей – «ветви» таллома на по-
верхности имеют папиллы, основание довольно 
длинно зачерненное [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на стволах и ветвях хвойных (со-
сна, ель и др.), реже лиственных (береза, оль-
ха, дуб) деревьев и на древесине (иногда обра-
ботанной) в относительно влажных хвойных, 
смешанных, изредка лиственных лесах. Размно-
жается вегетативно (соредиями и изидиями), 
крайне редко спорами [1–3]. Чувствителен к за-
грязнению воздуха [4]. В Белгородской области 
выявлен в нагорных дубравах (на стволе дуба), 
сосновых и березовых посадках (на стволах  
и ветвях сосны и березы) [5].

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне  
лесостепи, нахождение на южной границе аре-
ала. Антропогенные: вырубки, лесные пожары, 
загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций  
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Поиск новых местонахождений 
вида в подходящих местообитаниях на террито-
рии области и, при необходимости, взятие выяв-
ленных популяций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле»), ПрП «Хотмыжский»  
и ПрП «Ровеньский» (уч. «Серебрянский»).
Источники информации: 
1. Голубкова, 1996. 2. The Lichens …, 2009. 3. Муч-
ник и др., 2011. 4. Инсарова, Инсаров, 1989. 5. Ко-
норева, Мучник, 2005. 6. LIAS, 2001–2019. 7. Спи-
сок…, 2010. 8. Макарова, 1971. 9. Бобырева, 1999.  
10. Конорева, Мучник, 2013. 
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.П. Шпиленок.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка (вкл. Мадагаскар), Север-
ная, Центральная и Южная Америка [1, 6], пре-
имущественно в лесной зоне и поясе хвойных 
лесов гор. В России распространен от арктиче-
ских регионов до лесостепной зоны, южнее –  
в горах, в лесостепи редок [1, 3]. В Белгородской 
области отмечен в Борисовском (за ст. Новобо-
рисовка и на уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Бело-
горье») [8, 9], Ровеньском (уч. «Серебрянский» 
ПрП «Ровеньский») [10] и Прохоровском (окр.  
с. Холодное) [5] районах. Последняя находка да-
тируется 2004 годом. 
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УСНЕЯ ПОЧТИ ЦВЕТУЩАЯ
Usnea subfloridana Stirt. 

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности вид.
Включен в Красную книгу Воронежской (кате-
гория 2), Курской (категория 3) и Тамбовской  
(категория 3) областей. 

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустистый, прямостоячий или иногда 
слабо повисающий, сильно ветвящийся. Окраска 
таллома от бледно-сероватой до желтовато-зеле-
новатой, основание главной «ветви» длинно за-
черненное. Поверхность с небольшими попереч-
ными трещинами, многочисленными папиллами, 
фибриллами, довольно густо соредиозно-изи-
диозная. Соралии выпуклые, туберкулятные, 
покрытые, как и «ветви», короткими изидиями. 
Апотеции образуются очень редко. От близкого 
вида – уснеи жестковолосистой – отличается ха-
рактерным наличием папилл и темной окраской 
основания [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Обитает на ветвях и коре деревьев как листвен-
ных, так и хвойных, а также на валежнике. Раз-
множается в основном вегетативно (соредиями 
и изидиями), спорами крайне редко [1–3]. Чув-
ствителен к загрязнению воздуха [4]. В Белго-
родской области вид встречается в дубравах,  
а также в лиственных и сосновых лесопосадках,  
на валежнике и на стволах березы. Все найден-
ные образцы стерильны [5, 6].

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи, нахождение на южной границе аре-
ала. Антропогенные: вырубки, лесные пожары, 
загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воздуш-
ной среды. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях на территории об-
ласти и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Вор-
скле») и ПрП «Ровеньской» (уч. «Серебрянский»)
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. The Lichens…, 2009. 3. Го-
лубкова, 1996. 4. Инсарова, Инсаров, 1989. 5. Ко-
норева, Мучник, 2013. 6. Данные составителей.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
L. Stridvall.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Центральная Америка 
[1–3]. В России преимущественно в лесной зоне 
и лесном поясе гор, заходит в лесотундровую  
и лесостепную зоны [3]. В Белгородской области 
отмечен в Борисовском (уч. «Лес на Ворскле» 
ГПЗ «Белогорье»), Прохоровском (окр. с. Холод-
ное) и Ровеньском (урочище Нижняя Серебрянка 
ПрП «Ровеньской») районах [5, 6].



 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР │ ЛИШАЙНИКИ331

ЦЕТРАРИЯ ЗАБОРНАЯ
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
Включен в Красные книги Воронежской (кате-
гория 3), Липецкой (категория 2) и Тамбовской 
(категория 3) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, представлен небольшими 
выпуклыми неправильными розетками до 3 см 
в диаметре и до 1 см высотой. Лопасти до 5 мм 
длиной и 0,5–1,5 мм шириной, прикреплены к 
субстрату только в средней части, имеют ровные 
цельные края, часто с пикнидиями, без вегета-
тивных пропагул. Верхняя поверхность гладкая, 
от оливково- до тёмно-коричневой, нижняя – 
светло-коричневая, сетчато-ямчатая или мор-
щинистая, с рассеянными светлыми ризинами. 
Апотеции развитые, многочисленные, до 16 мм  
в диаметре, с плоским или выпуклым тёмно-ко-
ричневым блестящим диском. Талломы других 
оливково- или коричнево-окрашенных видов, 
встречающихся в регионе на сходных субстра-
тах, не формируют выпуклых розеток и множе-
ства апотециев на концах лопастей [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Вид хорошо освещенных, более или менее влаж-
ных местообитаний, произрастает на ветках 
(реже стволах) различных древесных пород, как 
хвойных, так и лиственных, чаще всего на бе-
резах, на мелких кустарниках и кустарничках,  
а также на сухой и обработанной древесине. Раз-
множается спорами [1–3]. Чувствителен к загряз-
нению воздуха [4]. В Белгородской области вы-
явлен в березовых посадках (на стволах и ветвях 
березы) [5].

Ограничивающие факторы
Естественные: редкая встречаемость вида в зоне 
лесостепи, нахождение на южной границе аре-
ала. Антропогенные: вырубки, лесные пожары, 
загрязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Контроль состояния воздуш-
ной среды. Поиск новых местонахождений вида 
в подходящих местообитаниях на территории об-
ласти и, при необходимости, взятие выявленных 
популяций под территориальную охрану. 
Принятые меры охраны 
Территориальная охрана не установлена.
Источники информации: 
1. Рассадина, 1971. 2. The Lichens …, 2009. 3. Муч-
ник и др., 2011. 4. Инсарова, Инсаров, 1989. 5. Дан-
ные составителей. 6. LIAS, 2001–2019. 7. Спи-
сок…, 2010.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Г.П. Урбанавичюс.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия (включая тропики), Северная, Цен-
тральная и Южная Америка [6]. В России встре-
чается преимущественно в лесотундровой и лес-
ной зонах, а также в соответствующих поясах гор  
[1, 7], в лесостепи рассеянно [3]. В Белгородской 
области отмечался в Прохоровском (окр. с. Холод-
ное) районе [5]. Находка датируется 2004 годом. 
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ЭВЕРНИЯ МЕЗОМОРФНАЯ,  
или ЕВЕРНИЯ 
СРЕДНЕМОРФНАЯ
Evernia mesomorpha (Nyl.)

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Пармелиевые – Parmeliaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящийся  
под угрозой исчезновения вид.
Внесен в Красную книгу Курской области  
(категория 2) и в Приложение 1 Красной книги  
Воронежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом кустистый, угловато-округлолопастной, 
2,5–10 см длиной, повисающий или растопырен-
ный, бледно-, rрязновато- или серовато-зеленова-
тый, окрашенный более или менее равномерно. 
Лопасти 1–2,5 мм в диаметре, в местах ветвления 
уплощенные, до 3–4 мм шириной, с заостренны-
ми цилиндрическими кончиками. Изидии ино-
гда развиваются очень обильно, палочковидные, 
простые или разветвленные, сероватые. Соралии 
точковидные, с беловатыми или сероватыми, 
более или менее многочисленными соредия-
ми. Апотеции развиваются крайне редко, блюд-
цевидные, с темно-коричневым диском [1, 2]. 
Очень полиморфный и широко распространен-
ный в регионе вид Эверния сливовая отличается 
плосколопастным талломом с зеленовато-серова-
той верхней и белой нижней поверхностью.
Сведения о биологии и экологии 
Произрастает на стволах и ветвях деревь-
ев (в основном хвойных и березах), иногда  
на гниющей древесине в хвойных, смешанных 
и березовых лесах. Размножается вегетативно 
(изидиями и соредиями), крайне редко спорами 
[1, 2]. Чувствителен к загрязнению воздуха [3]. 

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной грани-
це ареала. Антропогенные: загрязнение воздуха, 
вырубки, удаление из леса гниющей древесины  
и валежа, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции 
не реже 1 раза в 10 лет. Контроль качества воз-
душной среды. Соблюдение режима ООПТ, пре-
дотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется на территории ПрП «Хотмыжский».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2011. 2. Голубкова, 1996. 3. Инса-
рова, Инсаров, 1989. 4. Данные составителей.  
5. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

В Белгородской области встречается в сосняке  
на коре сосны; исследованные образцы сте- 
рильны [4].
Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка [1, 2]. В России 
растет преимущественно в лесной зоне и лесном 
поясе гор, поднимается до субальпийского пояса 
[2]. В Белгородской области единично отмечался 
в Борисовском районе (в окр. дома отдыха «Кра-
сиво») [5].
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БАЦИДИЯ КРАСНОВАТАЯ
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, сплошной или прерывистый, 
бледно-, желтовато- или зеленовато-серый, гру-
бозернистый, почти гранулированный. Гранулы 
округлые, уплощенные, чешуйковидные, ино-
гда надрезанные до коралловидных. Апотеции  
0,6–1,2(2) мм в диаметре, бледно-оранжевые до 
оранжево-коричневых, голые или с белым на-
летом, от плоских до выпуклых, расположены 
группами (но не сливаются); на талломе часто 
наблюдаются стерильные участки без апотециев 
[1–3]. Морфологически близкие виды в области 
отсутствуют. 
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на стволах лиственных деревь-
ев (клен, дуб, липа, осина, ясень), часто поверх 
мхов, в широколиственных лесах и старинных 
парках. Размножается спорами [1–3]. Индика-
тор старовозрастных и малонарушенных лесных 
и парковых сообществ от северо-западных [4] 
до юго-восточных регионов [5] европейской ча-
сти России. В Белгородской области выявлен в 
дубравах и меловом бору (в дубравном окруже-
нии), расположенных по берегам рек [6, 7].

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание вида на южной 
границе ареала. Антропогенные: вырубки, лес-
ные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение лесных пожаров. Поиск 
новых местонахождений вида в подходящих ме-
стообитаниях на территории области и, при не-
обходимости, взятие выявленных популяций под 
территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Вор-
скле») и на ООПТ «Бекарюковский бор».
Источники информации: 
1. Голубкова, 2003. 2. The Lichens …, 2009. 3. Муч-
ник и др., 2011. 4. Гимельбрант, Кузнецова, 2009.  
5. Мучник, 2015. 6. Список.., 2010. 7. Бобырева, 
1999. 8. Данные составителей.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
В.Г. Кулаков.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная, Центральная и Южная 
Америка [1]. В России растет преимущественно 
в лесной зоне на равнинах и лесных поясах гор, 
в лесостепной зоне редок [1, 3, 6]. В Белгород-
ской области отмечался в Борисовском (уч. «Лес 
на Ворскле» ГПЗ «Белогорье») и Шебекинском 
(«Бекарюковский бор») районах [7, 8]. Послед-
няя находка датируется 2005 годом. 
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ТАЛЛОИДИМА  
ПУЗЫРЕВИДНАЯ,  
или ТОНИНИЯ ПУЗЫРЕВИДНАЯ
Thalloidima physaroides (Opiz) Kistenich  
et al. (=Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr.)

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Леканоровые – Lecanorales
Семейство Рамалиновые – Ramalinaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красную книгу Курской области (ка-
тегория 3), Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом чешуйчатый, чешуйки до 2–3 мм в ди-
аметре, чаще сомкнутые, редко разрозненные, 
сильно выпуклые, почковидные. Верхняя по-
верхность темно-серовато-зеленая до темно-ко-
ричневой, с более или менее заметным белым 
налетом, с точковидными, продолговатыми или 
неправильной формы псевдоцифеллами, слабо 
заметными на сухом талломе, но хорошо про-
являющимися при смачивании. Нижняя поверх-
ность более светлая, чем верхняя, обычно без на-
лета. Апотеции (часто отсутствуют) до 5(10) мм  
в диаметре, плоские или слабовыпуклые, моло-
дые с краем, у зрелых край исчезает, обычно без 
налета. От близкого, более распространенного  
в регионе вида – таллоидимы вздутолистной –  
отличается наличием псевдоцифелл, хорошо 
видных при смачивании таллома [1, 2].
Сведения о биологии и экологии
Обитает на карбонатной почве в аридных райо-
нах. Размножается вегетативно (кусочками тал-
лома), а также спорами [1]. В Белгородской обла-
сти вид встречается преимущественно на почве  
в петрофитно-кальцефитных степях [3].

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость вида  
в пределах всего ареала. Антропогенные: чрез-
мерная рекреация и перевыпас, распашка карбо-
натных почв, степные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ; предотвращение пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лысые 
горы») и на ООПТ «Меловая гора» (Алексеев- 
ский район).
Источники информации: 
1. The Lichens…, 2009. 2. Бредкина и др., 2003. 
3. Мучник, Конорева, 2017. 4. Данные состави-
телей.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка, Африка [1].  
В России встречается рассеянно в степных  
и аридных районах [2]. В Белгородской области  
отмечен на территории Губкинского (уч. «Лысые 
горы» ГПЗ «Белогорье») и Алексеевского («Ме-
ловая гора») районов [4].
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ЛАТАГРИУМ ГРЕБЕНЧАТЫЙ,
или КОЛЛЕМА ГРЕБЕНЧАТАЯ
Lathagrium cristatum (L.) Otálora, P.M. Jørg. 
et Wedin (=Collema cristatum (L.) Weber ex 
F. H. Wigg.)

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales 
Семейство Коллемовые – Collemataceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красную книгу Воронежской (катего-
рия 1) области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом до 10 см в диаметре, листоватый, не 
сильно набухающий при увлажнении, более или 
менее округлый или бесформенный, оливко-
во-зеленый или зеленовато-черный, снизу более 
светлый, со светлыми ризинами. Лопасти до 3 мм 
шириной, вогнутые, желобчатые, с извилистыми 
приподнятыми краями, часто зубчатыми или раз-
деленными на узкие дольки, иногда с шаровид-
ными или булавовидными изидиями. Апотеции 
округлые, до 5 мм в диаметре, чаще по краям 
слоевища, сидячие, до приподнятых на ножках, 
могут отсутствовать. Пикнидии погруженные, 
кремовые, обычно ближе к краям лопастей. Тал-
лом более распространенного в области вида – 
бленноталлии курчавой – не имеет желобчатых 
лопастей. Лопасти таллома часто встречающегося 
в регионе вида – энхилиума цепкого – довольно 
толстые, короткие, более узкие в центре и шире по 
краям, сильно набухающие при увлажнении [1, 2]. 
Сведения о биологии и экологии
В пределах ареала обитает на различных карбо-
натных субстратах в более или менее открытых, 
хорошо освещенных и относительно увлажнен-
ных местообитаниях. Размножается вегетатив-
но (изидиями) и спорами [1, 2]. В Белгородской 

Ограничивающие факторы
Антропогенные: чрезмерная рекреация, распаш-
ка меловых склонов, перевыпас, пожары, добыча 
мела.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Острасьевы яры»). 
Источники информации: 
1. Lichen Flora…, 2004. 2. Jørgensen et al., 2007. 
3. Макарова, 1971. 4. Конорева, Мучник, 2005.  
5. Бобырева, 1999. 6. LIAS, 2001–2019. 7.Спи-
сок.., 2010. 8. Мучник и др., 2011.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
L. Stridvall.

области выявлен в степных петрофитно-каль-
цефитных сообществах на мелах [3, 4], находки  
на стволах лиственных деревьев в дубраве [5] не 
подтверждены доступными для ревизии гербар-
ными образцами.
Распространение и встречаемость 
Европа, Арктика, Азия (включая тропики), Се-
верная Америка (включая Мексику) [6]. В России 
встречается рассеянно в подходящих местообита-
ниях, где есть выходы карбонатов, от арктических 
широт до степной зоны, на равнинах и в горах  
[7, 8]. В Белгородской области отмечался в Бори-
совском районе (уч. «Острасьевы Яры» ГПЗ «Бе-
логорье») [3, 4]. Находка датируется 2004 годом. 
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ПЕЛЬТИГЕРА НЕКЕРА
Peltigera neckeri Нерр ех Müll. Arg.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
В сопредельных регионах не охраняется (не вы-
явлен).

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, широколопастной, до 5 см  
в диаметре. Края лопастей курчавые, загнутые на 
верхнюю сторону. Верхняя поверхность блестя-
щая, без войлочка, трещиноватая, мышино- или 
синевато-серая; нижняя поверхность у края розо-
вато- или желтовато-белая, к центру буроватая до 
бурой, с широкими и неясными, сливающимися, 
иногда почти не выраженными жилками. Ризины 
немногочисленные, от светло до темно-корич-
невых, пучковидные, сосцевидные. Апотеции  
с коричнево-черным диском, на удлиненных 
лопастях, с загнутыми назад краями, доволь-
но мелкие, 2–4,5 мм длиной [1–4]. Остальные 
встречающиеся в регионе виды рода имеют, хотя 
бы частично, войлочек на верхней поверхности 
таллома.
Сведения о биологии и экологии
Обитает в основном на почве и мхах, у основания 
лиственных деревьев, на болотных кочках или в 
сухом травостое, в разнообразных условиях – от 
более или менее влажных лесов и болот до сухих 
травостоев на песчаных дюнах. Размножается 
спорами [1–4]. В Белгородской области отмечен 
в нагорной дубраве на глинистой почве [5].

Ограничивающие факторы
Антропогенные: вырубки, чрезмерная рекреа-
ция, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Стенки Из-
горья»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2007. 2. The Lichens…, 2009.  
3. Vitikainen, 1994. 4. Домбровская, 1975. 5. Коно-
рева, Мучник, 2003. 6. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка, Макароне-
зия [1–3]. В России распространен от Арктики  
до умеренной зоны, в тундровом и лесном поя-
се гор [4]. На территории Белгородской области 
отмечен в Новооскольском районе (уч. «Стенки 
Изгорья» ГПЗ «Белогорье») [5, 6].
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ПЕЛЬТИГЕРА ОКАЙМЛЕННАЯ
Peltigera praetextata (Flörke ех Sommerf.) 
Zopf.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
Внесен в Красную книгу Курской области (кате-
гория 2).

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, широколопастной, до 30 см  
в диаметре. Верхняя поверхность от светло-се-
рой до коричневой, гладкая, тусклая, с тонким 
войлочком (особенно по краю лопастей). Лопа-
сти 7–20 мм шириной, иногда по краю курчавые, 
подвернутые на нижнюю сторону. По краям и 
трещинам таллома развиваются группы упло-
щенных и уплощенно-коралловидных филли-
дий. Нижняя поверхность светлая со светло-ко-
ричневыми, слегка приподнятыми жилками, 
темнеющими к центру таллома. Ризины обычно 
отдельные, фиброзные, до жгутовидных, доста-
точно длинные, никогда не сливающиеся в вой-
лочную массу. Апотеции встречаются не часто 
[1–4]. От других видов рода, произрастающих в 
области, вид отличается наличием филлидий на 
поверхности таллома.
Сведения о биологии и экологии
Обитает в светлых лесах или разреженных (на-
пример, петрофитно-кальцефитных) степях, на 
замшелой почве, валеже, основаниях деревьев 
или скальных выходах. Размножается спорами и 
вегетативно (филлидиями) [1–4]. В Белгородской 
области выявлен в нагорной дубрава на глини-
стой почве среди мхов [5].

Ограничивающие факторы
Данных о факторах, оказывающих существенное 
влияние на распространение вида, мало. Одними 
из главных факторов можно назвать вырубки ле-
сов, особенно старовозрастных; лесные и степ-
ные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Стенки 
Изгорья») и на ООПТ «Жиров лог» (Валуйский 
район).
Источники информации: 
1. Nordic…, 2007. 2. The Lichens…, 2009.  
3. Vitikainen, 1994. 4. Домбровская, 1975. 5. Коно-
рева, Мучник, 2003. 6. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
Е.Э. Мучник.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка, Африка [1–3]. 
В России растет преимущественно в лесной зоне 
и соответствующих поясах гор, в лесостепи и 
степи рассеянно [4]. На территории Белгород-
ской области был отмечен в Новооскольском рай-
оне (уч. «Стенки Изгорья», ГПЗ «Белогорье»), а 
также в Валуйском районе (окр. с. Косиновка,  
ур. «Жиров лог» [5, 6].
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ПЕЛЬТИГЕРА ПОНОЙСКАЯ 
Peltigera ponojensis Gyeln.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

Категория и статус: II / 2 (EN) – сокращающийся 
в численности и распространенности вид.
Включен  в Красную книгу Воронежской (катего-
рия 3) области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, крупнолопастной, сред-
ней величины (4–10 см в диаметре). Лопасти 
удлиненные, довольно узкие (0,5–1 см), с кур-
чавыми, нередко заворачивающимися кверху 
краями. Верхняя поверхность без вегетативных 
пропагул, буровато- или серо-коричневая, тре-
щиноватая, целиком войлочная или в центре 
остается гладкой, иногда с белым налетом. Ниж-
няя поверхность светлая, беловатая. Жилки на 
всем протяжении остаются светлыми, ризины 
простые, белые, отдельные даже в самом цен-
тре таллома. Апотеции на приподнимающих-
ся лопастях, с загнутыми вниз краями [1–3].  
У других, морфологически близких видов рода 
Пельтигера, встречающихся в регионе, жилки  
к центру таллома всегда темнеющие. 
Сведения о биологии и экологии
Обитает на песчаной или карбонатной почве, 
часто среди мхов, в более или менее открытых, 
хорошо освещенных и сухих местообитаниях 
[1–3]. В Белгородской области выявлен в очень 
светлой дубраве на карбонатных почвах [4].

Ограничивающие факторы
Естественные: рассеянная встречаемость вида  
в пределах всего ареала. Антропогенные: пожа-
ры, чрезмерная рекреация.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории кварталов 12, 13, 14, 
18, 19, 20 Архангельского участка Шебекинского 
лесничества.
Источники информации: 
1. Vitikainen, 1994. 2. Заварзин, 2001. 3. Lichens 
Flora…, 2004. 4. Конорева, Мучник, 2005.  
5. LIAS, 2001–2019. 6. Список.., 2010.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия (исключая тропики), Аркти-
ка, Северная Америка (включая Мексику) [5].  
В России встречается от тундровой до степной 
зоны [6], по всему ареалу рассеянно [2]. В Белго-
родской области отмечался в Шебекинском (окр. 
г. Шебекино) районе [7, 8]. Находка датируется 
2001 годом. 
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ПЕЛЬТИГЕРА СОБАЧЬЯ
Peltigera canina (L.) Willd.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пельтигеровые – Peltigerales
Семейство Пельтигеровые – Peltigeraceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Красные книги Воронежской (катего-
рия 2) и Тамбовской (категория 3) областей.

Описание и отличия от близких видов
Таллом листоватый, крупный, до 15–20 см  
в диаметре, лопасти до 10 см длиной и 3,5 см ши-
риной. Верхняя поверхность пепельно- или ко-
ричневато-серая, с тонким войлочком, особенно 
по краям лопастей. Нижняя поверхность светлая, 
розовато-белая, к центру темнеющая, с густой 
сетью узких, сильно выдающихся светлых жи-
лок, к центру всегда темнеющих. Ризины рас-
сеянные, косицевидные или пучковидные (реже 
– густо ветвящиеся), светлые до темноватых, к 
центру сливающиеся в войлочную массу. Апо-
теции с красно-коричневым диском, формиру-
ются на вертикальных лопастях [1–3]. В оличие  
от данного вида у пельтигеры понойской жилки 
на всем протяжении светлые, ризины простые, 
белые, отдельные даже в самом центре таллома; 
у пельтигеры окаймленной по краям и трещинам 
таллома развиты группы филлидий.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на почве в лесных сообществах, часто 
среди мхов. Предпочитает затененные и увлаж-
ненные местообитания. Размножается вегетатив-
но (фрагментами таллома), а также спорами [1].  
В Белгородской области вид обитает в нагорных 
дубравах на моховых дернинах, развивающихся на 
почве и в основаниях лиственных деревьев [4–8].

Ограничивающие факторы
Антропогенные: вырубки, чрезмерная рекреа-
ция, лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Вор-
скле») и на ООПТ «Бекарюковский бор».
Источники информации: 
1. Nordic…, 2007. 2. The Lichens…, 2009. 3. Дом-
бровская, 1975. 4. Макарова, 1971. 5. Бобырева, 
1999. 6. Конорева, Мучник, 2003. 7. Kaleniczenko, 
1849. 8. Данные составителей.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Аф-
рика, Австралия [1, 2]. В России встречается от 
Арктики до степной зоны, а также во всех поя-
сах гор [3]. В Белгородской области отмечался на 
территории Борисовского (уч. «Лес на Ворскле» 
ГПЗ «Белогорье») и Шебекинского («Бекарюков-
ский бор») районов [4–8].
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ДИПЛОСХИСТЕС МОХОВОЙ  
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Остроповые – Ostropales
Семейство Графидовые – Graphidaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – находящиеся под 
угрозой исчезновения вид.
Включен в Красную книгу Курской (категория 3) 
области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, зернисто-бородавчатый или 
трещиновато-ареолированный, образует доволь-
но толстую корку округлых очертаний с кон-
центрическими кругами по периферии, сначала 
прилегающую к субстрату, затем в центре отс-
тающую от него. Верхняя поверхность серова-
то-белая, пепельно-, темно-серая или желтоватая 
(в затененных местообитаниях), часто с налетом, 
без вегетативных пропагул. Нижняя поверхность 
сероватая, ризины отсутствуют. Апотеции сна-
чала точковидные, затем с вогнутым, погружен-
ным в таллом диском и ясным талломным кра-
ем. Диск черный, часто с налетом [1, 2]. Другой 
крайне редко встречающийся на мхах и расти-
тельных остатках в регионе вид – мегаспора бо-
родавчатая – отличается более мелким и тонким 
талломом, химическим составом, а также морфо-
логией спор.
Сведения о биологии и экологии
Начинает развиваться чаще всего на базальных 
чешуйках напочвенных видов рода Кладония  
в лесных и степных сообществах, затем перехо-
дит на мхи, растительные остатки, лесную под-
стилку. Размножается спорами и вегетативно 
(фрагментами таллома) [1, 2]. В Белгородской 
области выявлен в сосновых посадках [3].

Ограничивающие факторы
Антропогенные: чрезмерная рекреация, пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ, 
предотвращение пожаров. Поиск новых местона-
хождений вида в подходящих местообитаниях на 
территории области и, при необходимости, взя-
тие выявленных популяций под территориаль-
ную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ПрП «Ровеньский» 
(уч. «Серебрянский»).
Источники информации: 
1. The Lichens…, 2009. 2. Мучник и др., 2011. 
3. LIAS..., 2001–2019. 4. Список…, 2010.  
5. Конорева, Мучник, 2005. 6. Конорева, Мучник, 
2013.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
Н.Н. Попова.

Распространение и встречаемость
Африка, Европа, Азия (исключая тропики и суб-
тропики), Северная Америка [3]. В России рас-
пространен от Арктики до степей [4], где иногда 
встречается массовыми скоплениями. В Белго-
родской области отмечался в Ровеньском районе 
(уч. «Серебрянский» ПрП «Ровеньский») [3, 5]. 
Последняя находка датируется 2001 годом. 
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ИКМАДОФИЛА ВЕРЕСКОВАЯ
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пертузариевые – Pertusariales 
Семейство Icmadophilaceae – Икмадофиловые

Категория и статус: IV / 4 (DD) – недостаточно 
данных.
В сопредельных регионах не охраняется (не вы-
явлен).

Описание и отличия от близких видов 
Таллом накипной в виде достаточно больших  
(до 10–20 см) участков, округлых или неправиль-
ной формы, толстоватый, плоский, покрытый ко-
ровым слоем, гладкий или зернистый, часто аре-
олированный, тесно срастающийся с субстратом. 
Поверхность в сухом виде от сизого, сине-зеле-
ного до беловато-серого, беловатого цвета, при 
смачивании – ярко-зеленая, матовая. Апотеции 
1–4 мм в диаметре, достаточно многочисленные, 
скученные, иногда срастающиеся по 2–3, сидя-
чие до слегка приподнятых, суженные у основа-
ния. Диск округлый, позже бесформенный, пло-
ский до слабовыпуклого, светло-коричневый или 
кремовый до розоватого [1, 2]. Морфологически 
сходных видов в области нет.
Сведения о биологии и экологии
Обитает на почве, гниющей и обугленной древе-
сине, гнилой коре, часто на гниющих повален-
ных деревьях, мхах, во влажных местах в лесу, 
на сфагновых болотах поверх сфагнов [1, 2].  
Размножается спорами. В Белгородской области 
отмечен в нагорной старовозрастной дубраве  
на пне [3].

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: неясны ввиду слабой из-
ученности распространения вида на территории 
области. Очевидно, оказывают влияние рубки 
старовозрастных лесов, а также удаление гнию-
щей древесины и валежа.
Необходимые меры охраны
Соблюдение режима ООПТ. Поиск новых место-
нахождений вида в подходящих местообитаниях 
на территории области и, при необходимости, 
взятие выявленных популяций под территори-
альную охрану.
Принятые меры охраны
Местообитание охраняется на территории ГПЗ 
«Белогорье» (уч. «Лес на Ворскле»).
Источники информации: 
1. The Lichens…, 2009. 2. Трасс, 1978а. 3. Макаро-
ва, 1971. 4. Гимельбрант, Кузнецова, 2009. 5. Муч-
ник, 2015.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
Е.Э. Мучник.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Аме-
рика [1, 2]. В России встречается от Арктики до 
лесной зоны, в тундровом и лесном поясе в горах 
[2], в лесостепи очень редок. Индикатор старовоз-
растных и малонарушенных лесных сообществ от 
северо-западных [4] до юго-восточных регионов 
[5] европейской части России. В Белгородской 
области отмечен единично в Борисовском районе  
(уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье»). Наход-
ка датируется 1971 годом [3].
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МЕГАСПОРА БОРОДАВЧАТАЯ
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner et  
V. Wirth. 
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пертузариевые – Pertusariales 
Семейство Мегаспоровые – Megasporaceae 

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Красную книгу Курской (3 категория) 
области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, зернисто-бородавчатый, тол-
стоватый (до 1 мм толщиной), в виде пятен не-
определенной формы до 2,5–3 см в диаметре 
или разъединенных групп бородавочек, слабо 
ограниченный, белый или серовато-белый. Апо-
теции обычно многочисленные, более или менее 
скученные, округлые, погружены по 1–3 шт. в 
талломные бородавочки, позже выступающие, 
поверхностные, немного суженные к основанию. 
Диск черный, голый или с легким белым налетом, 
от вогнутого до плоского, окруженный цельным, 
толстым, часто бугорчатым талломным краем  
и заметным с внутренней стороны тонким чер-
новатым собственным краем [1, 2]. Об отличиях 
от Диплосхистеса мохового смотреть в описании 
этого вида.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на карбонатной почве со мхами и 
растительными остатками в открытых местоо-
битаниях, изредка по мхам на комлях деревьев 
в светлых лесах. Размножается спорами [1, 2]. 
В Белгородской области вид приурочен к петро-
фитно-кальцефитным степям [3], единственная 
находка в дубраве [4] не подтверждена доступ-
ным гербарным материалом.

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: чрезмерная рекреация и 
перевыпас, пожары, распашка карбонатных почв.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции 
не реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режимов 
ООПТ. Предотвращение степных пожаров. По-
иск новых местонахождений вида в подходящих 
местообитаниях на территории области и, при 
необходимости, взятие выявленных популяций 
под территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье» 
(уч. «Лес на Ворскле») и ООПТ «Большой лог» 
(Красненский район).
Источники информации: 
1. Окснер, 1971. 2. Lichen Flora…, 2007.3. Коно-
рева, Мучник, 2005. 4. Бобырева, 1999.5. LIAS..., 
2001–2019. 6. Список…, 2010.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная, Южная и Центральная 
Америка, Антарктида с прилегающими остро-
вами [5]. В России  более обычен в арктических 
пустынях и тундрах, южнее – в горах, в других 
зонах крайне редок [1, 6]. В Белгородской об-
ласти отмечался в Борисовском (уч. «Лес на 
Ворскле» ГПЗ «Белогорье») [4] и Красненском  
(ур. Большой лог в окр. с. Свистовка) [3] райо-
нах. Находка датируется 1999 годом. 
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ЛЕПРА БЕЛЕЮЩАЯ, 
или ПЕРТУЗАРИЯ БЕЛЕЮЩАЯ
Lepra albescens (Huds.) Hafellner 
(=Pertusaria albescens (Huds) M. Choisy 
et Werner)

Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пертузариевые – Pertusariales 
Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, беловато-, зеленовато- реже 
темно-серый, сначала гладкий, затем морщини-
сто-бородавчатый, к краю трещиноватый. Край 
обычно хорошо развит и состоит из чередующих-
ся темных и светлых концентрических зон. На 
поверхности таллома, особенно в центре, разви-
ваются многочисленные соралии, округлые или 
слегка деформированные, преимущественно вы-
пуклые, прижатые к таллому, иногда суженные к 
основанию, до 2 мм в диаметре, более светлые, 
чем поверхность таллома. Апотеции развивают-
ся очень редко, напоминают по внешнему виду 
соралии. От другого редкого вида – пертузарии 
горькой – вид отличается более крупными сора-
лиями и не горьким вкусом; от широко распро-
страненного Фликтиса серебристого – химиче-
ски [1, 2].
Сведения о биологии и экологии
Обитает на ветвях и коре деревьев, как листвен-
ных, так и хвойных, а также на валежнике. Раз-
множается вегетативно (соредиями), крайне ред-
ко спорами. Чувствителен к загрязнению воздуха 
[3]. В Белгородской области вид отмечен в старо-
возрастных дубравах, на коре дубов, лип, ясеней, 
кленов, особенно старых, а также на валежнике 
[4–7]; все исследованные образцы стерильны. 

Ограничивающие факторы
Естественные: вид находится на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, пожары, за-
грязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ; 
контроль состояния воздушной среды, предот-
вращение пожаров. Поиск новых местонахожде-
ний вида в подходящих местообитаниях на тер-
ритории области и, при необходимости, взятие 
выявленных популяций под территориальную 
охрану.
Принятые меры охраны
На территории области охраняется в ГПЗ «Белого-
рье» (уч. «Лес на Ворскле» и «Стенки Изгорья»).
Источники информации: 
1. The Lichens…, 2009. 2. Макаревич, 1971. 
3. Инсарова, Инсаров, 1989. 4. Макарова, 1971. 
5. Бобырева, 1999. 6. Конорева, Мучник, 2003.  
7. Конорева, Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
В.Г. Кулаков.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Африка, Северная и Центральная 
Америка [1, 2]. В России встречается преимуще-
ственно в лесной зоне и соответствующем поясе 
гор, в лесостепи и южнее гораздо реже [1]. В Бел-
городской области отмечен на территории Бори-
совского (уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белого-
рье») и Новооскольского (уч. «Стенки Изгорья» 
ГПЗ «Белогорье») районов [4–7].
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ЛЕПРА ГОРЬКАЯ, 
или ПЕРТУЗАРИЯ ГОРЬКАЯ
Lepra amara (Ach.) Hafellner (=Pertusaria 
amara (Ach.) Nyl.)
Класс Леканоромицетовые – Lecanoromycetes
Порядок Пертузариевые – Pertusariales 
Семейство Пертузариевые – Pertusariaceae

Категория и статус: I / 1 (CR) – исчезающий вид.
Включен в Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, более или менее зернисто- 
бородавчатый до трещиновато-ареолированного,  
от тонкого до умеренно толстого, неопределен-
ной формы, иногда по краю зонированный, раз-
личных оттенков серого цвета. Верхняя поверх-
ность покрыта многочисленными округлыми 
соралиями в диаметре до 1(2,5) мм от плоских 
(реже) до выпуклых (чаще), иногда сливающи-
мися в сплошную соредиозную массу. Апоте-
ции развиваются крайне редко, внешне напоми-
нают соралии. Все части таллома имеют очень 
горький вкус [1, 2]. Другие светлоокрашенные  
с округлыми соралиями виды (редкий – лепра бе-
ловатая, а также очень распространенный флик-
тис серебристый) на вкус не горькие, отличаются 
химически.
Сведения о биологии и экологии
Произрастает на стволах и ветвях лиственных 
деревьев в смешанных и лиственных лесах, на 
равнинах и в горах. Чувствителен к загрязнению 
воздуха [3]. Размножается вегетативно (сореди-
ями), редко спорами [1, 2]. В Белгородской об-
ласти вид выявлен в старовозрастной нагорной 
дубраве [4] в нижней части ствола дерева ли-
ственной породы.

Ограничивающие факторы
Естественные: произрастание на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки, пожары, за-
грязнение воздуха.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известной популяции не 
реже 1 раза в 10 лет. Соблюдение режима ООПТ; 
контроль состояния воздушной среды, предотвра-
щение пожаров. Поиск новых местонахождений 
вида в подходящих местообитаниях на террито-
рии области и, при необходимости, взятие выяв-
ленных популяций под территориальную охрану.
Принятые меры охраны 
Охраняется на территории ГПЗ «Белогорье»  
(уч. «Лес на Ворскле»).
Источники информации: 
1. Макаревич, 1971. 2. Lichen Flora…, 2002. 3. Ин-
сарова, Инсаров, 1989. 4. Конорева, Мучник, 2005. 
5. LIAS..., 2001–2019. 6. Список…, 2010. 7. Муч-
ник и др., 2011.
Составители: 
текст – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева;
картосхема – Е.Э. Мучник, Л.А. Конорева.
Фото: 
E. Timdal.

Распространение и встречаемость
Африка (включая Мадагаскар), Европа, Азия, 
Северная, Южная и Центральная Америка [5, 6].  
В России  наиболее характерен для подзон сме-
шанных и широколиственных лесов, севернее  
и южнее встречается спорадически [6, 7]. В Бел-
городской области отмечался в Борисовском  
районе (уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье») [4].  
Последняя находка датируется 2001 годом. 
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ХЕНОТЕКА ПОРОШИСТАЯ
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.

Класс Lecanoromycetes – Леканоромицетовые 
Семейство с неясным положением Кониоцибо-
вые – Coniocybaceae

Категория и статус: III / 3 (NT) – редкий вид.
Включен в Приложение 1 Красной книги Воро-
нежской области.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, поверхностный, тонкий, муч-
нистый, сизо-серовато- до светло-зеленого. Апо-
теции на ножках, часто разветвленных, до 2 мм 
высотой, беловатых или тускло-коричневатых 
в верхней части и коричневых до черных в ос-
новании, иногда покрытых белым или белова-
то-серым налетом. Головки апотециев широко- 
округлые, до линзовидных, диаметром до 0,6 мм, 
коричневые или черные, снизу покрыты белова-
тым, иногда исчезающим налетом. Поверхность 
диска апотеция состоит из коричневой массы 
свободно лежащих спор (мазедия). От близких 
видов отличается тонким мучнистым талломом 
и химическим составом [1–3].
Сведения о биологии и экологии
Обитает в старых лесах на коре различных дре-
весных пород, в основном, лиственных. Размно-
жается спорами [1–3]. Индикатор старовозраст-
ных и малонарушенных лесных сообществ от 
северо-западных [4] до юго-восточных регионов 
[5] европейской части России. В Белгородской об-
ласти вид был отмечен в старовозрастной дубраве 
и березняке на коре клена и древесине [6, 7].

Ограничивающие факторы
Естественные: вид находится на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки лесов, особен-
но старовозрастных; лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет; соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Вор-
скле»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 1999. 2. The Lichens…, 2009. 3. Титов, 
1998. 4. Гимельбрант, Кузнецова, 2009. 5. Мучник, 
2015. 6. Конорева, Мучник, 2003. 7. Конорева, 
Мучник, 2005.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
А.Ю. Захаринский.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная и Южная Америка, Ав-
стралия [1, 2]. В России встречается преиму-
щественно в бореальной и неморальной зоне, в 
лесном поясе гор [3]. В Белгородской области от-
мечен на территории Борисовского (уч. «Лес на 
Ворскле» ГПЗ «Белогорье») и Старооскольского 
(Шаталовское лесничество) районов [6, 7].
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ХЕНОТЕКА ТЕМНОГОЛОВАЯ
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th.Fr.
Класс Lecanoromycetes – Леканоромицетовые 
Семейство с неясным положением Кониоцибо-
вые – Coniocybaceae

Категория и статус – I / 1 (CR) – находящийся под 
угрозой исчезновения вид.
В сопредельных регионах территориальная охра-
на отсутствует.

Описание и отличия от близких видов
Таллом накипной, мелкочешуйчатый, бородавча-
тый, до гладкого. Окраска таллома серая, олив-
ково-коричневая, до зеленоватой. Апотеции на 
почти черных ножках (светло- или темно-корич-
невых у основания) до 1 мм высотой и 0,1 мм  
в диаметре. В верхней части ножек и в нижней 
части головок апотециев присутствует желтый 
или зеленовато-желтый налет. Головки апотециев 
круглые до грушевидных, диаметром до 0,5 мм. 
Поверхность диска апотеция состоит из коричне-
вой массы свободно лежащих спор (мазедия). От 
близких видов отличается довольно короткими 
ножками апотециев и наличием светло- или зе-
леновато-желтого налета на нижней поверхности 
апотециев и верхней части ножки [1–2].
Сведения о биологии и экологии
Обитает в старых лесах на коре различных дре-
весных пород, в основном лиственных. Размно-
жается спорами [1, 2]. Индикатор старовозраст-
ных и малонарушенных лесных сообществ от 
северо-западных [3] до юго-восточных регио-
нов [4] европейской части России. В Белгород-
ской области собран в старовозрастной дубраве  
на коре дуба [5].

Ограничивающие факторы
Естественные: вид находится на южной границе 
ареала. Антропогенные: вырубки лесов, особен-
но старовозрастных; лесные пожары.
Необходимые меры охраны
Контроль за состоянием известных популяций не 
реже 1 раза в 10 лет; соблюдение режима ООПТ; 
предотвращение лесных пожаров. Поиск новых 
местонахождений вида в подходящих местооби-
таниях на территории области и, при необходи-
мости, взятие выявленных популяций под терри-
ториальную охрану.
Принятые меры охраны
Охраняется в ГПЗ «Белогорье» (уч. «Лес на Вор-
скле»).
Источники информации: 
1. Nordic…, 1999. 2.The Lichens…, 2009. 3. Ги-
мельбрант, Кузнецова, 2009. 4. Мучник, 2015.  
5. Мучник, 2011. 6. Список…, 2010.
Составители: 
текст – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник;
картосхема – Л.А. Конорева, Е.Э. Мучник.
Фото: 
В.Г. Кулаков.

Распространение и встречаемость
Европа, Азия, Северная Америка [1, 2]. В Рос-
сии встречается преимущественно в лесной зоне 
и лесном поясе гор [6]. В Белгородской области 
отмечен на территории Борисовского района  
(уч. «Лес на Ворскле» ГПЗ «Белогорье») [5].
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