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В результате лихенологических исследований, проведенных в 2018 г., уточнен список лихенобиоты Тел-
лермановского опытного лесничества, включающий 114 видов из 62 родов лишайников и близких к ним 
грибов. Среди выявленных видов Arthonia didyma, Bacidia fraxinea, Bacidina phacodes, Gyalecta flotowii, 
Gyalecta truncigena, Ramalina calicaris, Ramalina europaea и Ramalina fastigiata впервые указаны для Цен-
трального Черноземья. Еще два вида — Chaenotheca phaeocephala и Bactrospora dryina — впервые об-
наружены в Воронежской области. Все упомянутые виды, за исключением Ramalina europaea и Bacidina 
phacodes, крайне редко отмечались в Центральной России. Наибольшим богатством и специфичностью 
лихенобиоты характеризуются нагорные дубняки Теллермановского опытного лесничества, в которых вы-
явлены 92 вида, 24 (26,1 %) из них встречены только в данной группе типов леса. Установлено, что среди 
выявленных к настоящему моменту в Теллермановском опытном лесничестве — 6 видов лишайников, за-
несенных в Красную книгу Воронежской области: Bryoria fuscescens, Cladonia digitata, Melanelixia glabra, 
Ramalina fraxinea, Tuckermannopsis chlorophylla, Usnea hirta. Еще 12 видов включены в Приложение 1 (виды, 
нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении): Acrocordia gemmata, Bacidia rubella, B. polychroa, 
Calicium glaucellum, Evernia mesomorpha, Inoderma byssaceum, Melanelixia subargentifera, Parmelina tiliacea, 
Physconia perisidiosa, Ramalina farinacea, Pertusaria albescens и P. amara. Рекомендуются некоторые допол-
нения для списка охраняемых в регионе видов лишайников.
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Теллермановское опытное лесничество Инсти-
тута лесоведения Российской академии наук 

(ТОЛ ИЛАН РАН, далее — ТОЛ) расположено  
в Грибановском районе Воронежской области 
(южная лесостепь, 51°21’ с.ш., 42°00’ в.д.) в пре-
делах Теллермановского лесного массива на юж-
ной границе существования нагорных широко-
лиственных лесов с господством поздней формы 
дуба (Qercus robur var. tardiflora Czern.). Возраст  
Теллермановского леса, вычисленный с примене-
нием методики радиоуглеродного анализа, оцени-
вается примерно в 7 тыс. лет [1]. 

Площадь ТОЛ составляет 2025,9 га, из кото-
рых 195 га занимают солонцовые поляны, сено-
косы, озера, дороги и прочие земли, остальную 
территорию занимает лесная растительность [2]. 
Растительный покров ТОЛ неоднократно изучал-
ся в самых различных аспектах на протяжении 
последних 75 лет, при этом состав и структура 
древесно-кустарниковых и травянистых ярусов 
освещались довольно широко [1, 3, 4]. Однако 
специальное изучение такого внеярусного ком-
понента, как лишайники, началось сравнительно 
недавно, и имеющиеся сведения о лихенобиоте 
далеко неполные.

Первый список лишайников ТОЛ, опублико-
ванный в 2007 г. [5] включал в себя 80 видов и 
базировался на материалах полевых исследова-
ний 2005 г. Были отмечены редкие находки, в 
том числе видов — индикаторов старовозраст-
ных лесов. Несколько видов рекомендованы к 
охране на территории Воронежской области. В 
основной перечень первого издания Красной кни-
ги Воронежской области [6] были занесены три 
вида лишайников, произрастающих в ТОЛ, еще 
шесть таких видов содержались в Приложении 
к ней (Список потенциально уязвимых видов 
растений, грибов и лишайников, нуждающихся 
в постоянном контроле и наблюдении). Для раз-
работки раздела «Лишайники» второго издания 
региональной Красной книги [7] возникла необ-
ходимость ревизии имеющихся материалов и по-
лучения дополнительных сведений о лихенобиоте 
указанного лесного массива.

Цель работы
Цель настоящего исследования — уточнение 

данных о видовом богатстве лихенобиоты ТОЛ 
в целом и распределение его по типам леса; ак-
туализация сведений о редких и индикаторных 
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видах лишайников, некоторые рекомендации по 
охране лишайников. Поскольку видовой состав 
лишайников лесостепных дубрав мало зависит 
от характера травянистого покрова, но проявля-
ет зависимость от положения в ландшафте [8], 
учет видового состава проводился не по отдель-
ным типам леса, а, скорее, по группам типов с 
приуроченностью к определенному ландшафту  
в ТОЛ — нагорному, склоновому и пойменному [1]. 
Под индикаторами биологически ценных лес-
ных ландшафтов здесь мы понимаем следующие 
виды: предъявляющие высокие требования к ус-
ловиям местообитания (стенотопные) и приуро-
ченные исключительно к старовозрастным и/или 
сравнительно малонарушенным лесным сообще-
ствам, а также к старинным усадебным паркам; 
произрастающие в рассматриваемой природной 
зоне или подзоне на границе своих ареалов, по-
скольку в таких случаях экологическая ниша вида 
«автоматически» сужается [9].

Объекты и методы исследования
Объект исследования — лихенобиота ТОЛ. 

Проведена полная ревизия гербария, собранного 
в ТОЛ ранее, в 2005 г., — более 400 образцов. По-
левые исследования проводились в августе 2018 г. 
маршрутным методом. Таким образом, с учетом 
исследований 2005 г., маршруты охватывают в 
настоящее время около 40 % территории ТОЛ 
и все группы типов леса. Сбор и камеральная 
обработка лихенологических материалов (около 
480 образцов, включая небольшую коллекцию, 
собранную канд. биол. наук Г.Б. Колганихиной 
при проведении микологических обследова-
ний) осуществлялись с помощью общеприня-
тых лихенологических методик [10] в Институте 
лесоведения РАН. Идентификация некоторых 
стерильных образцов проведена в Гомельском 
государственном университете им. Ф. Скори-
ны (г. Гомель, Беларусь) методом тонкослойной 
хроматографии (TLC), проверка правильности 
определений сложных таксонов — в Ботаниче-
ском институте им. В.Л. Комарова (БИН) РАН 
(г. Санкт-Петербург). Гербарий хранится в Ла-
боратории экологии широколиственных лесов 
ИЛАН РАН, образцы некоторых редких видов 
переданы в лихенологический гербарий БИН РАН 
(LE-L). Номенклатура приводимых ниже видов 
соответствует в основном регулярно обновляе-
мому списку A. Nordin et al. [11], названия дре-
весных растений-форофитов — согласно сводке 
П.Ф. Маевского [12].

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований спи-

сок лихенобиоты ТОЛ в настоящее время вклю-
чает в себя 114 видов из 62 родов лишайников 

и близких к ним нелихенизированных грибов, 
традиционно анализируемых в лихенологических 
списках. Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris 
исключен по причине переопределения образ-
цов. Впервые для изучаемого лесного массива 
выявлены 35 видов, среди которых есть очень 
редкие и интересные находки для Центрального 
Черноземья и Центрального Федерального округа 
в целом.

В материалах, собранных в 2005 г., удалось 
выявить дополнительно два вида, новых для Цен-
трального Черноземья.

Bacidia fraxinea Lönnr. (рис. 1) — индика-
торный вид биологически ценных лесных ланд-
шафтов на стволах Acer platanoides и Fraxinus 
excelsior в нагорных старовозрастных дубняках, 
кварталы 6 и 37, второе местонахождение в ЦФО, 
Тверская обл., Центрально-Лесной государствен-
ный природный биосферный заповедник [13]. 

Ramalina europea Gasparyan, Sipman et Luking 
(рис. 2) — на стволах Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior, Quercus robur в нагорных и склоновых 

Рис. 1. Bacidia fraxinea. Шкала 1 мм (фото В.Г. Кулакова)
Fig. 1. Bacidia fraxinea. Scalebar 1 mm (image by V.G. Kulakov)

Рис. 2. Ramalina europea (фото V.D. Otte)
Fig. 2. Ramalina europea (image by V.D. Otte)



40 Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2019, том 23, № 5

Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства Новые и редкие лихенологические находки...

дубняках и ясенниках, кварталы 7, 19, 26, 36–38, 
46, 65. Вид сравнительно недавно [14] выделен по 
совокупности морфологических и генетических 
признаков и, по-видимому, довольно широко рас-
пространен в ЦФО. В частности, кроме материа-
лов из ТОЛ, он был выявлен в 2019 г. при ревизии 
наших сборов 2015 г. из Брянской обл. (государ-

ственный заповедник «Брянский лес») и сбо-
ров Л.Ф. Волосновой из Рязанской обл. (Окский 
государственный заповедник). Для понимания 
географического распространения R. europea в 
Центральном Черноземье и ЦФО требуется ре-
визия гербарных образцов группы R. pollinaria  
в коллекциях гербариев LE, MW, RAS, OHHI, 
VOR, VU, BRSU. 

Среди наиболее интересных находок 2018 г. 
отметим следующие.

Arthonia didyma Nyl. — индикаторный вид 
биологически ценных лесных ландшафтов, на 
стволе Acer platanoides в старовозрастном нагор-
ном дубняке, кв. 34. новый вид для Центрального 
Черноземья. Находки в ЦФО немногочисленны: 
указывались для старовозрастных лесов и ста-
ринных парков Тверской обл. [15], заповедника 
«Калужские засеки» [16]. Вид отмечен и в Рязан-
ской обл. [17], заказник «Ермишинский». 

Bacidina phacodes (Körb.) Vězda — на стволе 
Acer platanoides в нагорном дубняке, кв. 68. Но-
вый вид для Центрального Черноземья. В ЦФО 
отмечается спорадически, вероятно, из-за мало-
заметных апотециев пропускается при сборах. 

Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal. — ин-
дикаторный вид биологически ценных лесных 
ландшафтов, на стволе Tilia cordata в старовоз-
растном нагорном дубняке, кв. 34; новый для 
Воронежской обл., третья находка в Центральном 
Черноземье, ранее дважды отмечался в Липецкой 
обл. [18]. В ЦФО также крайне редок. Кроме упо-
мянутых находок единично встречен в Брянской 
обл., заповедник «Брянский лес» [19].

Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th.Fr. 
(рис. 3) — индикаторный вид биологически цен-
ных лесных ландшафтов, на стволе Quercus robur 
в старовозрастном нагорном дубняке, кв. 38; но-
вый для Воронежской обл. Вторая находка — в 
Центральном Черноземье. Ранее вид единично 
собран в Белгородской обл., заповедник «Бело-
горье», участок «Лес на Ворскле» [20]. В ЦФО 
крайне редок. Кроме упомянутых находок отме-
чен в Тверской обл. [15].

Gyalecta flotowii Körb. (рис. 4) — индикатор-
ный вид биологически ценных лесных ланд-
шафтов, на стволе валежного Acer platanoides 
в старовозрастном нагорном дубняке, кв. 34. 
Новый вид для Центрального Черноземья.  
В ЦФО крайне редок. Ранее отмечался только в 
Тверской обл. [15].
G. truncigena (Ach.) Hepp (рис. 5) — индика-

торный вид биологически ценных лесных ланд-
шафтов, на стволе валежного Acer platanoides в 
старовозрастном нагорном дубняке, кв. 38; новый 
для Центрального Черноземья. В ЦФО редок. 
Были отмечены находки в Ярославской [21] и 
Тверской [15] областях.

Рис. 4. Gyalecta flotowii. Шкала 0,5 мм (фото В.Г. Кулакова)
Fig. 4. Gyalecta flotowii. Scalebar 0,5 mm (image by V.G. Kulakov)

Рис. 3. Chaenotheca phaeocephala. Шкала 0,1 мм 
 (фото В.Г. Кулакова)
Fig. 3. Chaenotheca phaeocephala. Scalebar 1 mm 
 (image by V.G. Kulakov)

Рис. 5. Gyalecta truncigena. Шкала 0,5 мм (фото В.Г. Кулакова)
Fig. 5. Gyalecta truncigena. Scalebar 0,5 mm (image by V.G. Kulakov)
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Ramalina calicaris (L.) Fr. — индикаторный 
вид биологически ценных лесных ландшафтов, 
на стволах Quercus robur в солонцовом (18 кв.) 
и нагорном дубняках (38 кв.). TLC: отсутствие 
лишайниковых веществ. Новый для Централь-
ного Черноземья. Ранее отмечался в Москов-
ской [22] и Орловской [23] областях. Указания 
из Рязанской обл. [24] не подтверждены ревизией 
образцов рода Ramalina в гербарии Окского госу-
дарственного заповедника, проведенной в июне 
2019 г. V.D. Otte.

R. fastigiata (Pers.) Ach. — индикаторный 
вид биологически ценных лесных ландшафтов,  
на стволе Quercus robur в склоновом дубняке, 
38 кв. TLC: еверниевая кислота. Новый для Цен-
трального Черноземья. В ЦФО вид встречается 
рассеянно, указывался в основном в первой по-
ловине ХХ в. для Московской, Владимирской, 
Калужской и Смоленской областей [25–27].

К любопытной с экологической точки зрения 
находке мы относим также Diploschistes mus-
corum (Scop.) R. Sant., обитающего на мхах и 
талломе Cladonia sp. на основании старого дуба 
в нагорном дубняке, кв. 34. Ранее в Центральном 
Черноземье этот вид неоднократно отмечался 
нами в петрофитно-кальцефитных степных со-
обществах. Впервые обнаружен в затененных и 
относительно влажных лесных условиях. В моно-
графии [28] приведены сведения о произрастании 
D. muscorum на стволах деревьев березы (изредка 
сосны) в горных березняках. Такие находки сви-
детельствуют о более широкой экологической 
пластичности вида в отношении субстратов, ус-
ловий влажности и освещенности. 

Исследования, проведенные в 2018 г., позво-
лили уточнить распределение видового богатства 
лихенобиоты по группам типов леса ТОЛ. Всего 
в нагорных лесах выявлены 92 вида лишайников 
и близких к ним грибов, 24 из которых (26,1 %) 
специфичны для этой группы типов леса. В скло-
новых дубняках (включая солонцовые) и ясен-
никах собраны 67 видов, шесть из них (9,0 %) 
являются специфичными. В пойменных лесах 
обнаружены 60 видов, из которых специфичны 
четыре (6,67 %). 

Нагорные и склоновые леса ТОЛ характери-
зуются, по-видимому, оптимальными услови-
ями для произрастания охраняемых в регионе 
неморальных видов Melanelixia glabra (рис. 6) и 
Ramalina fraxinea (рис. 7), которые встречаются 
здесь довольно часто, заселяя стволы Quercus 
robur, Fraxinus excelcior, Acer sp. 

Очень редкие в Воронежской обл. и Централь-
ном Черноземье бореальные виды лишайников 
(Bryoria fuscescens, Tuckermannopsis chlorophylla, 
Usnea hirta) распространены на южной границе 
своего ареала в склоновых (солонцовых) дубня-

ках, где выявлены их единичные местонахожде-
ния. Только в пойменном дубняке отмечен охра-
няемый бореальный вид Cladonia digitata.

Выводы
Среди выявленных к настоящему моменту в 

ТОЛ лишайников шесть видов занесены в Крас-
ную книгу Воронежской области [7]: Bryoria 
fuscescens, Cladonia digitata, Melanelixia glabra, 
Ramalina fraxinea, Tuckermannopsis chlorophylla, 
Usnea hirta. Еще 12 видов включены в Прило-
жение 1 (виды, нуждающиеся в постоянном 
контроле и наблюдении): Acrocordia gemmata, 

Рис. 7. Ramalina fraxinea (фото V.D. Otte)
Fig. 7. Ramalina fraxinea (image by V.D. Otte)

Рис. 6. Melanelixia glabra (фото В.Г. Кулакова)
Fig. 6. Melanelixia glabra (image by V.G. Kulakov)
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Bacidia rubella, B. polychroa, Calicium glaucel-
lum, Evernia mesomorpha, Inoderma byssaceum, 
Melanelixia subargentifera, Parmelina tiliacea, Phy-
sconia perisidiosa, Ramalina farinacea, Pertusaria 
albescens и P. amara. Подавляющее большинство 
из этой группы видов относится к индикаторам 
старовозрастных и малонарушенных лесных и 
парковых сообществ [29], сохраняющих свои 
индикаторные свойства от северо-западных до 
центральных регионов России, а также биологи-
чески ценных лесных ландшафтов [9]. К этой же 
группе принадлежат впервые выявленные при 
обследовании 2018 г. и имеющие пока единич-
ные (1–3 экз.) местонахождения в Центральном 
Черноземье Arthonia didyma, Bacidia fraxinea, 
Bactrospora dryina, Chaenotheca phaeocephala, 
Gyalecta flotowii, G. truncigena, Ramalina calicaris, 
R. fastigiata. Эти находки подтверждают исклю-
чительную роль коренных старовозрастных на-
саждений лесничества в сохранении разнообра-
зия лихенобиоты Центрального Черноземья. 

Целесообразно включить в список охраняемых в 
регионе видов Ramalina calicaris, R. fastigiata, пред-
варительно с категорией 4 (недостаточно данных), 
и продолжить исследования их экологии и распро-
странения в регионе. Остальные упомянутые виды 
мы рассматриваем как пополнение списка нужда-
ющихся в постоянном контроле и наблюдении, в 
перспективе необходимо изучить и закартировать 
их местонахождения в пределах ТОЛ.

Приношу искреннюю благодарность всему 
коллективу филиала Теллермановское опыт-
ное лесничество Института лесоведения РАН  
за содействие в организации исследований. Ис-
ключительная признательность канд. биол. наук 
А.Г. Цурикову (Гомельский государственный уни-
верситет им. Ф. Скорины, Беларусь) за помощь в 
проведении химического анализа стерильных об-
разцов, а также канд. биол. наук О.А. Катаевой 
(БИН РАН, г. Санкт-Петербург) и Dr. V.D. Otte 
(Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, 
Germany) за проведение ревизии образцов рода 
Ramalina. Благодарю В.Г. Кулакова (Всероссий-
ский центр карантина растений, пос. Быково, 
Раменский район Московской обл.) за фотогра-
фирование образцов лишайников. Выражаю при-
знательность коллективу Лаборатории лихено-
логии и бриологии БИН РАН за предоставленную 
возможность работы в гербарии LE-L.
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NEW AND RARE LICHENOLOGICAL RECORDS IN TELLERMAN 
EXPERIMENTAL FORESTRY (VORONEZH REGION) 

E.E. Muchnik
Institute of Forest Science RAS, 21, Sovetskaya st., village Uspenskoe, Odintsovo district, 143030, Moscow reg., Russia

emuchnik@outlook.com

As a result of lichenological studies conducted in 2018, the list of lichen biota of TEF was refined, including 
114 species from 62 lichen genera and allied fungi. Among the identified species, Arthonia didyma, Bacidia frax-
inea, Bacidina phacodes, Gyalecta flotowii, Gyalecta truncigena, Ramalina calicaris, Ramalina europaea and 
Ramalina fastigiata are for the first time indicated for the Central Black Soil Region. Two more species (Chaeno-
theca phaeocephala and Bactrospora dryina) were first found in the Voronezh region. All the mentioned species, 
with the exception of Ramalina europaea and Bacidina phacodes, were extremely rare records for Central Russia. 
The greatest richness and specificity of lichen biota are characterized by upland forests of TEF, which identified 
92 species and 24 (26,1 % ) of which are found in this group of forest types only. In general, among the TEF identi-
fied to date are 6 lichen species listed in the Red Data Book of the Voronezh Region: Bryoria fuscescens, Cladonia 
digitata, Melanelixia glabra, Ramalina fraxinea, Tuckermannopsis chlorophylla, Usnea hirta. Another 12 species 
are included in Appendix 1 (species in need of constant monitoring and observation): Acrocordia gemmata, Bacidia 
rubella, Bacidia polychroa, Calicium glaucellum, Evernia mesomorpha, Inoderma byssaceum, Melanelixia sub-
argentifera, Parmelina tiliacea, Parmelina tiliacea, Physconia perisidiosa, Ramalina farinacea, Pertusaria albes-
cens and Pertusaria amara. Some additions are recommended for the list of lichen species protected in the region.
Keywords: lichens, lichen biota, rare species, Tellerman Experimental Forestry, Red Data Book, Voronezh region, 
Central Black Soil Region

Suggested citation: Muchnik E.E. Novye i redkie likhenologicheskie nakhodki v Tellermanovskom opytnom lesnich-
estve (Voronezhskaya oblast’) [New and rare lichenological records in Tellerman experimental forestry (Voronezh 
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