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Аннотация. на основе полевых исследований и изучения фондовых материалов составлен и 
проанализирован список из 32 таксонов наиболее редких макролишайников центрального Черно-
земья. Приводятся данные о находках в регионе, общем распространении, экологии, лимитирующих 
факторах, наличии/отсутствии категории охраны регионального и федерального уровней. даны ре-
комендации по организации или реорганизации региональной охраны. 
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Abstract. According to field, library and herbarium materials research a list was created and analyzed 
consisting of 32 taxa of the rarest macrolichens of the Central Black-Soil region. there is data on findings 
in the region, general distribution, ecology, limitative factors, presence/absence of the protection category 
on regional and federal levels. Suggestions on organizing or reorganizing the regional protection are given.
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список лихенобиоты центрального Чернозе-
мья к настоящему моменту включает 468 видов [1 
с изменениями и дополнениями]. из них 129 (27, 
6 %) за всю историю лихенологических иссле-
дований отмечены в регионе не более чем из 2-х 
(иногда 3-х, с учетом находок более чем 50-лет-
ней давности) местонахождений. Подавляющее 
большинство таких видов – микролишайники, 
оценить реальное распространение которых до-
вольно трудно: при своей малозаметности они 
могут пропускаться при сборах, а также часто 
сложны для идентификации – не весь собранный 
материал может быть определен с достаточной 
точностью (отсутствуют или недоразвиты гене-
ративные структуры, слишком мелкие образцы 
для химического анализа и др.). однако 32 вида 
из наиболее редких это макролишайники, хорошо 
заметные в полевых условиях, и определять их, в 
основном, несложно. к тому же, именно редкие 
макролишайники, как правило, заносятся в крас-

ные книги различного уровня, от федерального до 
регионального. 

В настоящее время все центрально-чернозем-
ные области имеют списки охраняемых видов ли-
шайников [2–6]. составлялись они в разные годы, 
с неодинаковой степенью изученности террито-
рий, да и подходы к их формированию несколь-
ко различались. Вследствие указанных причин 
часть очень редких, вероятно, исчезнувших или 
исчезающих в регионе видов не были рекомен-
дованы к охране, а часть предложенных к охране 
нуждаются в изменении категорий. целью нашей 
работы является анализ общего списка наиболее 
редких макролишайников, выяснение их распро-
странения, экологии, лимитирующих факторов 
и, при необходимости, разработка рекомендаций 
по организации или реорганизации региональной 
охраны.

мАТеРиАЛЫ и меТОДЫ
В последнее десятилетие (2004 – 2013 гг.) 

проводились дополнительные маршрутные ли-
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хенологические исследования в курской, белго-
родской, липецкой областях и некоторых районах 
Воронежской области. сборы и идентификация 
материалов осуществлялись общепринятыми ме-
тодами [7]. образцы, принадлежащие р. Xantho-
parmelia, проанализированы с помощью метода 
тонкослойной хроматографии [8]. Предприня-
ты поиски образцов макролишайников из цен-
трального Черноземья, упомянутых в работах 
xix– xxвв. [9 – 14], в гербариях ботанического 
института им. В.л. комарова ран – бин ран 
(lE) и санкт-Петербургского государственного 
университета (lECB), а также частичная ревизия 
образцов гербариев кафедры ботаники и миколо-
гии Воронежского государственного универси-
тета (VOR), заповедника «Галичья Гора» (Vu), 
Полярно-альпийского ботанического сада-инсти-
тута кнц ран (kPABg), Воронежского государ-
ственного заповедника (ВГПбз). таким образом, 
«картина» распространения (и просто наличия) 
многих таксонов на территории центрального 
Черноземья в целом стала более ясной.

номенклатура приводимых ниже таксонов 
дана, в основном, согласно сводке [15] с некото-
рыми современными изменениями [16], сокраще-
ния авторов приведены по работе P.m. kirk и A.E. 
Ansell [17]. В необходимых случаях приводятся 
более ранние синонимы, под которыми вид упо-
минался в источниках, касающихся региональной 
лихенобиоты. для каждого таксона указываются 
местонахождения в регионе, субстрат, местоо-
битание, дата сбора (с точностью, указанной на 
гербарной этикетке, если образец обнаружен), 
гербарий (если выяснен); коллектор, автор опре-
деления, ревизии и дата ревизии – в случае, если 
сборы и идентификация образца выполнены не 
автором статьи. далее, для точно идентифици-
рованных видов указываются общие сведения о 
распространении и встречаемости (согласно ли-
тературным сводкам [18–26]), экологические тре-
бования по отношению к условиям увлажнения и 
освещения, выявленные лимитирующие факторы 
для распространения вида в регионе, категория 
(если есть) в красных книгах областей централь-
ного Черноземья и красной книге российской фе-
дерации [27]; даются рекомендации по организа-
ции или реорганизации региональной охраны.

В статье нами приняты следующие сокраще-
ния: бо – белгородская область; ВГПбз – Воро-
нежский государственный природный биосфер-
ный заповедник; Во – Воронежская область; 
ГПз – Государственный природный заповедник; 

илан ран – институт лесоведения ран; катего-
рия – кат.; ко – курская область; л-во – лесниче-
ство; ло – липецкая область; окр. – окрестности; 
ооПт – особо охраняемая природная территория; 
кк – красная книга; ПП – Памятник природы; р-н 
– район; ст. – станция; то – тамбовская область; 
ур. – урочище; уч. – участок; цЧ – центральное 
Черноземье; хГз – хоперский государственный 
заповедник; цЧз – центрально-Черноземный за-
поведник; det. – определил, leg. – собрал; rev. – 
ревизовал.

РезУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДеНие
В результате анализа собранных автором ли-

хенологических образцов и различных фондовых 
(литературных и гербарных) материалов состав-
лен список из 32 наиболее редких макролишай-
ников цЧ, который можно разделить на четыре 
неравные группы. 

к первой группе относятся упоминаемые в 
литературе таксоны, нахождение которых в лихе-
нобиоте цЧ мы считаем сомнительным, хотя и по 
разным причинам:

Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et d. Hawksw. 
– бо, борисовский р-н, за ст. новоборисовка, на 
коре березы в березняке, 1970 г., leg. et det. и.и. 
макарова. образец, который согласно работе [14] 
должен находиться в гербарии lECB, не обна-
ружен. и.и. макарова в частном сообщении вы-
сказала сомнения относительно корректности 
видового определения образца и необходимости 
дополнительной проверки. исходя из этого, вид 
должен считаться сомнительным для региона, 
его можно вносить в списки бо и цЧ как таксон 
Bryoria sp. (поскольку род целиком крайне редок 
в цЧ).

Ramalina baltica lettau – Во, Верхнехавский 
р-н, окр. ст. Графская (ныне территория ВГПбз), 
Усманский бор, на коре дуба в смешанном лесу, 
предположительно, 20-е годы xx в., leg. et det. 
м.П. томин [12]. В современном представлении 
[28] вид очень редок на территории россии, до-
стоверно известен из ленинградской, кировской, 
Пензенской областей и республики татарстан, 
более массово распространен в странах балти-
ки. Юго-восточнее встречается вид R. obtusata 
(Arnold) Bitter – близкий, но не идентичный по 
морфологии и химии таллома. Вполне вероятно, 
м.П. томиным в Во был собран образец послед-
него вида, однако в отсутствие авторской коллек-
ции, утраченной в годы Великой отечественной 
войны, проверить этот факт не представляется 
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возможным. При выявлении местонахождений R. 
obtusata в любой из областей цЧ рекомендуется 
соответствующая организация региональной ох-
раны.

С. coccifera (l.) willd. s.l. – Во, ?борисоглеб-
ский или Грибановский р-н (в источнике [11]: 
«борисоглебский уезд тамбовской губернии»), 
теллермановская дубрава, на пне, 1903, leg. н.и. 
Прохоров, det. а.а. еленкин. таксон в современ-
ном понимании представляет собой комплекс ви-
дов [25], для конкретизации требуется ревизия 
образца. следы коллекции н.и. Прохорова, об-
работанной а.а. еленкиным, утеряны, поэтому 
точная видовая принадлежность образца не уста-
новлена. современных находок таксона на всей 
территории цЧ нет, вероятно, его следует считать 
исчезнувшим. При выявлении местонахождений 
любого из комплекса видов, составляющих так-
сон, рекомендуется соответствующая организа-
ция региональной охраны.

ко второй группе относятся виды, также из-
вестные для региона только из литературных ис-
точников, но объем и понимание которых не изме-
нились за прошедший период времени. некоторые 
из таких видов имеют статус охраняемых с кат. 0 
(исчезнувшие), другие – нет, что объясняется раз-
личиями в подходах при разработке региональ-
ных списков охраняемых видов. При подготовке 
таких списков в белгородской, липецкой и кур-
ской областях была дана установка на обязатель-
ность наличия образцов, доступных для ревизии, 
тогда как списки для тамбовской и Воронежской 
областей составлялись без учета указанного фак-
тора. ни один из упомянутых видов повторно не 
выявлен в местах, где отмечались предыдущими 
исследователями. При обнаружении любого из 
этих видов в цЧ необходима организация регио-
нальной охраны.

Cladonia decorticata (Flörke) Spreng. – Во, бо-
бровский р-н, хреновской бор, почва песчаная, 
leg.et det. м.П. томин, гербарий не выяснен [12]. 
ксерофит, умеренный гелиофит. космополит, но 
в пределах всего ареала встречается рассеянно. 
лимитирующие факторы: вырубки, пожары, чрез-
мерная рекреация. занесен в кк Во (кат. 0) [5].

C. polydactyla (Flörke) Spreng. – Во, рамонский 
р-н, Правобережное л-во Влта, окр. с. Чертовиц-
кое, почва песчаная, leg. келлер б.а., det. томин 
м.П., гербарий не выяснен ([12]: как C. flabelli-
formis (Flörke) Vain.). космополит, но в пределах 
всего ареала встречается рассеянно. ксерофит, 
умеренный гелиофит. лимитирующие факторы: 

вырубки, пожары, чрезмерная рекреация. занесен 
в кк Во (кат. 0) [5].

Imshaugia aleurites (Ach.) S.l.F. meyer – Во, 
бобровский р-н, хреновской бор, на сосне, leg. et 
det. м.П. томин, гербарий не выяснен ([12]: как 
Parmeliopsis pallescens (Hoffm.) Hillm.). распро-
странен от тундр до лесной зоны (наиболее ха-
рактерен для хвойных лесов), в лесостепи очень 
редок. мезофит, умеренный сциофит. лимитиру-
ющие факторы: произрастание на южной границе 
ареала; вырубки, пожары, загрязнение воздуха. 
занесен в кк Во (кат. 0) с ошибочным указанием 
для территории ВГПбз [5].

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco et 
al.– бо, борисовский р-н, ГПз "белогорье", уч. 
лес на Ворскле, 7 кв., клен, д.н., 1997, leg. et det. 
н.м. лебедева. согласно неопубликованным дан-
ным н.м. лебедевой, образец должен находить-
ся в гербарий ГПз «белогорье», но там образец 
не найден ([28]: как Melanelia elegantula (Zahlbr.) 
Essl.). изредка встречается в равнинных и горных 
хвойно-широколиственных и широколиственных 
лесах. ксеро-мезофит, умеренный гелиофит. ли-
митирующие факторы: вырубки, пожары, загряз-
нение воздуха.

Oxneria ulophyllodes (Räsänen) S.y. kondr. et 
kärnefelt (Xanthoria ulophyllodes Räsänen) – Во, 
семилукский р-н, окр. с. Губарево, ПП ур. Черны-
шова гора, на песчанике, 1925, leg. м.П. томин, 
det. V. Räsänen [13] гербарий невыяснен (возмож-
но, н в хельсинки, где работал V. Räsänen) Вид 
встречается рассеянно в зонах хвойно-широколи-
ственных и широколиственных лесов на равнине 
и в горах. мезофит, умеренный гелиофит. лими-
тирующие факторы: разработка и вывоз песчани-
ков.

Peltigera polydactylon (neck.) Hoffm.– ко, 
курский р-н, окр. с. долгое, на глинистой почве в 
овраге, 1904-05, leg. et det. б.ф. кашменский, гер-
барий не выяснен [10]. наиболее характерен для 
лесных зон, изредка в тундре и лесостепи. мезо-
фит, умеренный сциофит. лимитирующие факто-
ры: произрастание на южной границе ареала; по-
жары, рекреация и др. нарушения местообитаний. 

Squamarina lentigera (weber) Poelt – бо, Ше-
бекинский р-н, ПП бекарюковский бор, на кар-
бонатной почве, 1849, leg. et det. J. kaleniczenko, 
гербарий не выяснен ([9]: как Parmelia lentigera 
Ach., [10]: как Squamaria lentigera (web.) nyl.). 
космополит, рассеянно встречается в подходящих 
экологических условиях. ксерофит, гелиофит. ли-
митирующие факторы: узкая экологическая при-

Исчезающие таксоны макролишайников Центрального Черноземья
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уроченность вида; пожары, разработки мела, ре-
креация, зарастание меловых склонов. 

Sticta sylvatica (Huds) Ach. – бо, Шебекинский 
р-н, ПП бекарюковский бор, субстрат не указан, 
1849, leg. et det. J. kaleniczenko, гербарий не вы-
яснен [9]. В основном, вид горных лесов кавказа 
и азии, в европе – спорадически, в равнинных ус-
ловиях редок. мезофит, умеренный сциофит. ли-
митирующие факторы: произрастание вне основ-
ного ареала; изменения условий произрастания. 

следующую группу составляют виды, наход-
ки которых в регионе подтверждены гербарными 
образцами более чем 50-летней давности, совре-
менных находок не зафиксировано. По-видимому, 
также относятся к исчезнувшим в регионе. 

Cetrelia cetrarioides (duby) w.l. Culb. et C.F. 
Culb. – ко, курский р-н, окр. г. курск, Перепел-
кинский лес, Шуклинка, мхи на стволе листвен-
ной породы, 1904–1905, leg. кашменский б.ф., 
det. еленкин а.а. ([10]: как Parmelia perlata (l.) 
f. cetrarioides (del.) nyl.), lE; Во, Верхнехавский 
р-н, Усманский бор, окр. с. Графская, на березе, 
leg. et det. м.П. томин, гербарий не выяснен ([12]: 
как Parmelia cetrarioides del.). распространен, 
преимущественно, в зонах хвойно-широколи-
ственных и широколиственных лесов на равнине 
и в горах, в зоне лесостепи крайне редок. мезо-
фит, умеренный сциофит. индикатор старовоз-
растных лесных сообществ ([30]: как C. olivetorum 
(nyl.) w.l. Culb. et C.F. Culb.). лимитирующие 
факторы: сокращение площадей старовозрастных 
лесов, вырубки, пожары, загрязнение воздуха. со-
временных находок вида на всей территории цЧр 
нет, вероятно, вид следует считать исчезнувшим. 
занесен в кк Во (кат. 0) [5], включен в список ох-
раняемых видов для следующего издания кк ко 
(кат. 0) [6].

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. – 
ло, заповедник «Галичья Гора», уч. Галичья гора, 
на скалистом выходе известняка,15.08.1961, leg. 
В.В. матюшенко, det. н.В. Горбач, Vu. космопо-
лит, но в границах всего ареала довольно редок. 
ксерофит, гелиофит. лимитирующие факторы: 
разработка и добыча известняка, пожары; изме-
нения режима природопользования (зарастание 
и затенение склонов). Включен в первое издание 
кк ло (кат. 1) [4] и в список охраняемых видов, 
разработанный для второго издания, без измене-
ния категории [31].

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al. 
– Во, богучарский р-н, окр. с. криницы, ур. до-
дыкова сопка, каменисто-песчаная опустыненная 

степь с выходами песчаников (крупные щебни), 
на песчаниках. 26.05.1960. leg. Голицын с.В., 
VOR (как Neofuscelia pulla (Ach.) Essl.). Вид рас-
пространен рассеянно в аридных регионах рос-
сии [32], приурочен к выходам крупных валунов 
силикатных пород. ксерофит, гелиофит. лими-
тирующие факторы: узкая экологическая при-
уроченность вида; пожары, разработка и вывоз 
песчаников. необходим поиск новых местона-
хождений на крайнем юго-востоке Воронежской 
области, рекомендуется включить вид в следу-
ющее издание кк Во (кат. 0). При этом следует 
исключить вид из кк ло, поскольку имеющиеся 
образцы переопределены как X. delisei (duby) O. 
Blanco et al. [33].

В последнюю группу входят виды, подтверж-
денные современными находками (за последние 
25 лет), но их природоохранный статус в регио-
нальных кк чрезвычайно варьирует, в зависимо-
сти от времени выявления в региональной лихе-
нобиоте и некоторых других обстоятельств.

Bryoria subcana (nyl. ex Stiz.) Brodo et d. Hawk-
sw. – бо, Прохоровский р-н, окр. с. холодное, на 
березе в посадках, leg. et det. конорева л.а., 2004, 
kPABg; Во, Грибановский р-н, теллермановское 
опытное лесничество илан ран, 45 кв., на дубе в 
склоновой солонцовой дубраве, 2005 г., гербарий 
илан ран. распространен, преимущественно, в 
лесных зонах на равнинах и в горах, в лесостепи 
крайне редок. мезофит, умеренный гелиофит. ли-
митирующие факторы: произрастание на южной 
границе ареала, вырубки, пожары, загрязнение 
воздуха. занесен в кк Во (кат. 1) [5], рекоменду-
ется организация региональных ооПт в местах 
произрастания вида, занесение в следующее из-
дание кк бо (кат.1).

Cetraria steppae (Savicz) Barreno et Varquez – 
Во, богучарский р-н; окр. с. криницы, на почве 
в каменистой степи, 1960; leg. Голицын с.В., Vu; 
там же, ПП ур. Желобок; на почве в каменистой сте-
пи, 16.06.1994, VOR; Петропавловский р-н, окр. с. 
дедово, на карбонатной почве в степи, 12.08.1960; 
leg. с.В. Голицын, det. В.П. савич, VOR; Воро-
бьевский р-н, окр. сс. коренное и нижний бык, 
на почве в старых карьерах, 2013 г., leg. н.н. По-
пова, гербарий илан ран; новохоперский р-н, 
хГз, западные окр. пос. Варварино, 51º 012’ с. 
ш., 41º 043’ в. д., на почве со щебнем в песчаной 
пустоши, 18.04.2014, leg. Ю.а. ребриев, гербарий 
илан ран; то, сампурский р-н, между сс. ан-
дреевка и сатинка, на почве в каменистой степи, 
09.1997; leg. а.с. соколов, VOR. распространен 

Мучник Е. Э.



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2014, № 4 85

в аридных регионах, приурочен к каменистым 
степям. ксерофит, гелиофит. лимитирующие 
факторы: узкая экологическая приуроченность 
вида, пожары. В Петропавловском р-не Во вид 
повторно не найден, возможно, местообитание 
утрачено. занесен в кк рф [27] (кат. 3), кк Во 
(кат. 1) [5] и кк то (кат. 3) [2]. рекомендуется из-
менение категории в кк Во на 2, в кк то на 1. 

Cladonia acuminata (Ach.) norrl. – ло, лебе-
дянский р-н, окр. с. ольховец, глинистая почва по 
склону в овраге, 10.05.01., leg. Пономарева о.м., 
VOR; ко, Горшеченский р-н, цЧз, уч. барка-
ловка, ур. баркаловка, песчаная почва в степи, 
28.05.2001; гербарий цЧз. Встречается от тундр 
до лесных зон, на равнинах и в горах, по всему 
ареалу рассеянно, в лесостепи редок. мезо-ксеро-
фит, умеренный гелиофит. лимитирующие фак-
торы: произрастание на южной границе ареала, 
пожары, чрезмерная рекреация. занесен в первое 
издание кк ло (кат. 2) [4], во втором издании ре-
комендовано изменить категорию на 1; включен 
в список охраняемых видов для следующего из-
дания кк ко (кат. 1) [6].

C. baciliformis (nyl.) gluck – Во, каширский 
р-н, окр. с. каменно-Верховка, на пне в дубраве, 
10.09.1989, rev. et det. д.е. Гимельбрант, 2008, 
VOR. космополит, встречается рассеянно в пре-
делах всего ареала. мезо-ксерофит, умеренный 
гелиофит. лимитирующие факторы: пожары, вы-
воз пней и валежника. требуется повторное об-
следование местообитания с целью мониторинга 
современного состояния вида и организации ре-
гиональной охраны.

C. carneola (Fr.) Fr. – Во, окр. г. Воронежа, 12 
км к Ю, левобережное л-во, на гниющей древе-
сине в сосновых посадках, 30.08.1993, rev. et det. 
д.е. Гимельбрант, 2008,VOR; то, сосновский 
р-н, цнинский бор, отъясское л-во, 23 кв., на пес-
чаной почве, 22.04.1998, rev. et det. д.е. Гимель-
брант, 2009, VOR. Встречается от тундр до лес-
ных зон, на равнинах и в горах, по всему ареалу 
рассеянно, в лесостепи редок. мезо-ксерофит, 
умеренный гелиофит. требуется повторное обсле-
дование местообитаний с целью мониторинга со-
временного состояния вида и организации регио-
нальной охраны.

Collema limosum (Ach.) Ach. – ко, хомутов-
ский р-н, ур. обжи, на почве в заброшенном пес-
чаном карьере, 2006 г., leg. et det. конорева л.а., 
kPABg [34]. более широко распространен в лес-
ных зонах, в лесостепи – спорадически, в под-
ходящих условиях. ксеро-мезофит, умеренный 

гелиофит. лимитирующие факторы: нарушение 
местообитаний (пожары, разработки песка или 
глины). рекомендуется вернуть статус памятника 
природы ур. обжи и включить вид в список охра-
няемых в ко с кат. 1.

Evernia divaricata (l.) Ach. – ло, лебедянский 
р-н, окр. с. теплое, в 2 км на север от оврага се-
мибратский, на коре дуба в дубраве, 10.07.2005, 
leg. скользнева л.н., Vu. распространен, пре-
имущественно, в таежной зоне и хвойных горных 
лесах, в зоне лесостепи крайне редок. мезофит, 
умеренный сциофит. индикатор старовозрастных 
лесных сообществ [30]. лимитирующие факто-
ры: произрастание на южной границе ареала, со-
кращение площадей старовозрастных лесов; вы-
рубки, пожары, загрязнение воздуха. Включен в 
список охраняемых видов, разработанный для 
второго издания кк ло (кат. 1) [31]. необходима 
организация региональной ооПт на месте произ-
растания вида.

Flavoparmelia caperata (l.) Hale – Во, ново-
хоперский р-н, хГз, ур. отрог, 51º10.175’ с. ш., 
41º44.263’ в. д., пойменный ольшаник, на коре 
ольхи черной, 23.09.2010, lE. распространен в 
лесных зонах на равнинах и в горах, в зоне ле-
состепи встречается редко. мезофит, умеренный 
гелиофит. лимитирующие факторы: вырубки, по-
жары, загрязнение воздуха. рекомендуется вклю-
чение в следующее издание кк Во (кат. 1).

Melanohalea septentrionalis (lynge) O. Blan-
co et al. – то, моршанский р-н, цнинский бор, 
окр. пос. Вислый бор, пойма р. цна, на коре ивы, 
23.05.2000, VOR. распространен в зонах хвойных 
и хвойно-широколиственных лесов, в лесостепи 
крайне редок. мезофит, умеренный гелиофит. ли-
митирующие факторы: произрастание на южной 
границе ареала; вырубки, пожары, загрязнение 
воздуха. занесен в кк то (кат. 3) ([2]: как Mel-
anelia septentrionalis (lynge) Essl.) рекомендуется 
изменение категории на 1.

Parmelina pastillifera (Harm.) Hale – бо, бо-
рисовский р-н, ГПз «белогорье», уч. лес на Вор-
скле, на коре дуба в дубраве, 29.04.2006, leg. et det. 
l. Andersson (личный гербарий l. Andersson). рас-
пространен спорадически в зоне широколиствен-
ных лесов на равнине и в горах. ксеро-мезофит, 
умеренный гелиофит. лимитирующие факторы: 
вырубки, пожары, загрязнение воздуха. рекомен-
дуется занесение в следующее издание кк бо 
(кат. 1).

Peltigera malacea (Ach.) Funck – ло, тербун-
ский р-н, ПП апухтинские песчаники, на глини-
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стой почве вокруг валунов песчаников по днищу 
и склонам балки, 21.07.1994, VOR. рассеянно 
встречается от тундры до лесостепи. ксерофит, 
гелиофит. лимитирующие факторы: пожары, 
чрезмерная рекреация, мелиорация. При обследо-
вании 2012 г. вид повторно не обнаружен; местоо-
битание, на данный момент, утрачено вследствие 
изменения режима природопользования: балку 
запрудили, значительная часть валунов оказа-
лась затоплена. Включен в первое издание кк ло 
(кат. 1) [4] и в список охраняемых видов, разра-
ботанный для второго издания [31] без изменения 
категории, так как пока остается возможность 
восстановления вида в ранее выявленном место-
обитании.

P. neckeri Hepp ex müll. Arg. – бо, новоо-
скольский р-н, ГПз «белогорье», уч. стенки-из-
горья, на глинистой почве в дубраве, 18.06.1995, 
det. заварзин а.а., VOR; там же, 6.08.1998, leg. 
золотухин н.и., гербарий цЧз. Вид встречается, 
в основном, в лесной зоне, по всему ареалу рас-
сеянно, в лесостепи редок. мезофит, умеренный 
сциофит. лимитирующие факторы: произраста-
ние на южной границе ареала, пожары, вырубки, 
чрезмерная рекреация. занесен в кк бо (кат. 1) [3].

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. – ло, лебедян-
ский р-н, ПП низовья балки Павелка, на карбо-
натной почве щебнистых выходов известняков по 
степному склону, 52о 53.556’ с. ш. , E 39о 06.699’ в. 
д., 03.07.2012, Vu. космополит, встречается в раз-
ных природных зонах, в подходящих экологиче-
ских условиях (хорошо освещенные местообита-
ния, карбонатная почва, реже скалистые выходы 
известняка). ксерофит, гелиофит. лимитирующие 
факторы: узкая экологическая приуроченность 
вида; разработка и добыча известняка, пожары; 
изменения режима природопользования (зарас-
тание и затенение склонов). Включен в список 
охраняемых видов, разработанный для второго 
издания кк ло (кат. 1) [31].

Ramalina polymorpha (liljeblad) Ach. – Во, 
Верхнемамонский район, окр. с. дерезовка, ПП 
ур. орехово, валуны песчаников на степном пла-
то, 14.06.1994, VOR. Встречается спорадически в 
аридных регионах, приурочен к выходам крупных 
валунов силикатных пород. ксерофит, гелиофит. 
лимитирующие факторы: узкая экологическая 
приуроченность вида; пожары, разработка и вы-
воз песчаников. Включен в кк Во (кат. 3) [5], ре-
комендуется изменение статуса редкости на кат. 1.

Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, 
kärnefelt et S.y. kondr. (Xanthoria fulva (Hoffm.) 

Poelt et Petutschnig) – кO, обоянский р-н, цЧз, уч. 
зоринский (северный), на коре вяза в посадках, 
04.11.1999, leg. et det. и.н. Урбанавичене, герба-
рий цЧз [35]. сравнительно недавно выявленный 
и слабо изученный таксон, недостаточно сведений 
по экологии и общему распространению, лимити-
рующие факторы не установлены. нуждается в 
дальнейшем изучении с целью выявления новых 
мест обитания вида [36, 37].

Xanthoparmelia pokornyi (körb.) O. Blanco et 
al. – Во, богучарский р-н, окр. с. криницы, ур. 
дальняя гора, на карбонатной почве с мелки-
ми щебнями песчаников в каменистой степи, 
26.09.60, leg. Голицын с.В., Vu. ранее det. са-
вич В.П. как Parmelia ryssolea (Ach.) nyl., приво-
дился под этим названием [38] и как Neofuscelia 
ryssolea (Ach.) Essl. [5]. Воробьевский р-н, окр. с. 
нижний бык, на почве в старых карьерах, 2013 г., 
leg. н.н. Попова, гербарий илан ран. Вид рас-
пространен рассеянно в степной зоне, приурочен 
к каменистым степям. ксерофит, гелиофит. лими-
тирующие факторы: узкая экологическая приуро-
ченность вида, пожары. необходим поиск новых 
местонахождений на крайнем юго-востоке Воро-
нежской области, рекомендовано включить вид в 
следующее издание кк Во (кат. 2), при этом сле-
дует исключить из списка охраняемых видов Neo-
fuscelia ryssolea (Ach.) Essl. [33].

х. stenophylla (Ach.) Ahti et d. Hawksw. – Во, 
Верхнемамонский р-н, окр. с. дерезовка, ПП ур. 
орехово, валуны песчаников на степном плато, 
14.06.1994, VOR (приводился ранее [37, 5] как X. 
somloensis (gyelnik) Hale); богучарский р-н, окр. 
с. новоникольское, ур. Плесцо, песчаник, степь 
каменистая, 26.04.59 и 6.08.59, leg. с.В. Голицын, 
det. В.П. савич, Vu – как Parmelia vagans nyl., 
rev. е.э. мучник, 2001. Второе местообитание, 
возможно, утрачено, так как при повторных ис-
следованияхвид обнаружен не был. довольно 
обычен в аридных регионах [32], приурочен к вы-
ходам крупных валунов силикатных пород. ксе-
рофит, гелиофит. лимитирующие факторы: узкая 
экологическая приуроченность вида; пожары, 
разработка и вывоз песчаников. Вид включен в 
кк Во как X. somloensis (gyelnik) Hale, (кат. 3) 
[5], рекомендуется изменение статуса редкости на 
кат. 1.

Xanthoria ucrainica S.y. kondr. – бо, борисов-
ский р-н, з-к «белогорье», уч. лес на Ворксле, 10 
кв., на дубе в дубраве нагорной, 1998, leg. et det. 
конорева л.а., гербарий бГУ [29]. сравнительно 
недавно выявленный и слабо изученный таксон, 

Мучник Е. Э.



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2014, № 4 87

недостаточно сведений по экологии и общему 
распространению, лимитирующие факторы не 
установлены. нуждается в дальнейшем изучении 
с целью выявления новых мест обитания вида.

зАкЛЮЧеНие
среди вышеперечисленных 20 видов имеют 

лесную экологию: Bryoria sp., B. subcana, Cetrel-
ia cetrarioides, Cladonia baciliformis, C. carneola, 
C. coccifera, C. decorticata, C. polydactyla, Evernia 
divaricata, Flavoparmelia caperata, Imchaugia al-
eurites, Melanohalea elegantula, M. septentrionalis, 
Parmelina pastillifera, Peltigera neckeri, P. polydac-
tylon, Ramalina obtusata, Sticta sylvatica, Xantho-
mendoza fulva и Xanthoria ucrainica. В петрофит-
но-кальцефитных степях отмечались Lecanora 
albescens, Squamarina lentigera и Psora decipiens, 
в оврагах или заброшенных песчаных карьерах 
– Cladonia acuminata и Collema limosum. C вы-
ходами песчаников (крупными или щебнистыми) 
связаны в регионе Cetraria steppae, Oxneria ullo-
phylodes, Peltigera malacea, Ramalina polymorpha, 
Xanthoparmelia pokornyi, X. pulla, X. stenophylla. 

редкость большинства указанных видов, в 
числе прочих лимитирующих факторов, обуслов-
лена и естественными причинами: произрастани-
ем на южной или северной границе ареала либо 
рассеянной встречаемостью в пределах всего аре-
ала. из антропогенных факторов наиболее силь-
ными действующими угрозами для распростране-
ния редких лесных видов лишайников являются 
пожары, вырубки, сильная рекреация и загряз-
нение воздуха, а для видов степных каменистых 
местообитаний – пожары и изменения режима 
природопользования: прекращение выпаса и, как 
следствие, зарастание скальных обнажений и об-
лесение степных склонов с изменением режима 
освещенности; добыча песчаников, известняков и 
писчего мела; запруды на степных балках.

из всех обсуждаемых видов только 11 отме-
чались на охраняемых территориях федерального 
значения, еще 7 – в пределах региональных памят-
ников природы, остальные находки были сделаны 
вне ооПт любого ранга. отметим, что памятники 
природы на всей территории цЧ в большинстве 
случаев охраняются весьма формально: крупные 
выходы известняков и, особенно, песчаников под-
вергаются несанкционированным разработкам и 
вывозу валунов; на остепненных склонах нередки 
чрезмерная рекреация и палы, а в лесах – выруб-
ки. кроме того, многие лесные участки в послед-
ние годы лишились регионального статуса «Па-

мятник природы» в связи с внесением изменений 
в федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-фз 
"об особо охраняемых природных территориях", 
согласно которому на землях Государственно-
го лесного фонда (т.е., земель федеральной соб-
ственности) не может находиться ооПт регио-
нального значения. таким образом, в настоящий 
момент можно констатировать, что менее одной 
трети исчезающих видов макролишайников цЧ 
обеспечены достаточно эффективными мерами 
охраны. 
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