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В статье приведены полные видовые очерки лишайников, рекомендованных к занесению в Красную книгу Са-

марской области. 
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Первое издание региональной Красной книги 

2007 г. [8] осуществлялось в сжатые сроки. В связи с чем 
при подготовке видовых очерков лишайников при-
шлось отказаться от подробных описаний, ограничив-
шись лишь указанием жизненной формы, эколого-
субстратной группы, географического элемента и типа 
ареала. В настоящее время подготовлены полные ви-
довые очерки лишайников, занесенных и рекомендо-
ванных к занесению в региональную Красную книгу, в 
которых, в том числе, учтены изменения, произошед-
шие в систематике лишайников [2-4], отраженные в 
наших публикациях [6, 7]. Традиционно для Красных 
книг, систематическое положение таксонов приведено 
в соответствие с Флорой лишайников России [3]. К за-
несению в Красную книгу Самарской области нами 
были рекомендованы 12 видов лишайников [1, 2]. 

 

Список лишайников, рекомендованных к  
занесению в Красную книгу Самарской области 

 

Таксон Статус 
Семейство Acarosporaceae Zahlbr.  

Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg. 1/Г 
Семейство Buelliaceae Zahlbr.  

Diplotomma venustum Körb. 1/Г 
Семейство Physciaceae Zahlbr.  

Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 2/Г 
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg 2/Г 
Physconia muscigena (Ach.) Poelt 1/Г 
Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. 2/Г 
Rinodina terrestris Tomin 1/Г 
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. 2/Г 
Rinodina turfacea (Wahlenb.) Körb. 1/Г 

Семейство Lecideaceae Chevall.  
Romjularia lurida (Ach.) Timdal 2/Г 

Семейство Collemataceae Zenker  
Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. 2/Г 
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Körb. 2/Г 

 

Ниже приведены полные видовые очерки ли-
шайников, рекомендованных нами к занесению в 
Красную книгу Самарской области. 

Глифолеция шероховатая - Glypholecia scabra 
(Pers.) Müll. Arg. 

Семейство Акароспоровые - Acarosporaceae 
Zahlbr. 

Статус. Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со 
стабильной численностью. 

Описание. Слоевище в виде серовато-
беловатой толстой листовидной пластинки, плотно 
прикрепленной к субстрату с помощью гомфа лишь в 
центральной части, по краям свободной, реже 
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корковидное, ареолированно-чешуйчатое. Листовид-
ная пластинка 0,5-2,5 см в диаметре и толщиною 0,4-
1,2 мм, округлая или неправильной формы, в цен-
тральной части поделенная глубокими трещинками на 
неправильные, более или менее округлые ареолы или 
чешуйки 2-3 мм в диаметре, по краям с глубоко надре-
занными, округлыми, нередко слегка извилистыми 
лопастями, шириною 2-5 мм. Верхняя поверхность 
бледно-красновато-бурая, с очень густым голубовато- 
или известково-белым налетом, уплощенная – светло-
буровато-розовая. Нижняя поверхность известково- 
или грязно-белая, иногда с буроватым оттенком, голая, 
с центральным гомфом. Верхний коровой слой толщи-
ною 40-56 мкм, снаружи красновато-коричневый, 
внутри бесцветный, с клетками 2-5 мкм в диаметре. 
Сверху коровой слой покрыт бесцветным аморфным 
слоем 5-35 мкм толщины. Водорослевый слой 30-75 
мкм толщины, часто прерываемый вертикально иду-
щими тяжами бесцветных гиф, с водорослями 8-14 
мкм в диаметре. Сердцевина мощно развитая, в боль-
шей своей части темно-серая от массы мелких кри-
сталлов, образованная переплетенными толстостен-
ными гифами, 3-4,5 мкм толщины, в нижней части 
сильно вытянутыми и склеенными в толстые тяжи до 
56 мкм толщины. Нижний коровой слой отсутствует. 

Апотеции 0,4-2,5 мм в диаметре, погруженные, 
вначале точковидные, затем с расширенным диском. 
Диск красно-коричневый или темно-бурый, плоский, 
сильно шероховатый, мелко гирозный, голый или с 
легким беловатым налетом, с тонким коричневым кра-
ем или без краев. На анатомических срезах видно, что 
апотеции сложные, состоящие из небольших участков 
гимениального слоя, отделенных друг от друга тонки-
ми тяжами эксципулярных гиф. Эксципул 20-56 мкм 
толщины, развит по краям апотеция и в базальной 
части, бесцветный или слегка желтоватый, у поверхно-
сти слегка расширенный и желтовато-красновато-
коричневый, образованный параллельно расположен-
ными гифами. Гипотеций неясно отграниченный, 40-
50 мкм толщины, бесцветный или желтоватый, с мас-
сой мелких кристаллов. Гимениальный слой 100-116 
(140) мкм в диаметре, бесцветный, с желтовато-
красновато-коричневым или желто-коричневым эпи-
тецием, покрытым сверху тонким, бесцветным 
аморфным слоем. Парафизы 1,8-2,5 мкм, сильно скле-
енные, простые, септированные, на концах постепенно 
утолщенные до 3,5-4,3 мкм, с короткими клетками, 
желтовато-коричневые. Сумки (55) 70-116 х 15-22 мкм, 
булавовидные, в верхней части с толстыми оболочками 
до 7-14 мкм толщины, содержащие по 50-100 спор. 
Споры 3,5-4,5 мкм в диаметре, шаровидные. Слоевище 
о К и КС краснеет, от К и Р не изменяется в окраске; 

 
 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 18, №2(2), 2016

576



эксципул, гипотеций и гимениальный слой от J сине-
ют. 

Распространение. Горно-аридный сонорско-
древнесредиземноморский вид, произрастает на вы-
ходах карбонатных горных пород в горах Европы, Кав-
каза, Азии, Северной Африки, Северной Америки. В 
Самарской области, на территории Жигулевского госу-
дарственного заповедника им. И.И. Спрыгина, обнару-
жено одно из двух известных, в настоящее время, ме-
стообитаний данного вида в Европейской части Рос-
сии: на экспонированных скалах известняка (южной 
экспозиции) на вершине Большой Бахиловой горы. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
умбиликатный умбиликатно - накипной облигатный 
эпилит, кальцефил, произрастает на карбонатных гор-
ных породах в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском заповеднике им. И.И. 
Спрыгина. 

Источники информации. Голубкова, 1978 [10], 
Шустов, 2007, 2013, 2014, 2015 [1, 9, 5, 6, 7]. 

 
Диплотомма привлекательная - Diplotomma 

venustum Körb. 
Семейство Буеллиевые - Buelliaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом толстый, до 1 мм толщины, 

сплошной, гладкий до трещиновато-ареолированного, 
нередко правильно-округлых очертаний, по краю не-
отчетливо чешуйчатый. Поверхность ареол гладкая, 
как бы слегка мучнистая, белая, сероватая или с охри-
стым оттенком, с кристаллами оксалата кальция в ко-
ровом слое. 

Апотеции рассеянные или близко расположен-
ные друг к другу и тогда неправильно-округлых очер-
таний, немного угловатые, 0,3-1,2 мм в диаметре, дол-
го остаются погруженными в слоевище, позднее ино-
гда выступающие и приподнимающиеся над поверх-
ностью слоевища. Диск апотециев плоский до выпук-
лого, черный, голый или с беловатым налетом, нередко 
окружен ложным слоевищным краем. Собственный 
край апотециев ровный, не выступающий над диском, 
позднее исчезающий. Эксципул плохо развит, узкий, 
менее 40 мкм толщины, неравномерно окрашенный, 
окрашена только внешняя часть; гифы эксципула тон-
костенные, с короткими клетками. Эпигимений ко-
ричневый, до темно-коричневого. Гимений бесцвет-
ный или слегка золотистый, без капель масла, 75-150 
мкм высоты. Парафизы 1,7 мкм толщины, с булаво-
видно-утолщенной темно-коричневой верхней клет-
кой. Гипотеций желтовато-коричневатый до темно-
коричневого. Сумки булавовидные, с 8 спорами. Споры 
4-клеточные, коричневые, прямые или чаще бобовид-
но-изогнутые, зрелые слабомуральные, морщинистые, 
(SEM), 14-24 × 6-9 мкм. Пикнидии встречаются редко. 
Конидии простые, палочковидные, 9-12 × 1 мкм. Тал-
лом от J не изменяется в окраске, от K желтеет, потом 
краснеет. Содержит норстиктовую кислоту. 

Распространение. Мультизональный голарк-
тический вид, произрастает на известняковых скалах и 
выходах известняка в Европе, Азии, Северной Амери-
ке, Африке. В Самарской области произрастает на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина на известняках у вершины главного 
хребта Жигулей (Большая Бахилова гора). 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
однообразно-накипной плотнокорковый эпилит про-
израстает на выходах горных пород, в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Толпышева, 2008 
[11], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Феофисция скученная - Phaeophyscia constipata 

(Norrl. & Nyl.) Moberg 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом почти кустистый, образует 

рыхлые дернинки или подушечки, колеблется в разме-
рах от 1,5-2 (одиночные спутанные веточки) до 10-15 
см в диаметре (хорошо развитые дернины); без соре-
дий и изидий. Лопасти довольно длинные, ясно дорсо-
вентральные, узкие, 0,5-1 мм ширины (редко шире), 
довольно редко ветвящиеся, как распростертые, так и 
вертикально торчащие, часто перепутанные между 
собой; по краю и на верхней стороне с хорошо замет-
ными тонкими гиалиновыми волосками – шипиками. 
Верхняя сторона светло-зеленовато-серая, светло-
серовато-коричневатая, к кончикам чуть темнеющая 
(более темная в экспонированных местообитаниях). 
Сердцевина белая. Нижняя сторона белая, иногда бу-
роватая (от влияния субстрата?), с редкими бледными 
ризинами; иногда с очень маленькими пятнышками 
коровых участков, одноцветных по окраске с верхней 
поверхностью. Апотеции редки, 0,5-1 (2) мм в диамет-
ре; диск вогнутый до плоского, черно-коричневый; 
край цельный. Споры Physcia-типа, (16) 18-22 × (9) 10-
11 (13) мкм. Пикнидии редки; конидии типичны для 
рода. Нет веществ, определяемых методом тонкослой-
ной хроматографии. Все реакции отрицательные. 

Распространение. Арктовысокогорный голарк-
тический вид, произрастающий на карбонатных поч-
вах в арктических и горных районах Европы, Азии, 
Северной Америки, Гренландии, Алеутских островов. В 
Самарской области произрастает на территории Жигу-
левского государственного заповедника им. И. И. 
Спрыгина на меловых почвах в степных сообществах 
по главному хребту Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листова-
тый рассеченнолопастной ризоидальный эпигеид, об-
лигатный кальцефил может произрастать на мхах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков, до-
быча мела, выпас скота. 
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Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Урбанавичюс, 2008 
[12], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Феофисция тенезвездчатая - Phaeophyscia 

sciastra (Ach.) Moberg 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом листоватый, розетковидный 

или неправильной формы, до 2-4 (5) см в диаметре 
(часто несколько талломов сливаются вместе), плотно 
прирастает к субстрату, с изидиями. Лопасти узкие, 
0,2-0,5 мм ширины (редко шире, до 1 мм), в основном 
ясно отделенные друг от друга, плоские или, реже, 
слегка выпуклые; по краю с гранулярными (редко поч-
ти цилиндрическими) или соредиевидными изидиями, 
иногда разрастающимися на поверхности в старых 
участках талломов. Верхняя поверхность ровная, серо-
коричневая, темно-коричневая до черноватой, голая; 
выглядит более темной в участках с обильно развиты-
ми изидиями. Сердцевина белая. Нижняя поверхность 
черная, с простыми черными ризинами, иногда высту-
пающими по краям лопастей. Апотеции обычно име-
ются, 0,5 мм в диаметре (редко шире), сидячие, с за-
уженным основанием, иногда с ризинами по нижнему 
краю; край цельный, изредка кренулированный или с 
лопастинками. Споры Physcia-типа, (14) 17-22 (24) × (7) 
8-10 (12) мкм. Пикнидии погруженные; конидии ти-
пичны для рода. Нет веществ, определяемых методом 
тонкослойной хроматографии. Все реакции отрица-
тельные. 

Распространение. Мультизональный голарк-
тический вид, произрастает на выходах карбонатных 
горных пород в Европе, Азии, Северной Америке. В 
Самарской области произрастает на территории Жигу-
левского государственного заповедника им. И.И. 
Спрыгина, на «шиханах» главного хребта Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листова-
тый рассеченнолопастной ризоидальный облигатный 
эпилит, кальцефил, произрастает на выходах карбо-
натных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Урбанавичюс, 2008 
[12], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Фискония мохогенная - Physconia muscigena 

(Ach.) Poelt 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со 

стабильной численностью. 

Описание. Таллом листоватый, неправильно-
розетковидный, до 10-12 см в диаметре, часто образует 
обширные розетки из нескольких слившихся талломов 
либо подушковидный, рыхло лежащий на субстрате 
(преимущественно на мхах); без соредий и изидий. 
Лопасти 1-3 (4) мм ширины, в основном линейные, 
раздельные, плоские или вогнутые, на концах обычно 
поднятые вверх; иногда формируется таллом из почти 
стоящих лопастей; в старых талломах лопасти с адвен-
тивными лобульками по скраям лопастей. Верхняя 
поверхность от серо-коричневой до темно-
коричневой, частично или полностью покрыта нале-
том. Сердцевина белая или желтоватая. Нижняя по-
верхность лопастей светло-бурая по периферии и ко-
ричнево-черная в центральной части (часто большей 
частью более светлоокрашенная); ризины черные, ер-
шистые. Верхний коровой слой параплектенхимный, 
нижний – прозоплектенхимный. Апотеции довольно 
обычны, до 5 мм в диаметре; диск от вогнутого до 
плоского, черно-коричневый, часто с налетом; край 
цельный, часто с лопастинками (лобулями). Споры 24-
32 × 12-16 мкм. Нет веществ, определяемых методом 
тонкослойной хроматографии. Все реакции отрица-
тельные или сердцевина при действии K желтеет. 

Распространение. Омнигипоарктомонтанный 
мультирегиональный вид, произрастающий на выхо-
дах карбонатных горных пород, почве, мхах в арктиче-
ских и высокогорных районах Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки. В Самарской области произрастает 
на территории Жигулевского государственного запо-
ведника им. И.И. Спрыгина, на «шиханах» главного 
хребта Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листова-
тый рассеченнолопастной ризоидальный эпигеид, 
эпилит (может быть встречен на мхах), облигатный 
кальцефил. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Урбанавичюс, Урба-
навичене, 2008 [13], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Ринодина леканоровая - Rinodina lecanorina (A. 

Massal.) A. Massal. 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом толстый, до 3 мм толщины, 

ареолированный. Ареолы 0,6-1,5 мм ширины, сра-
стающиеся, плоские или слабовыпуклые, гладкие, 
светло-серые до темно-серых, реже серовато-
коричневые. Подслоевище отсутствует. Апотеции мно-
гочисленные, криптолеканоровые до леканоровых, 0,5-
0,8 (1) мм в диаметре, обычно по нескольку в ареоле, 
незначительно возвышающиеся над уровнем таллома. 
Диск плоский или слабовыпуклый, морщинистый, 
черный. Слоевищный край постоянный, одного цвета с 
талломом. Гимений до 90 мкм высоты. Эпигимений 
красно-коричневый. Гипотеций бесцветный до светло-
желто-коричневого, 80-150 мкм высоты. Споры 
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Bicincta-типа, 13-20 × 7-12 мкм, орнаментированные, 
по 8 в сумке; торус отсутствует; перегородка образует-
ся до начала утолщения клеточных стенок. Конидии 
палочковидные, 4-6 (8) × 1-1,5 мкм. Таллом и апотеции 
от K, C и P не изменяются в окраске. Содержит зеорин. 

Распространение. Аридный голарктический 
вид, произрастающий на карбонатных горных породах 
в аридных районах Европы, Кавказа, Азии, Северной 
Америки. В Самарской области произрастает на терри-
тории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина, на «шиханах» главного хребта Жи-
гулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
однообразнонакипной зернисто-бородавчатый обли-
гатный эпилит, кальцефил, произрастает на выходах 
карбонатных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Котлов, 2008 [14], 
Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Ринодина напочвенная - Rinodina terrestris 

Tomin 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом неясный, тонкий, бородав-

чатый, светло-коричневый до светло серо-
коричневого. Подслоевище отсутствует. 

Апотеции многочисленные, леканоровые, 0,4-
1,0 мм в диаметре, сидячие. Диск плоский или слабо-
выпуклый, темно-серо-коричневый, иногда с налетом. 
Слоевищный край постоянный, одного цвета с талло-
мом. Гимений 80-120 мкм высоты. Эпигимений корич-
невый. Гипотеций бесцветный, до 50 мкм высоты. 
Споры Physcia-типа, 22-30 × 8-12 мкм, с удлиненными 
бесцветными кончиками и неясным торусом, по 8 в 
сумке; перегородка образуется до начала утолщения 
клеточных стенок. Конидиальная стадия неизвестна. 
Таллом и апотеции от K, C и P не изменяются в окра-
ске. 

Распространение. Аридный ирано-туранский 
вид, произрастающий на карбонатных почвах и расти-
тельных остатках в степях Южной Европы, Азии. В Са-
марской области известно его единственное местооби-
тание на территории Жигулевского государственного 
заповедника им. И.И. Спрыгина, в степных сообщест-
вах по главному хребту Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
однообразнонакипной зернисто-боро-давчатый эпи-
геид, облигатный кальцефил, произрастает на карбо-
натных почвах, иногда на мхах и растительных остат-
ках в степях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков, вы-
пас скота. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Котлов, 2008 [14], 
Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

Ринодина окисленная - Rinodina oxydata (A. 
Massal.) A. Massal. 

Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом тонкий, до 0,3 мм толщины, 

трещиноватый до ареолированного. Ареолы плоские, 
гладкие, беловатые, светло-серые, серо-охристые до 
светло-коричневых. Подслоевище обычно развивается, 
черное. 

Апотеции многочисленные, до 0,3-0,8 мм в 
диаметре, сначала полупогруженные и леканоровые, 
затем становятся сидячими и псевдолеканоровыми. 
Диск плоский или слабовыпуклый, коричневый до 
черного. Собственный край постоянный, обычно не-
сколько темнее диска. Слоевищный край быстро исче-
зает, тонкий, одного цвета с талломом. Гимений 70-110 
мкм высоты. Эпигимений коричневый. Гипотеций 
бесцветный, до 100 мкм высоты. Эксципул содержит 
зеленовато-черный пигмент, дающий с N красноватую 
окраску. Споры Mischoblastia-типа, (17) 19-23 (26) × 9-12 
(15) мкм, гладкие или орнаментированные, по 8 в сум-
ке, с плохо развитым торусом; прегородка образуется 
до начала утолщения клеточных стенок. Конидии па-
лочковидные, 3-5 × 1 – 1,5 мкм. Таллом и слоевищный 
край апотециев от K и P желтеют, эксципул от N при-
обретает красноватый оттенок. Содержит атранорин. 

Распространение. Монтанный евразиатский 
вид, произрастающий на выходах горных пород в го-
рах Европы, Кавказа, Азии. В Самарской области про-
израстает на территории Жигулевского государствен-
ного заповедника им. И.И. Спрыгина, на «шиханах» 
главного хребта Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
однообразнонакипной зернисто-бородавчатый эпи-
лит, произрастает на выходах горных пород в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Котлов, 2008 [14], 
Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Ринодина торфяная - Rinodina turfacea 

(Wahlenb.) Körb. 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 1/Г. Крайне редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом тонкий до толстого, морщи-

нистый до бородавчатого, гладкий, светло-коричневый 
до серо-коричневого. Сердцевина содержит кристаллы 
сферофорина. 
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Апотеции многочисленные, леканоровые, 0,5-
1,7 мм в диаметре, часто скученные, сидячие, перетя-
нутые у основания. Диск вогнутый до плоского, чер-
ный. Слоевищный край постоянный, одного цвета с 
талломом; коровой слой хорошо развит, от J синеет. 
Гимений 130-170 мкм высоты. Эпигимений коричне-
вый. Гипотеций бесцветный, 20-50 мкм высоты. Споры 
Physcia-типа, 20-34 × 9-14 мкм, по 8 в сумке, с хорошо 
развитым торусом; прегородка образуется до начала 
утолщения клеточных стенок. Конидиальная стадия 
неизвестна. Таллом и апотеции от K, C и P не изменя-
ются в окраске; слоевищный край апотециев от J сине-
ет. Содержит сферофорин. 

Распространение. Омниарктовысокогорный 
вид (до недавнего времени считался биполярным), 
произрастающий на почве и мхах в арктических и вы-
сокогорных районах Европы, Азии, Северной Америки, 
Гренландии, Исландии, Антарктиды. В Самарской об-
ласти известно его единственное местообитание на 
территории Жигулевского государственного заповед-
ника им. И.И. Спрыгина, в степных сообществах по 
главному хребту Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
однообразнонакипной зернисто-бородавчатый эпиге-
ид, произрастает на почве, иногда на мхах и расти-
тельных остатках. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков, вы-
пас скота. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны в Жигулевском государственном запо-
веднике им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Котлов, 2008 [14], 
Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Ромюлария грязно-желтая - Romjularia lurida 

(Ach.) Timdal 
Семейство Лецидеевые - Lecideaceae Chevall. 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Таллом чешуйчатый, состоящий из 

разбросанных или объединенных в       подушку чешу-
ек, 1-5 мм в диаметре, 0,3-0,4 мм толщины, оливково-
серых, серовато-, желто- или темно-коричневых, глад-
ких, матовых, голых, вогнутых, позднее плоских или с 
неровной поверхностью, сначала более или менее 
круглых, позднее по краю немного лопастных, при-
росших в центре и со свободными краями, черепитча-
то налегающих друг на друга, иногда с утолщенным, 
немного приподнятым и завернутым вверх, более тем-
ным, темно- или черно-коричневым краем. Снизу че-
шуйки желтовато-серые, светло-серые до беловатых, 
изредка (в более освещенных местах) темные, корич-
невые, с длинными густыми светлыми ризинами. Че-
шуйки часто срастаются краями, иногда некоторые из 
них прирастают к субстрату центральной части или 
краями. Верхний коровой слой бесцветный, около 40-
60 мкм высоты, параплектенхимный. Водорослевый 
слой 80-120 мкм высоты. Нижняя кора образована ги-
фами, расположенными параллельно поверхности. 
Подслоевище серовато-белое. Апотеции 0,3-1 (1,5) мм 
в диаметре, широко сидящие или с немного суженным 

основанием, размещаются на краях чешуек, иногда 
снизу с заметными под микроскопом, бесцветными 
ризинами, плоские или позднее выпуклые, черные до 
темно-красновато-коричневых, голые, матовые или 
немного блестящие, с черным толстым низким, позд-
нее иногда исчезающим краем. Эпигимений коричне-
вый до коричнево-красного. Гимениальный слой бес-
цветный, до 60-85 мкм высоты. Гипотеций светло-
коричневый, до темно-коричневого, толстый. Парафи-
зы плотно сжатые. Сумки цилиндрическо-
булавовидные. Споры эллипсоидные, короткоэллипсо-
идные или продолговатые, (10) 13-14 (16) × 5-8 (10) 
мкм. Конидии палочковидные, 4-6,5 × 1-1,5 мкм. Тал-
лом от К, C, КС, Р и J не изменяется. 

Распространение. Монтанный голарктический 
вид, произрастающий на содержащих известь горных 
породах в горах Европы, Азии, Северной Америки, 
Северной Африки. В Самарской области имеет еди-
ничное изолированное местообитание на равнине, на 
территории Жигулевского государственного заповед-
ника им. И.И. Спрыгина, на «шиханах» главного хребта 
Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Накипной 
чешуйчатый однообразно-чешуйчатый облигатный 
эпилит, кальцефил, произрастает на карбонатных гор-
ных породах в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны на территории Жигулевского государст-
венного заповедника им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Андреев, 1998 [15], 
Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Коллема гребенчатая - Collema cristatum (L.) 

Weber ex F.H. Wigg. 
Семейство Коллемовые - Collemataceae Zenker 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Слоевище листоватое, до 10 см в 

диаметре, более или менее округлое или бесформен-
ное, глубоко рассеченное, сверху темно-оливково-
зеленоватое или оливково-черноватое, матовое или 
слабо лоснящееся; снизу более светлое, с белыми ри-
зинами. Лопасти узкие, длинные, неправильно пери-
сторассеченные, большей частью с зазубренными, 
утолщенными, извилистыми приподнятыми краями, 
иногда лопасти почти желобчатые, с булавовидными 
изидиями по краям. 

Апотеции большей частью многочисленные, 
расположенные по краям лопастей, реже поверхност-
ные, округлые, сидячие. Диск плоский или слабо во-
гнутый, редко выпуклый, красновато-коричневый до 
черно-коричневого, окруженный цельным или бугор-
чатым, довольно толстым, позже исчезающим, слое-
вищным краем. Эксципул параплекткнхимный, бес-
цветный, довольно толстый, 40-105 мкм. Гипотеций 
желтоватый, 20-55 мкм высоты. Гимениальный слой 
70-114 (130) мкм высоты, верхняя часть желтовато-
коричневая, нижняя – бесцветная. Парафизы разветв-
ленные, верхушки уплощенные. Сумки цилиндриче-
ско-булавовидные, 60-110 × 12-26 мкм, с 8 спорами, 
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расположенными в два ряда. Споры эллипсоидные, 
поперечно-четырех-клеточные или слабо муральные, с 
3-4 поперечными и 1 продольной перегородками, 18-
32 (40) × 18-13 мкм. Пикнидии расположены по краям 
лопастей, 0,2-0,3 мм в диаметре. Пикноконидии 4-5 × 
1,2-1,8 мкм. От J гимениальный слой моментально си-
неет. 

Распространение. Мультирегиональный го-
ларктический вид, произрастает на известняковых 
скалах Европы, Кавказа, Азии, Северной Африки, Се-
верной Америки, Канарских островов. В Самарской 
области имеет единичное местообитание на террито-
рии Жигулевского государственного заповедника им. 
И.И. Спрыгина, на известняковых скалах главного 
хребта Жигулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листова-
тый рассеченнолопастной ризоидальный эпилит, об-
лигатный кальцефил, произрастает на выходах карбо-
натных горных порода. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны на территории Жигулевского государст-
венного заповедника им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Инашвили, 1975 а 
[16], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
Лептогиум наитончайший - Leptogium 

tenuissimum (Dicks.) Körb. 
Семейство Коллемовые - Collemataceae Zenker 
Статус. Категория 2/Г. Очень редкий вид, со 

стабильной численностью. 
Описание. Слоевище до 3 см ширины, в виде 

дерновинок или подушечек, свинцово-серое, зелено-
вато-серое или коричневое до черного, насквозь пара-
плекткнхимное. Лопасти удлиненные, многократно 
разделенные, с загнутыми краями, почти округлые или 
– реже – плоские, со слабо жилковатой поверхеостью; с 
пальчато разветвленными, узкими, более или менее 
цилиндрическими концами, иногда короткие и ску-
ченные в виде коралловидных выростов. Апотеции 
сидячие, до 1 мм в диаметре. Диск вогнутый или пло-
ский, какштаново-коричневый или светло-
коричневый, с довольно толстым слоевищным краем. 
Эксципул параплектенхимный, до 70 мкм толщины. 
Гипотеций желтоватый, до 55 мкм высоты. Гимени-
альный слой бесцветный, 100-180 мкм высоты. Эпите-
ций желтовато-коричневый. Сумки узкобулавовидные, 
90-150 × 12-14 мкм, с 8 спорами. Споры муральные, 
яйцевидные, эллипсоидные или веретеновидные, с 
закругленными или слегка заостренными концами, 17-
37 × 9-15 мкм, с 3-7 поперечными и 1-2 продольными 
перегородками. От J гимениальный слой синеет. 

Распространение. Гипоарктомонтанный го-
ларктический вид, произрастает на скалах, иногда 
почве среди мхов, в горах Европы, Кавказа, Азии, Се-
верной Америки. В Самарской области имеет единич-
ное изолированное местообитание на равнине, на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина, на «шиханах» главного хребта Жи-
гулей. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные экземпляры. Численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листова-
тый рассеченнолопастной ризоидальный эпигеид, об-
лигатный кальцефил, может произрастать на почве, 
среди мхов. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение ме-
стообитаний, разработка карьерами известняков. 

Принятые меры охраны. Охраняется на тер-
ритории Жигулевского государственного заповедника 
им. И.И. Спрыгина. 

Рекомендации по сохранению вида в есте-
ственных условиях. Соблюдение установленного ре-
жима охраны на территории Жигулевского государст-
венного заповедника им. И.И. Спрыгина. 

Источники информации. Инашвили, 1975 б 
[17], Шустов, 2007, 2014, 2015 [1, 5, 6, 7]. 

 
В последнее десятилетие лишайники Самарской 

области целенаправленно и планомерно изучает Е.С. 
Корчиков [7, 18-22], рекомендовавший к занесению в 
Красную книгу Самарской области 15 видов лишайни-
ков: Staurothele levinae Oxner, Chaenothecopsis rubescens 
Vain., Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr., Calicium viride 
Pers., Cladonia squamosa Hoffm., Flavopunctelia soredica 
(Nyl.) Hale, Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl., 
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale, Peltigera 
lepidophora (Nyl. ex. Vain.) Bitter, Diploschistes diacapsis 
(Ach.) Lumbsch, Aspicilia desertorum (Kremp.) Mereschk., 
Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flagey., Circinaria hispida 
(Mereschk.) A. Nordin, Savić & Tibell, Lobothallia 
praeradiosa (Nyl.) Hafellner, Ochrolechia pallescens (L.) A. 
Massal., повидовые очерки которых, в настоящее вре-
мя, готовятся к опубликованию. 
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