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В Красную книгу Ульяновской области зане-
сено 32 вида лишайников [1]. Первое издание ре-
гиональной Красной книги 2008 г. осуществлялось в 
сжатые сроки. Поэтому при подготовке видовых 
очерков лишайников пришлось отказаться от под-
робных описаний, ограничившись лишь указанием 
жизненной формы, эколого-субстратной группы, 
географического элемента и типа ареала. Для второ-
го издания региональной Красной книги были под-
готовлены и частично опубликованы полные видо-
вые очерки лишайников [20, 21]. Можно лишь сожа-
леть, что редакционная коллегия второго издания 

Красной книги Ульяновской области [19], без согла-
сования с автором, воспроизвела из первого изда-
ния раздел, посвященный лишайникам. Ниже при-
ведены полные видовые очерки лишайников, зане-
сенных в региональную Красную книгу, в которых, в 
том числе, учтены изменения, произошедшие в 
систематике лишайников [2-4], отраженные в на-
ших публикациях [5, 6]. Традиционно для Красных 
книг, систематическое положение таксонов приве-
дено в соответствие с Флорой лишайников России 
[3] (табл. 1). 

 

Таблица 1. Список лишайников, занесенных в Красную книгу  

Ульяновской области 
 

Таксон Статус 
Семейство Buelliaceae Zahlbr.  

Dimelaena oreina (Ach.) Norman 2 
Семейство Physciaceae Zahlbr.  

Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 2 
Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr. 2 
Rinodina terrestris Tomin 2 

Семейство Cladoniaceae Zenker  
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. 2 
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 2 
Cladonia decorticata (Flörke) Spreng. 2 
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 1 
Cladonia subrangiformis Sandst. 2 
Cladonia turgida Hoffm. 2 

Семейство Lecanoraceae Körber  
Lecanora cenisia Ach. 2 
Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt 1 
Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr. 2 

Семейство Parmeliaceae Zenker  
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. 2 
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. 2 
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D.Hawksw. 2 
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. 2 
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 1 
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 2 
Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. 1 
Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti 2 
Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. 2 
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb. 1 
Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale 2 

Семейство Ramalinaceae C. Agardh  
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. in Cromb. 2 
Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach. 2 
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Продолжение таблицы 1 
Семейство Lecideaceae Chevall.  

Immersaria cupreoatra (Nyl.) Calat & Rambold 2 
Семейство Teloschistaceae Zahlbr.  

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin 1 
Семейство Megasporaceae Lumbsch  

Aspicilia transbaicalica Oxner 2 
Семейство Umbilicariaceae Chevall.  

Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano 1 
Lasallia rossica Dombr. 1 
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. 1 

 
Димелаена горная 
Dimelaena oreina (Ach.) Norman 
Семейство Буеллиевые - Buelliaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом пластинчато-ареолиро-
ванный, иногда пузырчатый, с хорошо развитыми 
радиальными краевыми лопастями. Ареолы пло-
ские, 0,3-1 мм ширины, краевые лопасти до 1,2 мм 
ширины, зеленовато-желтые, иногда покрыты на-
летом кристаллов оксалата кальция. 

Апотеции обычно развиваются, криптолека-
норовые, затем становятся леканоровыми, 0,2-0,9 
мм в диаметре, погруженные до сидячих. Диск пло-
ский до выпуклого, черный, иногда с тонким белым 
налетом. Слоевищный край одгого цвета с талло-
мом. Гимений бесцветный, 60-80 мкм высоты. Эпи-
гимений коричневый. Гипотеций бесцветный, 80-
135 мкм высоты. Эксципул бесцветный, 5-20 мкм 
ширины. Парафизы простые или слабо разветвлен-
ные в верхней части, 2-3 мкм ширины, с утолщен-
ными до 3-6 мкм ширины, коричневыми верхуш-
ками. В сумке по 8 спор, 2-клеточные, коричневые, 
8-13 (15) × 5-7 мкм, перетянутые по перегородке. 

Пикнидии погруженные, грушевидные. Ко-
нидии цилиндрические, 5-6 × 1 мкм. 

Таллом от K желтеет, от C и KC не изменяется 
в окраске, от P краснеет; содержит усниновую и фу-
марпротоцетраровую кислоты (хемотип I). От K и P 
не изменяется в окраске, от C краснеет; содержит 
усниновую и гирофоровую кислоты (хемотип II). От 
K, C, KC и P не изменяется в окраске; содержит ус-
ниновую кислоту (хемотип III). От K желтеет, от C и 
P краснеет; содержит усниновую, гирофоровую и 
фумарпротоцетраровую кислоты (хемотип IV). От K, 
C, KC не изменяется в окраске, от P становится 
оранжевым; содержит усниновую и стиктовую ки-
слоты (хемотип V). От K, C, KC и P не изменяется в 
окраске; содержит усниновую кислоту и сферофо-
рин (хемотип VI). От K желтеет, от C краснеет, от P 
становится оранжевым, содержит усниновую, гиро-
форовую и стиктовую кислоты (хемотип VII). 

Распространение. Монтанный голарктиче-
ский вид, произрастает на выходах силикатных 
горных пород, в горах Европы, Азии, Северной 
Америки, Гренландии, Канарских островов. В     

Ульяновской области произрастает на выходах па-
леогенового песчаника по останцам древнего па-
леогенового плато, в том числе на территории па-
мятника природы «Скрипинские Кучуры» Терень-
гульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
На выходах песчаника по останцам палеогенового 
плато довольно обычен, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной диморфный розеточный облигатный эпи-
лит, произрастает на выходах силикатных горных 
пород в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Котлов, 2008 а [7], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Феофисция скученная 
Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом почти кустистый, образу-
ет рыхлые дернинки или подушечки, колеблется в 
размерах от 1,5-2 (одиночные спутанные веточки) 
до 10-15 см в диаметре (хорошо развитые дернины); 
без соредий и изидий. Лопасти довольно длинные, 
ясно дорсовентральные, узкие, 0,5-1 мм ширины 
(редко шире), довольно редко ветвящиеся, как рас-
простертые, так и вертикально торчащие, часто пе-
репутанные между собой; по краю и на верхней 
стороне с хорошо заметными тонкими гиалиновы-
ми волосками – шипиками. Верхняя сторона свет-
ло-зеленовато-серая, светло-серовато-коричнева-
тая, к кончикам чуть темнеющая (более темная в 
экспонированных местообитаниях). Сердцевина 
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белая. Нижняя сторона белая, иногда буроватая, с 
редкими бледными ризинами; иногда с очень ма-
ленькими пятнышками коровых участков, одно-
цветных по окраске с верхней поверхностью. 

Апотеции редки, 0,5-1 (2) мм в диаметре; 
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 тонкос-

лойной хроматографии. Все реакции отрицатель-
ные. 

Распространение. Арктовысокогорный го-
ларктический вид, произрастающий на карбонат-
ных почвах в арктических и горных районах Евро-
пы, Азии, Северной Америки, Гренландии, Алеут-
ских островов. В Ульяновской области произрастает 
на карбонатной почве в степи, на территории госу-
дарственного ландшафтного заказника «Шиловская 
лесостепь» в окрестностях села Шиловка Сенгилеев-
ского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный эпиге-
ид, облигатный кальцефил может произрастать на 
мхах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, добыча мела, выпас скота. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории государственного ландшафтного заказ-
ника «Шиловская лесостепь» в окрестностях села 
Шиловка Сенгилеевского района Ульяновской об-
ласти. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории государственного 
ландшафтного заказника «Шиловская лесостепь» в 
окрестностях села Шиловка Сенгилеевского района 
Ульяновской области. 

Источники информации. Урбанавичюс, 
2008 [8], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Ринодина хищная 
Rinodina milvina (Wahlenb. in Ach.) Th. Fr. 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом тонкий до толстого, тре-
щиновато-ареолированный до ареолированного. 
Ареолы срастающиеся, до 1 мм ширины, плоские до 
выпуклых, гладкие до морщинистых, темно-серые, 
серовато- или красновато-коричневые до темно-
коричневых. Подслоевище развивается, черно-
коричневое. 

Апотеции многочисленные, леканоровые, 
реже криптолеканоровые, до 1 мм в диаметре, ску-
ченные, слегка погруженные в таллом до сидячих. 

Диск вогнутый или плоский, иногда слабовыпук-
лый, темно-коричневый до черного. Слоевищный 
край постоянный, толстый, гладкий, одного цвета с 
талломом. Гимений 90-120 мкм высоты. Эпигиме-
ний красновато-коричневый. Гипотеций бесцвет-
ный, до 200 мкм высоты. В сумке по 8 спор, споры 
Milvina-типа или иногда зрелые споры 
Pachysporaria-типа, (13) 16-19 (23) × (7) 9-12 мкм, 
часто перетянутые по перегородке, орнаментиро-
ванные, с хорошо развитым торусом; перегородка 
образуется до начала утолщения клеточных стенок. 

Конидии палочковидные, 4-5 × 1 мкм. 
Таллом и апотеции от K, C и P не изменяются 

в окраске. Лишайниковые вещества не обнаружены. 
Распространение. Горный голарктический 

вид, произрастает на выходах силикатных горных 
пород в гипоарктических и горных регионах Евро-
пы, Азии, Северной Америки. В Ульяновской облас-
ти произрастает на выходах песчаника на останце 
палеогенового плато «Синий камень» в 5 км к юго-
западу от села Ясашная Ташла Тереньгульского рай-
она. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной однообразно-накипной зернисто-бородав-
чатый облигатный эпилит, произрастает на выходах 
силикатных горных пород в горах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Рекомендации по сохранению вида в ес-

тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на останце палеогенового плато «Си-
ний камень» в 5 км к юго-западу от села Ясашная 
Ташла Тереньгульского района Ульяновской облас-
ти. 

Источники информации. Котлов, 2008 б [9], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Ринодина напочвенная 
Rinodina terrestris Tomin 
Семейство Фисциевые - Physciaceae Zahlbr. 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом неясный, тонкий, боро-
давчатый, светло-коричневый до светло серо-
коричневого. Подслоевище отсутствует. 

Апотеции многочисленные, леканоровые, 
0,4-1,0 мм в диаметре, сидячие. Диск плоский или 
слабовыпуклый, темно-серо-коричневый, иногда с 
налетом. Слоевищный край постоянный, одного 
цвета с талломом. Гимений 80-120 мкм высоты. 
Эпигимений коричневый. 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 образу-
ется до начала утолщения клеточных стенок. 
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Конидиальная стадия неизвестна. 
Таллом и апотеции от K, C и P не изменяются 

в окраске. 
Распространение. Аридный ирано-

туранский вид, произрастающий на карбонатных 
почвах и растительных остатках в степях Южной 
Европы, Азии. В Ульяновской области произрастает 
на карбонатных почвах в степи, на территории па-
мятника природы «Суруловская лесостепь» в окре-
стностях села Суруловка Новоспасского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной однообразнонакипной зернисто-бородавча-
тый эпигеид, облигатный кальцефил, произрастает 
на карбонатных почвах, иногда на мхах и расти-
тельных остатках в степях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами мела, выпас 
скота. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Суруловская лесо-
степь» в окрестностях села Суруловка Новоспасско-
го района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Суруловская лесостепь» в окрестностях села Суру-
ловка Новоспасского района Ульяновской области. 

Источники информации. Котлов, 2008 б [9], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония остроконечная 
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. in Norrl. & Nyl. 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Горизонтальное слоевище состо-
ит из удлиненных чешуек до 15 мм длины и 2-5 мм 
ширины, приподнимающихся, сверху сероватых, 
снизу белых, с немногими зернистыми соредиями. 
Подеции 1,5-5 см высоты, или беловато-серые, без 
сциф, несколько разветвленные, с продырявленны-
ми пазухами, с цельными или щелистыми стенка-
ми, в нижней части с более или менее цельным или 
бугорчатым коровым слоем, изредка с немногочис-
ленными филлокладиями, в верхней части с зерни-
стыми или мучнистыми соредиями (иногда их так 
мало, что подеции кажутся голыми). 

Апотеции темно- или красновато-коричне-
вые, на концах подециев. 

Пикнидии на концах подециев или чешуйках 
горизонтального слоевища. 

Слоевище от К вначале приобретает желтый, 
затем оранжевый или красный цвет, от Р желтеет, 
от КС не изменяется в окраске. 

Распространение. Гипоарктомонтанный го-
ларктический вид, произрастает на почве в           

гипоарктической зоне, на юге – в горах Европы, 
Азии, Северной Америки. В Ульяновской области 
произрастает на территории памятника природы 
«Истоки реки Барыш» на почве в окрестностях села 
Старое Тимошкино Барышского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый шиловидный эпигеид, произрастает на откры-
тых местах, на скалах, среди мхов, на песчаной почве. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Истоки реки Ба-
рыш» в окрестностях села Старое Тимошкино Ба-
рышского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Истоки реки Барыш» в окрестностях села Старое 
Тимошкино Барышского района Ульяновской об-
ласти. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония дернистая 
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Горизонтальное слоевище состо-
ит из чешуек 2-5 (10) мм длины и 0,5-1 мм ширины, 
черепитчато налегающих одна на другую, прижатых 
к субстрату или приподнимающихся, глубоко рассе-
ченных, сверху сероватых или оливково-зелено-
ватых, снизу белых, образующих густые дерновин-
ки, иногда с немногочисленными зернистыми со-
редиями. Подеции низкие, 0,5-2 (7) мм высоты, бе-
ловатые или сероватые, часто не развиваются (в 
этом случае вид представлен лишь горизонтальным 
слоевищем), цилиндрические, на концах тупые или 
с узкими, неясными сцифообразными расшире-
ниями, с продырявленным дном и кончиками, ред-
ко не продырявленными, простые или изредка раз-
деленные на 2-3 веточки, без соредиев и корового 
слоя (влажные слегка прозрачные) иногда с очень 
маленькими филлокладиями на основании. 

Апотеции темно-коричневые или несколько 
красновато-коричневые, на концах подециев. 

Пикнидии коричневые, на чешуйках гори-
зонтального слоевища. 

Слоевище от К и КС не изменяется в окраске, 
от Р краснеет. 

Распространение. Омнибореальный мульти-
региональный вид, произрастает на валеже, пнях, у 
основания деревьев, мхах и покрытых ими скалах, в 
хвойных лесах Европы, Азии, Северной Америки, 
Южной Африки. В Ульяновской области произрастает 
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на пнях и у основания деревьев в сосново-еловом 
лесу на территории памятника природы «Кувайский 
лес» в окрестностях села Малый Кувай Сурского 
района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый сцифовидный эпиксил, может произрастать на 
почве, мхах, валунах в таежной зоне в хвойных и 
смешанных лесах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Кувайский лес» в 
окрестностях села Малый Кувай Сурского района 
Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний в сосново-еловом лесу на территории 
памятника природы «Кувайский лес» в окрестно-
стях села Малый Кувай Сурского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония бескоровая 
Cladonia decorticata (Flörke) Spreng. 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Горизонтальное слоевище состо-
ит из чешуек 1-4 мм длины и 1-2 мм ширины, при-
жатых к субстрату, сверху сероватых или оливково-
зеленоватых, снизу белых. Подеции до 4 см высоты, 
беловато-серые, серые или реже буровато-серые, 
прямостоячие или слабо искривленные, без сциф, 
простые или в верхней части слегка разветвленные, 
цилиндрические, на концах тупые или шиловид-
ные, с апотециями, слегка вздутые, с цельными или 
щелистыми стенками, без корового слоя, иногда с 
коровым слоем в виде мелких бугорков, которые 
разрастаются в чешуйки, обычно в верхней части с 
зернистыми соредиями (иногда видна лишь белая 
сердцевина), в нижней части с маленькими филлок-
ладиями, между которыми виднеется белая сердце-
вина. 

Апотеции коричневые или красновато-
коричневые, на концах подециев. 

Пикнидии на чешуйках горизонтального 
слоевища или на нижней части подециев. 

Слоевище от К, КС и Р не изменяется в окраске. 
Распространение. Гипоарктомонтанный го-

ларктический эпигеид, произрастает на почве в ги-
поарктической зоне, на юге – в горах Европы, Азии, 
Северной Америки. В Ульяновской области произра-
стает на территории памятников природы «Истоки 
реки Барыш» в окрестностях села Старое Тимошкино 

Барышского района и «Озеро Светлое» в окрестно-
стях села Малая Бекшанка Николаевского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый шиловидный эпигеид, произрастает на песча-
ной почве, на скалах среди мхов. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории на территории памятников природы 
«Истоки реки Барыш» в окрестностях села Старое 
Тимошкино Барышского района и «Озеро Светлое» 
в окрестностях села Малая Бекшанка Николаевского 
района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятников природы 
«Истоки реки Барыш» в окрестностях села Старое 
Тимошкино Барышского района и «Озеро Светлое» 
в окрестностях села Малая Бекшанка Николаевского 
района Ульяновской области. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония уродливая 
Cladonia portentosa (Dufour) Coem. 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-

зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Горизонтальное слоевище состо-
ит из мелких зеленовато-желтоватых бугорков, бы-
стро исчезающих, обычно незаметное. Подеции 5-
10 см высоты зеленовато- или светло-серые, реже 
серовато-желтоватые, образующие отдельные кус-
тики, или довольно большие (иногда несколько 
метров в диаметре) подушки, или куполовидные 
головки. Апикальные веточки тонкие, острые, пря-
мостоячие или неравномерно отогнутые в разные 
стороны, одного цвета с другими частями слоевища 
или в открытых местообитаниях слегка коричнева-
тые. Ветвление от редкого и рыхлого до очень густо-
го, анизотомическое трихотомическое, реже дихо- 
или тетрахотомическое; пазухи обычно продыряв-
ленные; главная ось у хорошо развитых слоевищ 
0,5-2,0 мм в диаметре. Внешняя сердцевина рыхлая, 
с многочисленными бугорками, содержащими 
клетки водоросли. 

Апотеции темно-коричневые, встречаются 
редко. 

Пикнидии с бесцветным содержимым. 
Слоевище от К и Р не изменяется в окраске, 

от КС желтеет. 
Распространение. Субокеанический голарк-

тический вид, произрастает на песчаной почве и 
мхах, в приморских регионах Европы, Азии, Север-
ной Америки. В Ульяновской области произрастает 
на покрытых мхом скалах песчаника на территории 
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памятника природы «Скрипинские Кучуры» в окре-
стностях села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый шиловидный эпигеид, произрастает на откры-
тых местах, на скалах, среди мхов, на песчаной почве. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в Тереньгульском районе Ульяновской облас-
ти. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний и соблюдение режима охраны на тер-
ритории памятника природы «Скрипинские Кучу-
ры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония оленероговидная 
Cladonia subrangiformis Sandst. 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Горизонтальное слоевище состо-
ит из чешуек 1-4 мм длины, сверху серовато-
коричневых, снизу белых, скоро исчезающих. Поде-
ции 2-6 (8) см высоты и 0,5-3 мм в диаметре, олив-
ково-буроватые, коричневые (молодые части серо-
ватые или зеленоватые), искривленные или лежа-
чие, иногда не прикрепленные к субстрату, иногда 
прямостоячие, цилиндрические, на концах с тол-
стоватыми, тупыми или шиловидными апикальны-
ми веточками, рыхло дихотомически разветвлен-
ные, с продырявленными или не продырявленными 
пазухами, часто с короткими колючками, покрытые 
сплошным, в верхней части гладким, в нижней бу-
горчатым коровым слоем с бородавковидными вы-
ростами, которые растрескиваются и обнажают 
сердцевину в виде белых пятен (в бородавках, по 
данным некоторых исследователей, накапливается 
кальций), несоредиозные, с немногочисленными 
филлокладиями на основании. 

Апотеции коричневые на апикальных веточках. 
Пикнидии на апикальных веточках. 
Подеции в более светлых частях от К желте-

ют, от Р становятся оранжевыми или краснеют, от 
КС не изменяется в окраске. 

Распространение. Аридный голарктический 
вид, произрастает на карбонатных почвах в откры-
тых сухих местообитаниях, в степях, средних, юж-
ных и юго-восточных регионов Европы, Азии (Иран, 
Средняя Азия), Северной Америки. В Ульяновской 
области произрастает на почве в степи, на террито-
рии памятника природы «Шихан» в окрестностях 

села Соловчиха Радищевского района, где находит-
ся на северной границе ареала. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый куститсторазветвленный эпигеид, кальцефил, 
произрастает на почве в открытых и сухих место-
обитаниях, в степях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных раститель-
ных сообществах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Шихан» в окрест-
ностях села Соловчиха Радищевского района Улья-
новской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний и соблюдение режима охраны на тер-
ритории памятника природы «Шихан» в окрестно-
стях села Соловчиха Радищевского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Кладония вздутая 
Cladonia turgida Hoffm. 
Семейство Кладониевые - Cladoniaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Горизонтальное слоевище быстро 
исчезающее, состоит из чешуек 0,5-1 мм в диамет-
ре, тонких, городчатых, сверху желтовато-сизо-
ватых, снизу белых. Подеции 2-10 (12) см высоты и 
1-2 (4) мм толщины, ломкие, обычно вздутые, зеле-
новато-сероватые, зеленовато-желтоватые, отми-
рающие в нижних частях, образующие густые дер-
новинки, без сциф, цилиндрические, дихо-, трихо- 
или тетрахотомически разветвленные, в местах 
разветвления несколько сплюснутые и обычно с 
перфорациями округлой формы, с более темными, 
прямыми, шиловидными апикальными веточками, 
иногда звездчато расположенными, покрытые глад-
ким или чаще ареолированным, или мелкобугорча-
тым коровым слоем, без филлокладиев. Внутренний 
хрящевидный слой сердцевины непрерывный. 
Стенки центральной полости подециев гладкие. 

Апотеции коричневые, на концах апикаль-
ных веточек. 

Пикнидии с красным содержимым, на концах 
апикальных веточек. 

Слоевище от К и Р не изменяется в окраске, 
от КС желтеет. 

Распространение. Бореальный голарктиче-
ский эпигеид, произрастает на песчаных почвах и 
прогретых скалах в бореальной зоне Европы, Азии, 
Северной Америки. В Ульяновской области произра-
стает в сосновых лесах, на песчаной почве на терри-
тории памятников природы «Скрипинские Кучуры», 
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в окрестностях села Михайловка Тереньгульского 
района, и «Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый сцифовидный эпигеид, произрастает на от-
крытых местах, на песчаной почве, может встре-
чаться на прогретых скалах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка лесов, выпас скота в лесах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятников природы «Скрипинские 
Кучуры», в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Юловский» в окрестностях села 
Юлово Инзенского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний и соблюдение режима охраны на тер-
ритории памятников природы «Скрипинские Кучу-
ры», в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района, и «Юловский» в окрестностях села 
Юлово Инзенского района Ульяновской области. 

Источники информации. Трасс, 1978 [10], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Леканора ценизская 
Lecanora cenisia Ach. 
Семейство Леканоровые - Lecanoraceae Körber 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище до 6 см ширины, до-
вольно толстое, бугорчатое, сплошное или состоя-
щее из разъединенных бугорков до 0,3 мм в диа-
метре беловатое, серое до пепельно-серого, иногда 
сизоватое, с темно-серым подслоевищем, часто ма-
лозаметным или совсем невыраженным. 

Апотеции до 2 мм в диаметре, сидячие, рас-
сеянные или более или менее скученные, округлые 
или неправильной формы. Диск плоский или не-
много вогнутый до выпуклого, различного цвета в 
зависимости от возраста апотециев, от грязно-
желтого до коричневого и почти черного, матовый, 
покрытый серым налетом, окруженный тонким, 
цельным или слегка городчатым слоевищным кра-
ем, обычно не превышающим диска, иногда исче-
зающим, кора слоевищного края 20-30 мкм шири-
ны. Эксципул до 50 мкм высоты, внизу почти слива-
ется с гипотецием или хорошо отграниченный, 
вверху заметный в виде тонкого, до 27 мкм толщи-
ны, собственногокрая, более светлого, чем диск, или 
совсем незаметного. Гипотеций желтоватый, слабо 
отграниченный от эксципула, до 75-90 мкм высоты. 
Эпитеций до 12 мкм высоты оливково-желтый или 
желто-бурый, мелкозернистый. Гимениальный слой 
до 90 мкм высоты, желтоватый, окрашенный до 1/3 
высоты (окраска постепенно слабеет сверху вниз). 
Парафизы слитые, до 1,5-2 мкм толщины, на       

верхушках слегка утолщенные и окрашенные в жел-
то-бурый цвет. Сумки удлиненные, узкобулавовид-
ные, с 8 спорами, часто размещенными в один ряд, 
до 85 × 12-14 мкм. Споры эллипсоидные до удли-
ненно-эллипсоидных, с оттянутыми концами, (12) 
15-19 × 6-8 мкм. 

Пикноконидии изогнутые, 17-20 × 0,5 мкм. 
Слоевище от K желтеет, а затем буреет, гиме-

ниальный слой от J синеет. 
Распространение. Гипоарктомонтанный го-

ларктический вид, произрастает на некарбонатных 
горных породах в Субарктической зоне, на юге – в 
горах Европы, Кавказа, Азии, Северной Америки. В 
Ульяновской области произрастает на выходах па-
леогенового песчаника по останцам древнего верх-
него плато, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной ареолированный облигатный эпилит, про-
израстает на выходах некарбонатных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Макаревич, 1971 
[11], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Леканора болканская 
Lecanora bolcana (Pollin.) Poelt 
Семейство Леканоровые - Lecanoraceae Körber 
Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-

зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище образует иногда до-
вольно правильные розетки 6-20 см ширины, часто 
сливающиеся между собой, толстое, 0,8-1,3 мм тол-
щины, плотно приросшее к субстрату, иногда с вос-
ходящими чешуйками и лопастями, в центральной 
части чешуйчато-ареолированное, по краю лопаст-
ное, гладкое, желтовато-коричневое до темно-
зеленоватого, слабо блестящее, часто с беловатым 
налетом по краю ареол и лопастей. Ареолы неболь-
шие, 0,5-1,5 мм ширины, неправильно угловатые до 
бесформенных, плоские до выпуклых, почти всегда 
с черной каймой подслоевища по краю. Лопасти 1-2 
мм ширины, хоршо развитые, иногда многократно 
раздельные, часто черепитчато налегающие друг на 
друга, с черной, узкой каемкой по краю. С нижней 

 
 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 19, №2(2), 2017

380



стороны слоевище грязновато-буроватое, ближе к 
краям – черноватое до черного. 

Апотеции 0,5-2 мм в диаметре, многочислен-
ные, рассеянные до скученных в центральной части 
слоевища, долгое время остающиеся погруженны-
ми, затем сидячие, часто несколько суженные у ос-
нования, неправильно угловатые. Диск телесно-
коричневатый, коричневатый до темно-коричне-
вого, голый, матовый, вогнутый, плоский, позднее 
выпуклый, окруженный слоевищным краем. Гипо-
теций бесцветный до слегка желтоватого, 51,3-57 
мкм высоты. Гимениальный слой бесцветный, 59,7-
70,5 мкм высоты. Эпитеций 14,2-17,1 мкм высоты, 
коричневатый до грязновато-коричневого. Парафи-
зы плотно соединенные, членистые. Сумки удли-
ненно-цилиндрические. Споры 9,9-14,5 × 5,2-8,6 
мкм, эллипсоидные. 

Слоевище от K и C не изменяется в окраске. 
Распространение. Аридный сонорско-

древнесредиземноморский вид, произрастает на 
прогреваемых освещенных поверхностях скал пес-
чаника, на крупных обломках песчаника в степях 
Европы (Средиземноморье, Крым), Средней Азии, 
Монголии, Северной Африки (Алжир), Северной 
Америки. В Ульяновской области произрастает на 
выходах песчаника на останце палеогенового плато 
«Синий камень» в 5 км к юго-западу от села Ясаш-
ная Ташла Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной диморфный лопастной облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных горных 
пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Отсутствуют. 
Рекомендации по сохранению вида в ес-

тественных условиях. Сохранение местообитания 
на останце палеогенового плато «Синий камень» в 5 
км к юго-западу от села Ясашная Ташла Тереньгуль-
ского района Ульяновской области, создание особо 
охраняемой природной территории. 

Источники информации. Копачевская, 1971 
[12], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Леканора накипная. 
Lecanora crustacea (Savicz) Zahlbr. 
Семейство Леканоровые - Lecanoraceae Körber 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище не розетковидное, ве-
роятно, может быть довольно крупным, толстое, 3-6 
мм толщины, не очень плотно приросшее к субстра-
ту, в центре короткочешуйчатое, с очень прижаты-
ми друг к другу, часто черепитчатыми, скрученны-
ми, иногда более или менее свободными до рассе-
янных чешуйками с вогнутой, плоской до выпуклой 

поверхностью, 1-2,5 мм ширины, желтовато-
зеленоватое, блестящее, голое, по краю лопастное, 
однако лопасти очень мало отличаются от чешуек, 
часто расчленены на пальцеобразные удлиненные 
доли, с гладкой поверхностью. Подслоевище корич-
неватое, до коричневато-черноватого. 

Апотеции 1-2,5 мм в диаметре, довольно 
многочисленные, часто крупнее чешуек, рассеян-
ные до скученных, сидячие, сильно суженные у ос-
нования, округлые до неправильно округлых. Диск 
бледно-коричневатый, до красновато-коричнева-
того, плоский до выпуклого, плоский до выпуклого, 
блестящий, голый, окруженный большей частью 
цельным до мелкогородчатого слоевищным краем. 
Эксципул и гипотеций плохо разграничены. Гиме-
ниальный слой бесцветный, 60-70 мкм высоты. 
Эпитеций 10-13 мкм высоты, коричневатый до 
грязновато-коричневого. Парафизы плотно соеди-
ненные, слегка головчатые. Сумки удлиненно-була-
вовидные. Споры 8-11 × 5,5-6,5 мкм, эллипсоидные. 

Слоевище от K и C не изменяется в окраске. 
Распространение. Горный восточноевро-

пейскоазиатский вид, произрастает на выходах гор-
ных пород в Азии (Восточная Сибирь, Камчатка, 
Киргизия, Монголия), в Восточной Европе обнару-
жен недавно, встречается только на Приволжской 
возвышенности (Предволжье Волгоградской, Сара-
товской, Самарской и Ульяновской областей). В 
Ульяновской области произрастает на выходах па-
леогенового песчаника по останцам древнего верх-
него плато, в том числе на территории памятников 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района и «Змеи-
ная горка» в окрестностях села Красный Яр Сенги-
леевского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной чешуйчатый чешуйчато-лопастной обли-
гатный эпилит, произрастает на выходах некарбо-
натных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятников природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Змеиная горка» в окрестностях 
села Красный Яр Сенгилеевского района Ульянов-
ской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятни-
ков природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района и «Змеи-
ная горка» в окрестностях села Красный Яр Сенги-
леевского района Ульяновской области. 

Источники информации. Копачевская, 1971 
[12], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 а [1, 5, 6, 20]. 

 

Бриория волосовидная - Bryoria capillaris 
(Ach.) Brodo et D. Hawksw. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
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Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-
ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом 10-20 (30) см длинны, 
свисающий, реже распрострастертый, стелющийся, 
матовый или слегка блестящий, зеленовато-серый, 
серовато-беловатый до серого, иногда становится 
буровато-серым до коричневатого или с желтова-
тым оттенком (после продолжительного хранения 
образцов гербарная бумага нередко окрашивается в 
красноватый цвет), однообразно окрашенный, но у 
самого основания иногда с фрагментарно чередую-
щимися светлыми и черными участками. Ветви 0,1-
0,3 (0,5) мм в диаметре цилиндрические, ровные, в 
местах пазух слегка сжатые, изо- или анизотомиче-
ски-дихотомически разветвленные, расходящиеся 
под острым углом. Колючки или мелкие колючкоб-
разные веточки отсутствуют. Псевдоцифеллы обыч-
но развиты, хотя на бледноокрашенных талломах 
слабо заметны, веретеновидные, 0,1-0,25 мм длин-
ны, белые. Сорали образуются на веточках средней 
толщины, пятновидные, бесцветные, бугорчатые до 
головчатых, до 0,5 мм в диаметре, белые, зернисто-
порошистые. 

Апотеции обычно отсутствуют, если разви-
вются, то 1-2 мм в диаметре, со светло-коричневым 
или оранжевым диском, окруженным невыступаю-
щим краем. Споры 5,3-6,8 × 4-5 мкм, эллипсоидные 
или почти округлые, бесцветные, одноклеточные, 
по 8 в сумке. 

Пикнидии неизвестны. 
Коровой слой, сердцевина и сорали при дей-

ствии K ярко желтеют, от C розовеют или не изме-
няются в окраске, от KC краснеют, от P желтеют. 

Распространение. Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деревьев в хвойных 
и смешанных лесах в таежной зоне и горах Европы, 
Азии, Северной Америки. В Ульяновской области 
находится на границе ареала на равнине, произра-
стает в сосновых лесах на коре деревьев на террито-
рии памятника природы «Юловский» в окрестно-
стях села Юлово Инзенского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встречаться 
на мертвой древесине, пнях, валеже. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Юловский» в ок-
рестностях села Юлово Инзенского района Ульянов-
ской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района. 

Источники информации. Голубкова, 1996 
[13], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Бриория мелковильчатая - Bryoria furcellata 
(Fr.) Brodo et D. Hawksw. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом в виде прямостоячих, 3-5 
(12) см высоты, сильно разветвленных кустиков, 
бледно-коричневый, красновато-, реже темно-
коричневый до черного, темнее окрашен у основа-
ния, изотомически-дихотомчески разветвленный, 
при этом в базальной части с ветвями, расходящи-
мися под тупым углом, в верхушечной – под ост-
рым углом. Ветви 0,3-0,4 мм в диаметре, ровные, 
иногда слабо сжатые у основания, с короткими ла-
теральными колючкообразными веточками, пер-
пендикулярно отходящими от поверхности ветвей. 
Псевдоцифеллы отсутствуют. Сорали многочислен-
ные, белые, щелевидные, 0,3-1 мм длины, более 
узкие по сравнению с толщиной ветвей, на которых 
развиваются, слегка приподнятые над их поверхно-
стью, с пучками изидиевидных колючек. 

Апотеции образуются очень редко, 0,8-2 (4) 
мм в диаметре, со светло- или красно-коричневым 
диском, сначала вогнутым, затем плоским; эксци-
пул одного цвета с талломом, толстый, часто соре-
диозный. Споры 6-7 × 3-4 мкм. 

Коровой слой, сердцевина и сорали при дей-
ствии K, C и KC не изменяются в окраске, внутрен-
няя часть коры и сердцевина от P краснеют, изредка 
не реагируют, сорали от P краснеют. 

Распространение. Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деревьев в хвойных 
и смешанных лесах в таежной зоне и горах Европы, 
Азии, Северной и Центральной Америки. В Улья-
новской области находится на границе ареала на 
равнине, произрастает в сосновых лесах на коре 
Betula на территории памятника природы «Юлов-
ский» в окрестностях села Юлово Инзенского рай-
она. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встречаться 
на мертвой древесине, пнях, валеже. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Юловский» в ок-
рестностях села Юлово Инзенского района Ульянов-
ской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
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«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, 1996 
[13], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Бриория буроватая - Bryoria fuscescens 
(Gyeln.) Brodo et D.Hawksw. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом 5-15 (30) см длинны, сви-
сающий, бородовидный, реже стелющийся, бледно-
буроватый, коричневый или коричневато-черный, у 
основания обычно окрашен бледнее, матовый, при 
основании анизо- или изотомически-дихотомичес-
ки разветвленный, в верхушечной части анизото-
мически-дихотомически разветвленный. Ветви (0,2) 
0,3-0,4 (0,6) мм в диаметре, цилиндрические, ров-
ные, изредка неровные, обычно прямые, но иногда 
становятся скрученными и ямчатыми. Настоящие 
колючки отсутствуют, изредка развиваются лате-
ральные колючкообразные веточки. Псевдоцифел-
лы не образуются, но следует учесть, что молодые 
щелевидные сорали могут напоминать псевдоци-
феллы. Сорали обильные, реже бедно развиты, бу-
горчатые или щелевидные, по размерамшире вет-
вей, на которых образуются, белые или красновато-
белые, изредка с изидиевидными колючками. 

Апотеции и пикнидии неизвестны. 
Коровый слой, сердцевинаи сорали при дей-

ствии K, C и KC не изменяются в окраске. Сердцеви-
на и сорали от P краснеют, коровой слой при дейст-
вии P краснеет или не изменяется в окраске. 

Распространение. Омнибореальный муль-
тирегиональный вид, произрастает на коре деревь-
ев в хвойных и смешанных лесах в таежной зоне и 
горах Европы, Азии, Северной Америки, Восточной 
Африки. В Ульяновской области находится на гра-
нице ареала на равнине, произрастает в сосновых 
лесах на коре деревьев на территории памятника 
природы «Юловский» в окрестностях села Юлово 
Инзенского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встречаться 
на мертвой древесине, пнях, валеже. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Юловский» в ок-
рестностях села Юлово Инзенского района Ульянов-
ской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 

«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, 1996 
[13], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Бриория сивоватая - Bryoria subcana (Nyl. ex 
Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом 5-10 (20) см в диаметре, 
свисающий или почти свисающий, нитевидный, в 
базальной части бледно-буровато-коричневый, в 
верхушечной – бледно-буроватый до зеленовато-
белого или белого, седоватый или слегка блестя-
щий, изотомически-дихотомически разветвленный, 
главным образом с округлыми прямыми или почти 
прямыми углами между ветвями, с хорошо замет-
ным основанием. Ветви 0,15-0,3 мм в диаметре, ци-
линдрические, ровные, прямые довольно ломкие (в 
гербарии крошатся). Латеральные колючки отсутст-
вуют. Псевдоцифеллы бедно развиты, незаметные, 
веретеновидные, белые. Сорали обычно обильные, 
белые, бугорчатые, плоские, 0,8 мм в диаметре, 
обычно такой же ширины, как ветви, на которых 
развиваются, или немного шире, изредка с изидие-
видными колючками. 

Апотеции образуются очень редко, с телесно-
буроватым, сначала вогнутым, затем выпуклым 
диском и незаметным краем. 

Пикнидии неизвестны. 
Внутренняя кора, сердцевина и сорали при 

действии K, C и KC не изменяются в окраске, от P 
быстро ярко краснеют. 

Распространение. Субокеанический голарк-
тический вид, произрастает на коре деревьев в 
хвойных и смешанных лесах на атлантическом по-
бережье и горных районах Европы, Азии (Монго-
лия), Северной Америки (Западное побережье). В 
Ульяновской области произрастает в сосновых лесах 
на коре деревьев на территории памятника приро-
ды «Юловский» в окрестностях села Юлово Инзен-
ского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий радиально-лопастной эпифит, 
произрастает на коре деревьев, может встречаться 
на мертвой древесине, пнях, валеже. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории на территории памятника природы 
«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
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«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, 1996 
[13], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Флавопунктелия соредиозная - 
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище неправильно розетко-
видное или неопределенной формы, до 7-10 см в 
диаметре, в центре прижатое, но с приподнимаю-
щимися по краям лопастями. Верхняя поверхность 
желтоватая, желтовато-зеленоватая, реже серовато-
желтоватая, без псевдоцифелл, по краям более 
гладкая, к центру гофрированная, с соредиями; 
нижняя – от светло- до темно-коричневой, матовая, 
с короткими, темными, не очень многочисленными 
ризинами, немного не доходящими до самого края 
лопастей. Сорали только краевые, валикообразно 
изогнутые, в виде сплошной или прерывистой кай-
мы, беловато-серовато-желтоватые. 

Апотеции сидячие, с коричневатым диском и 
одноцветным со слоевищем краем, встречаются 
редко. Споры эллипсоидные, 11-13 × 5-7 мкм. 

Кора слоевища от K не изменяется, от KC 
желтеет; сердцевина от K и P не изменяется, от C 
кроваво краснеет. 

Распространение. Омнинеморальный муль-
тирегиональный вид, произрастает на коре деревь-
ев в лиственных и смешанных лесах Европы, Кавка-
за, Азии, Северной и Южной Америки. В Ульянов-
ской области произрастает на коре деревьев в со-
сновом лесу на территории памятника природы 
«Озеро Пичерское» в окрестностях села Полянки 
Сурского района Ульяновской области. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный эпифит, 
может произрастать на коре деревьев, мертвой дре-
весине, мхах и покрытых ими скалах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Озеро Пичерское» 
в окрестностях села Полянки Сурского района Улья-
новской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Озеро Пичерское» в окрестностях села Полянки 
Сурского района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Гипогимния трубчатая - Hypogymnia 
tubulosa (Schaer.) Hav. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище неопределенной фор-
мы, реже неправильно розетковидное, до 6-8 см в 
диаметре, глубоко надрезанное, в центре более или 
менее прикрепленное к субстрату, по периферии с 
приподнимающимися, свободными верхукшками 
лопастей. Лопасти 0,5-3,5 см длины и 1-5 мм шири-
ны, несколько вздутые, у основания иногда более 
плоские, с почти трубчатыми, не сомкнутыми, рас-
топырено вильчато разветвленными верхушками, 
внутри полыми. Верхняя поверхность зеленовато-
сероватая, пепльно-сероватая, иногда голубовато-
сероватая, более или менее матовая, ближе к краям 
часто коричневатая и блестящая, гладкая или, реже, 
слегка морщинистая, обычно с соредиями; нижняя 
– от светло-коричневой до черной, морщинисто-
складчатая. Соредии собраны на концах лопастей в 
головчатые сорали; редко, кроме того, зернистые 
или мучнистые соредии рассеяны по всей верхней 
поверхности. 

Апотеции встречаются очень редко. Споры 
6,5-8,5 × 4,5-5,5 мкм. 

Кора слоевища и сорали от K сначала желте-
ют, затем коричневато-краснеют, от C и P не изме-
няются, от KC сначала желтеют, затем коричнево-
краснеют; сердцевина от K коричнево-краснеет, от 
C слабо окрашивается в желто-коричневый цвет, от 
KC становится красновато-коричневой, от P не из-
меняется или становится желто-зеленой. 

Распространение. Бореальный голарктиче-
ский вид, произрастает на коре деоевьев в хвойных 
и смешанных лесах Европы, Азии, Северной Амери-
ки. В Ульяновской области произрастает на коре 
деревьев в сосновых лесах на территории памятни-
ков природы «Озеро Пичерское» в окрестностях 
села Полянки Сурского района, «Юловский» в окре-
стностях села Юлово Инзенского района и «Озеро 
Светлое» в окрестностях села Малая Бекшанка Ни-
колаевского района Ульяновской области. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый вздутолопастной неризоидальный облигат-
ный эпифит, произрастает на коре деревьев в хвой-
ных и смешанных лесах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятников природы «Озеро Пичер-
ское» в окрестностях села Полянки Сурского района, 
«Юловский» в окрестностях села Юлово Инзенского 
района и «Озеро Светлое» в окрестностях села Ма-
лая Бекшанка Николаевского района Ульяновской 
области. 
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Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятников природы 
«Озеро Пичерское» в окрестностях села Полянки 
Сурского района, «Юловский» в окрестностях села 
Юлово Инзенского района и «Озеро Светлое» в ок-
рестностях села Малая Бекшанка Николаевского 
района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Меланелия лохматая - Melanelia panniformis 
(Nyl.) Essl. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-

зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище розетковидное или не-
определенной формы, до 5-7 см в диаметре, из тес-
но скученных, черептчато или беспорядочно нале-
гающих друг на друга мелких лопастей. Перифери-
ческие лопасти несколько крупнее, до 5 мм длины и 
1-1,5 мм ширины, слабо разветвленные, с припод-
нимающимися верхушками, центральные значи-
тельно меньше и компактнее, 0,5 мм длины и 0,1-
0,3 мм ширины, образуют иногда сплошную дерно-
винку или подушку. Верхняя поверхность гладкая, 
матовая или с очень слабым блеском, иногда с лег-
ким налетом, без соредиев и изидиев; нижняя – 
черная, матовая, морщинистая, с рассеянными чер-
ными ризинами. 

Апотеции до 2,5 мм в диаметре, с черно-
коричневым, матовым диском и зубчатым краем. 
Споры 9-12 × 5 мкм, развиваются очень редко. 

Кора слоевища и сердцевина от K, C, KC и P не 
изменяются. 

Распространение. Гипоарктомонтанный го-
ларктический вид, произрастает на выходах сили-
катных горных пород в арктических и горных ре-
гионах Европы, Азии, Северной Америки. В Улья-
новской области произрастает на выходах палеоге-
нового песчаника по останцам древнего палеогено-
вого плато, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный обли-
гатный эпилит, произрастает на выходах силикат-
ных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Меланелия соредиозная - Melanelia sorediata 
(Ach.) Goward et Ahti 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище розетковидное до 3-4 
см в диаметре, довольно плотно прикрепленное к 
субстрату, часто сливающееся с соседними слоеви-
щами. Лопасти узкие, до 0,5 мм ширины, маловет-
вистые, иногда перистоветвистые, с острыми или 
округлыми пазухами. Верхняя поверхность темная, 
коричнево-черная или оливково-коричневая, мато-
вая или блестящая, с рассеянными, отграниченны-
ми друг от друга короткостебельчатыми (разви-
вающимися на небольших изидиевидных вырос-
тах), белыми, более или менее плоскими, округлы-
ми соралями; нижняя – темная, черная или черно-
коричневая, с короткими, рассеянными ризинами. 

Апотеции поверхностные, до 3 мм в диамет-
ре, с матовым или блестящим, плоским, черно-
коричневым диском и слегка соредиозным краем, 
развиваются очень редко. Споры эллипсоидные или 
яйцевидные, 9-12 × 5-7 мкм. 

Кора слоевища и сердцевина от K, C, KC и P не 
изменяются. 

Распространение. Гипоарктомонтанный го-
ларктический вид, произрастает на выходах сили-
катных горных пород в арктических и горных ре-
гионах Европы, Азии, Северной Америки, Гренлан-
дии. В Ульяновской области произрастает на выхо-
дах палеогенового песчаника по останцам древнего 
палеогенового плато, в том числе на территории 
памятника природы «Скрипинские Кучуры» в окре-
стностях села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный обли-
гатный эпилит, произрастает на выходах силикат-
ных горных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 
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Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 

села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Неофусцелия грубоморщинистая - 
Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 

Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-
ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище в виде небольших кус-
тиков, свободное, неприкрепленное к субстрату. 
Лопасти угловато-цилиндрические, местами сплю-
щенные, ветвистые, на концах расширенно притуп-
ленные. Верхняя поверхность коричневая, морщи-
нистая или неровно складчатая, реже более или ме-

нее гладкая, по краям слегка блестящая и матовая 
ближе к центру; нижняя – одного цвета с верхней 
или немного светлее, голая, матовая, иногда с ред-
кими короткими ризинами. 

Апотеции неизвестны. 

Кора слоевища и сердцевина от K и P не из-
меняются, от C сердцевина иногда кирпично-
краснеет. 

Распространение. Аридный евразиатский 
ирано-туранский вид, произрастает на почве в сте-
пях Европы, Кавказа, Азии. В Ульяновской области 

произрастает на почве в степи, на территории Ста-
рокулаткинского республиканского охотничьего 
заказника на останце «Золотая гора» в окрестностях 
села Усть-Кулатка Старокулаткинского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный эпиге-
ид, произрастает на не карбонатных почвах в сте-
пях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных раститель-

ных сообществах. 
Принятые меры охраны. Охраняется на 

территории Старокулаткинского республиканского 
охотничьего заказника на останце «Золотая гора» в 
окрестностях села Усть-Кулатка Старокулаткинско-

го района Ульяновской области. 
Рекомендации по сохранению вида в ес-

тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории Старокулаткинского 
республиканского охотничьего заказника на остан-
це «Золотая гора» в окрестностях села Усть-Кулатка 

Старокулаткинского района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Платизмация сизая - Platismatia glauca (L.) 
W. Culb. et C. Culb. 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-

зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище крупно-, редко мелко-
лопастное, довольно слабо прикрепленное к суб-
страту, с приподнимающимися по краям лопастя-
ми. Лопасти до 8-10 см длины и 3 мм-3 см ширины, 
городчато изрезанные, местами как бы разорван-
ные по краям, редко черепицеобразно налегающие 
друг на друга в центре или пузыревидно вздутые по 
краям, часто с соредиями, прорастающими иногда в 
изидии. Верхняя поверхность зеленовато-серова-
тая, голубовато-сероватая, реже слегка коричнева-
того и даже черноватого оттенка, более или менее 
гладкая, реже сетчатая, слегка блестящая или почти 
матовая, без псевдоцифелл; нижняя – от светло- до 
темно-коричневой, почти черной, лишь по сомому 
краю более светлая, блестящая, с редкими ризина-
ми в центре слоевища. 

Апотеции до 10 мм в диаметре, с коричнева-
тым диском и тонким, впоследствии исчезающим 
краем, часто бесформенные, встречаются очень 
редко. Споры эллипсоидные, 6-9 × 3-5 мкм. 

Пикнидии краевые, встречаются нечасто. 
Пикноконидии 6 – 7 × 1,0 мкм. 

Кора слоевища от K желтеет, от J синеет; серд-
цевина от K, C, KC, и P не изменяется, от J синеет. 

Распространение. Омнибореальный муль-
тирегиональный вид, произрастает на стволах де-
ревьев, мхах и покрытых ими скалах, в лесах Евро-
пы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, 
Австралии. В Ульяновской области находится на 
границе ареала, произрастает на стволе Pinus в со-
сново-еловом лесу на территории памятника при-
роды «Кувайский лес» в окрестностях села Малый 
Кувай Сурского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Листо-
ватый рассеченнолопастной ризоидальный эпифит, 
произрастает на стволах деревьев в лесах, может 
встречаться на мхах и покрытых ими скалах. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, вырубка леса. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Кувайский лес» в 
окрестностях села Малый Кувай Сурского района 
Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Кувайский лес» в окрестностях села Малый Кувай 
Сурского района Ульяновской области. 
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Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

 

Ксантопармелия камчатская - 
Xanthoparmelia camschadalis (Ach.) Hale 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae Zenker 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище неприкрепленное к 
субстрату, свободное, листоватое до полукустисто-
го. Лопасти 2-4 мм ширины, раздельные, ветвистые, 
приподнимающиеся, часто заворачивающиеся в 
трубочку. Верхняя поверхность желтовато- или 
светло-серовато-зеленоватая, гладкая, слегка бле-
стящая, выпуклая, без соредиев и изидиев; нижняя 
– темно-коричневая, с остатками рудиментарных 
ризин или без них. 

Апотеции встречаются очень редко. 
Кора слоевища от K и P грязновато желтеет, 

сердцевина от K сначала желтеет, затем красно-
коричневеет, от P желтеет. 

Распространение. Омниаридный мультире-
гиональный вид, произрастает в равнинных и гор-
ных степях Юго-Восточной Европы, Кавказа, Азии, 
Южной Африки. В Ульяновской области произра-
стает на почве в степях, на территории памятника 
природы «Шихан» в окрестностях села Соловчиха 
Радищевского района и государственного ланд-
шафтного заказника «Шиловская лесостепь» в окре-
стностях села Шиловка Сенгилеевского района, где 
находится на северной границе ареала. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Сво-
бодноживущий листоватый рассеченнолопастной 
ризоидальный эпигеид, произрастает на почве в 
степях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, выпас скота в степных раститель-
ных сообществах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Шихан» в окрест-
ностях села Соловчиха Радищевского района и госу-
дарственного ландшафтного заказника «Шиловская 
лесостепь» в окрестностях села Шиловка Сенгилеев-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Шихан» в окрестностях села Соловчиха Радищев-
ского района и государственного ландшафтного 
заказника «Шиловская лесостепь» в окрестностях 
села Шиловка Сенгилеевского района Ульяновской 
области. 

Источники информации. Голубкова, Абра-
мова, 1996 [14], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

Рамалина головчатая - Ramalina capitata 
(Ach.) Nyl. in Cromb. 

Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae C. 
Agardh 

Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-
ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом в виде прямостоячих, се-
ровато- или соломенно-зеленых кустиков, до 1,5-2,5 
см длины. Лопасти плоские, до 1-3 мм ширины, на 
верхушках пальцевидно разветвленные и заканчи-
ваются крупными головчатыми соралями. 

Апотеции отсутствуют. 
Распространение. Аридный голарктический 

вид, произрастает на выходах силикатных горных 
пород в аридных регионах и горных степях Европы, 
Азии, Северной Америки. В Ульяновской области 
произрастает на выходах палеогенового песчаника 
на территории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий плосколопастной облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Катаева, Макаро-
ва, 2008 [15], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 
21]. 

 

Рамалина полиморфная - Ramalina 
polymorpha (Liljeblad) Ach. 

Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae C. 
Agardh 

Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-
ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Таллом прямой или частично сте-
лющийся, разбросанный или образует дернину. По-
верхность иногда шероховатая, более или менее 
продольно- или сетчато-складчатая, обычно с раз-
бросанными или непрерывными бесцветными или 
бледными бородавчатыми псевдоцифеллами,     
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которые в больших образцах отрываются в много-
численные овальные отверстия. Соралии головча-
тые (более или менее ограниченные) или краевые (и 
тогда часто происходят из псевдоцифелл), одного 
цвета с талломом или бледно-зеленые. Соредии 
грубозернистые. 

Апотеции встречаются редко, верхушечные, 
боковые или на поверхности лопасти, с шероховато-
бородавчатым краем, редко становятся выпуклыми. 
Споры 12-16 × 4-6 мкм. 

Лишайниковых веществ нет. 
Распространение. Субокеанический голарк-

тический вид, произрастает на выходах силикатных 
горных пород в субокеанических регионах Европы, 
Азии, Северной Америки. В Ульяновской области 
произрастает на выходах палеогенового песчаника 
на территории памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Кусти-
стый повисающий плосколопастной облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района Ульяновской облас-
ти. 

Источники информации. Катаева, Макаро-
ва, 2008 [15], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 
21]. 

 

Иммерсария медно-чёрная - Immersaria 
cupreoatra (Nyl.) Calat. & Rambold 

Семейство Лецидеевые - Lecideaceae Chevall. 
Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-

ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище тонкое, ареолирован-
ное, с небольшими, 0,5-1 мм ширины, бесформен-
ными, б. м. угловатыми или округло-угловатыми, а 
на периферии слоевища более округлыми, матовы-
ми, желто-бурыми, реже оливково-бурыми до бу-
рых и коричневых ареолами, часто с узеньким бело-
ватым краем и с беловатыми черточками в цен-
тральных частях, плоскими или вогнутыми, реже 
выпуклыми, б. м. плотно сближенными и отделен-
ными друг от друга только узкими трещинами. Пе-
риферические ареолы иногда более крупные, тогда 
они напоминают маленькие лопасти. Подслоевище 

обычно малозаметное, но иногда хорошо развито, 
тонкое, черное, буро-черное, на периферии слое-
вища нередко зеленовато-черное, матовое. Верхний 
коровый слой 20-26 мкм толщины, бесцветный, 
кроме внешней буроватой зоны его толщиной 4-6 
мкм. 

Апотеции 0,3-1 мм в диаметре, размещены 
главным образом в центральной части слоевища по 
1, реже по 2-3 (очень редко и больше) на ареоле, 
сначала погруженные, затем на одном уровне со 
слоевищем или превышают его, приросшие всем 
основанием. Диск красновато-темно-бурый, от уг-
ловатого или неправильной формы до правильно 
круглого, плоский, иногда выпуклый, окруженный 
обычно тонким, низким, низким, часто белесова-
тым слоевищным краем. Гипотеций бесцветный. 
Гимениальный слой бесцветный 70-105 мкм высо-
ты. Эпитеций желтовато-бурый, вверху покрыт 
прерывающимся, аморфным, бугорчатым, бесцвет-
ным слоем. Парафизы около 1,5 мкм толщины про-
стые, иногда коротко разветвленные. Сумки с 8 спо-
рами. Споры эллипсоидные до яйцевидных, около 
18-23 × (9) 10-15,3 мкм. 

Слоевище от К не изменяется, гифы сердце-
винного слоя от J синеют, гимениальный слой от J 
сначала синеет, а затем быстро становится бурова-
то-желтоватым, а содержимое молодых сумок 
оранжево-бурым, гипотеций от J синеет. 

Распространение. Гипоарктомонтанный ев-
разиатский вид, произрастает на валунах и скалах 
песчаника в горах и горных степях Европы и Азии. В 
Ульяновской области произрастает на выходах па-
леогенового песчаника по останцам древнего верх-
него плато, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной однообразнонакипной облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных горных 
пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Окснер, 1971 [16], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Фульгензия блестящая - Fulgensia fulgens 
(Sw.) Elenkin 

Семейство Телосхистовые - Teloschistaceae 
Zahlbr. 
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Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-
зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище 1-2 см в диаметре, бо-
лее или менее однолистоватое, желтовато-белое до 
оранжевого, в центре чешуйчатое, шероховатое и 
бородавчатое, на периферии глубоко рассеченное 
на цельные лопасти. Лопасти 1-2 мм длины и 0,5-1 
мм ширины, плоские, вогнутые до слегка выпуклых 
или несколько черепитчатые, с закругленными 
цельными или рассеченными верхушками. 

Апотеции редкие, в основном развиваются в 
центре слоевища, до 0,6 мм в диаметре, приподня-
тые. Диск красновато-коричневый, без налета, вна-
чале плоский, позже слегка выпуклый. Слоевищный 
край одного цвета со слоевищем, вначале заметный 
и постоянный до быстро исчезающего. Эксципул 
одного цвета с диском или немного темнее, цель-
ный или несколько кренулированный. Гипотеций 
бесцветный, 60-80 мкм высоты. Эпигимений желто-
вато-коричневый, зернистый. Субгимений бесцвет-
ный, 45-60 мкм толшины, снизу подстелен группа-
ми клеток водорослей, по краям не приподнимаю-
щимися выше субгимения. Парафизы септирован-
ные, разветвленные, к верхушкам булавовидные. 
Сумки содержат по 8 спор. Споры бесцветные, од-
ноклеточные, эллипсоидные, 9-16 × 4-5 мкм. 

Слоевище и апотеции от K становятся фиоле-
товыми. 

Распространение. Омниаридный мультире-
гиональный вид, произрастает на карбонатных поч-
вах, мхах и растительных остатках в степях, в пус-
тынно-степных и горных регионах Европы, Азии, 
Африки, Северной Америки, Новой Зеландии. В 
Ульяновской области произрастает на карбонатных 
почвах в степи, на территории памятника природы 
«Суруловская лесостепь» в окрестностях села Суру-
ловка Новоспасского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной чешуйчатый однообразно-чешуйчатый эпи-
геид, облигатный кальцефил, может встречаться на 
мхах и растительных остатках в степях. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами мела, выпас 
скота в степных растительных сообществах. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Суруловская лесо-
степь» в окрестностях села Суруловка Новоспасско-
го района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Суруловская лесостепь» в окрестностях села Суру-
ловка Новоспасского района Ульяновской области. 

Источники информации. Кондратюк, Окс-
нер, 2004 [17], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 
6, 21]. 

Аспицилия забайкальская - Aspicilia 
transbaicalica Oxner 

Семейство Мегаспоровые - Megasporaceae 
Lumbsch 

Статус. Категория 2. Сокращающиеся в чис-
ленности. Таксоны и популяции с неуклонно со-
кращающейся численностью, которые при даль-
нейшем воздействии факторов, снижающих чис-
ленность, могут в короткие сроки попасть в катего-
рию находящихся под угрозой исчезновения. 

Описание. Слоевище вначале однообразно 
накипное, затем вскоре карликово-кустистое, 1-4 см 
ширины (может быть гораздо больше), вначале с 
бородавчатыми или пузыревидными ареолами, ко-
торые очень рано разрастаются в вертикальные, 
тесно собранные в подушечку выросты, оливково-
бурое, желтовато-серое или желтовато-оливковое (в 
условиях затенения), матовое. Выросты 2-10 (15) мм 
высоты, прямые или слегка согнутые, в нижней час-
ти 0,3 (0,5) мм толщины, кверху булавовидно или 
постепенно утолщающиеся, на вершине до 1 (2) мм 
толщины, простые или 1-3 (10)- разветвленные, с 
тесно прилегающими к основному выросту, тол-
стыми, также вертикально направленными, пря-
мыми веточками, покрыты гладким коровым сло-
ем. На вершине всех выростов заметна псевдоци-
фелла в виде неглубокой ямки, покрытой сизым 
налетом. Подслоевище светлое, бледно-желтовато-
сероватое, образует корневидные ветвистые тяжи, 
укрепляющие слоевище на субстрате. Коровый слой 
35-55 мкм толщины, параплектенхимный, состоит 
из крупных клеточек с округлыми, (3) 5,8-6,5 мкм 
ширины просветами, бесцветный, но верхняя его 
часть 6-9 мкм толщины, буроватая. 

Апотеции, иногда многочисленные, разме-
щены на вершине выростов по 1 в углублении, вна-
чале сильно углубленные, позже поверхностные. 
Диск 0,3-0,5 (2) мм в диаметре, черноватый, покрыт 
сизым налетом, вогнутый до плоского, окружен 
толстым, цельным, или, редко, слегка потрескав-
шимся, ровным или позднее извилистым, 0,1-0,15 
мм толщины слоевищным краем одного цвета со 
слоевищем, а на внутренней стороне обычно бело-
ватым. Эксципул бесцветный, латеральная часть 
около 15 мкм ширины, у поверхности 17-20 мкм 
ширины, базальная часть не развита. Гипотеций 
бесцветный. Гимениальный слой бесцветный 115-
125 мкм высоты. Эпитеций красновато-бурый, 8-12 
мкм толщины. Парафизы склеенные, в нижней час-
ти 1,5 мкм толщины, в верхней части членистые, с 
булавовидной или почти шаровидной верхней 
клеткой около 5,8 мкм ширины, простые. Сумки 
булавовидные, 100-120 × 20-30 мкм, с 4 спорами, 
часто недоразвитыми. Споры широкоэллипсоид-
ные, на концах округленные, 23-29 × 13-18 мкм. 

Слоевище от К, С и КС не изменяется, сердце-
винный слой от J не синеет. 

Распространение. Аридный восточноевро-
пейскоазиатский вид, произрастает на валунах и 
скалах песчаника в горных степях Азии, в Восточ-
ной Европе встречается только на Приволжской 
возвышенности (Предволжье Волгоградской,       

 
 

Общая биология

389



Саратовской, Самарской и Ульяновской областей). В 
Ульяновской области произрастает на выходах па-
леогенового песчаника по останцам древнего верх-
него плато, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. На-
кипной карликово-кустистый облигатный эпилит, 
произрастает на выходах некарбонатных горных 
пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Окснер, 1971 [16], 
Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Ласаллия пенсильванская - Lasallia 
pensylvanica (Hoffm.) Llano 

Семейство Умбиликариевые - Umbilicariaceae 
Chevall. 

Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-
зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище монофильное, 3-25 см 
в диаметре, и 0,25-0,3 мм толщины, более или ме-
нее округлое или неправильной формы, с городча-
тыми или неправильно разорванными краями, из-
редка продырявленное. Верхняя поверхность слое-
вища в центральной части светло-оливково-корич-
невая, к краям темнеющая до темно-коричневой, 
матовая, покрытая пузыревидными вздутиями, без 
изидиев. Нижняя поверхность однообразно окра-
шенная, черно-коричневая, до черной, грубо сосоч-
ко- или бородавчато-ареолированная, с глубокими 
ямчатыми впадинами, соответствующими вздути-
ям верхней поверхности, без ризин. 

Апотеции 0,4-2 мм в диаметре, расположен-
ные ближе к периферии слоевища, рассеянные или 
скученные, сидячие или на коротких ножках, чер-
ные, с вогнутым или плоским гладким диском, ок-
руженным толстым краем, обычно развиваются. 
Эксципул 66-80 мкм толщины, состоит из изодиа-
метрических клеток. Гипотеций 66-140 мкм толщи-
ны, коричневый. Гимениальный слой до 100 мкм 
высоты. Парафизы 1,4-3,4 мкм в диаметре, простые, 
септированные, на вершинах коричневые. Споры 
36-60 × 14-28 мкм, скоро темнеющие, муральные, со 
многими клетками. 

Сердцевина от C и KC краснеет. 

Распространение. Гипоарктомонтанный 
восточноевропейско–азиатско-американский вид, 
произрастает на выходах силикатных горных пород 
в гипоарктической зоне и горах Кавказа, Западной 
Гренландии, Азии, Северной Америки. В Ульянов-
ской области произрастает на выходах палеогеново-
го песчаника на территории памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Умби-
ликатный умбиликатно-листоватый облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний, в том числе на территории памятника 
природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района Ульянов-
ской области. 

Источники информации. Голубкова, Савич, 
1978 [18], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Ласаллия русская - Lasallia rossica Dombr. 
Семейство Умбиликариевые - Umbilicariaceae 

Chevall. 
Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-

зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище моно- реже полифиль-
ное, 2,5-5 (7-11,5) см в диаметре и 0,1-0,2 мм тол-
щины, довольно грубое, с закругленными, слабо 
надрезанными краями, реже грубо рассеченное, 
слабо остролопастное. Верхняя поверхность слое-
вища бледно- или темно-серая, с коричневатым или 
черноватым оттенком, светло- или темно-корич-
невая, с сероватым, охристым, желтоватым или 
черноватым оттенком, к краям темнеющая, обычно 
с доволно сильным беловатым налетом, особенно в 
центральной части слоевища, гладкая, тонкотре-
щинноватая или шагреневидно-зернистая до па-
пиллозной, иногда складчатая до сетчато-склад-
чатой, с многочисленными пустулами. Пустулы рас-
сеянные или изредка более или менее радиально 
расположенные, обычно четко очерченные, иногда 
слегка стянутые при основании, часто с примесью 
расплывчатых, гладкие или с вмятинами, до круп-
номорщинистых и стянутых наподобие узелков, 
очень редко прорванные. По краям слоевища, раз-
рывам, трещинам, реже на свободной поверхности 
встречаются чешуевидные изидии, одиночные или 
образующие «дерновинки», иногда сильно и глубоко 
рассеченные, изредка имющие вид миниатюрных 
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слоевищ. Нижняя поверхность слоевища в центре 
более темная, черноватая или черная, к краям свет-
леющая, серовато-коричневая или черноватая, с 
красноватым или розоватым оттенком, покрытая 
сероватым налетом, гладкая или сосчковая, шагре-
невидно-зернистая или тонкотрещиноватая, без 
ризин, с рыхлым и кудрявым гомфом, реже гомф 
маленький и компактный. 

Апотеции почти всегда присутствуют, до-
вольно многочисленные, до 1- (2,5) мм в диаметре, 
на коротких толстых ножках. Диск слабо вогнутый, 
плоский или выпуклый, гладкий, изредка сложный, 
состоящий из сливающихся дисков, окруженный 
сначала толстым, папиллозным или насеченным 
краем, у зрелых апотециев тонким и извилистым. 
Гимениальный слой (113) 122-200 (238) мкм высоты. 
Споры 41-60 (64) × 20-24 (37) мкм. 

Распространение. Монтанный евразиатский 
вид, произрастает на выходах силикатных горных 
пород в горах Европейской части России и Азии 
(Восточная Сибирь, Камчатка, Монголия). В Улья-
новской области произрастает на выходах палеоге-
нового песчаника на территории памятника приро-
ды «Скрипинские Кучуры» в окрестностях села Ми-
хайловка Тереньгульского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичное местообитание, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Умби-
ликатный умбиликатно-листоватый облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятника природы «Скрипинские Ку-
чуры» в окрестностях села Михайловка Тереньгуль-
ского района Ульяновской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятника природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, Савич, 
1978 [18], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 

 

Умбиликария обугленная - Umbilicaria 
deusta (L.) Baumg. 

Семейство Умбиликариевые - Umbilicariaceae 
Chevall. 

Статус. Категория 1. Находящиеся под угро-
зой исчезновения. Таксоны и популяции, числен-
ность особей которых уменьшилась до критическо-
го уровня таким образом, что в ближайшее время 
они могут исчезнуть с территории области. 

Описание. Слоевище сначала монофильное 
и округлое, позднее, разрастаясь, становится поли-
фильным и неправильной формы, 2-5 (8) см в диа-
метре и 0,2-0,4 мм толщины, ломкое, по периферии 
разорванное, с бесформенными, у зрелых с выпук-
лыми лопастями, с краями, загнутыми вниз. Верх-
няя поверхность слоевища темно-бурая, оливково- 
или буро-черная, редко местами оливково-зеленая, 

гладкая или мелкоямчато-складчатая, целиком или 
частично покрытая зернистыми цилиндрическими 
или коралловидными изидиями, иногда разрас-
тающимися в чешуйки или маленькие листочки. 
Нижняя поверхность голая, без ризин более свет-
лоокрашенная, черновато-бурая, неровная, мелко-
лакунозная, и если лакуны многочисленные, то с 
сетью жилок, расходящихся от гомфа. 

Апотеции 0,5-1,5 мм в диаметре, рассеянные, 
приросшие, округлые или неправильной формы, 
встречаются редко. Диск черный, сначала плоский с 
тонким краем, позднее выпуклый, без краев, бо-
роздчато-складчатый, с концентрически располо-
женными бороздками. Эксципул 70-80 мкм толщи-
ны, черный. Гипотеций 100 мкм толщины, бурый. 
Гимениальный слой 70-95 мкм высоты. Парафизы 
2-2,5 мкм толщины, простые, септированные. Сум-
ки 70-75 × 20 мкм, удлиненно-булавовидные. Споры 
18-27 × 7-12 мкм, неправильной формы, более или 
менее эллипсоидные до удлиненно-эллипсоидных, 
одноклеточные. 

Слоевище от P и K не изменяется в окраске, 
сердцевина от C и KC краснеет. 

Распространение. Гипоарктомонтанный го-
ларктический вид, произрастает на выходах сили-
катных горных пород в гипоарктической зоне и го-
рах Европы, Азии, Северной Америки, Гренландии. 
В Ульяновской области произрастает на выходах 
палеогенового песчаника на территории памятни-
ков природы «Скрипинские Кучуры» в окрестностях 
села Михайловка Тереньгульского района и «Змеи-
ная горка» в окрестностях села Красный Яр Сенги-
леевского района. 

Численность и тенденции её изменения. 
Единичные местообитания, численность стабильна. 

Особенности биологии и экологии. Умби-
ликатный умбиликатно-листоватый облигатный 
эпилит, произрастает на выходах силикатных гор-
ных пород. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение 
местообитаний, разработка карьерами песчаника. 

Принятые меры охраны. Охраняется на 
территории памятников природы «Скрипинские 
Кучуры» в окрестностях села Михайловка Терень-
гульского района и «Змеиная горка» в окрестностях 
села Красный Яр Сенгилеевского района Ульянов-
ской области. 

Рекомендации по сохранению вида в ес-
тественных условиях. Сохранение известных ме-
стообитаний на территории памятников природы 
«Скрипинские Кучуры» в окрестностях села Михай-
ловка Тереньгульского района и «Змеиная горка» в 
окрестностях села Красный Яр Сенгилеевского рай-
она Ульяновской области. 

Источники информации. Голубкова, Савич, 
1978 [18], Шустов, 2008, 2014, 2015, 2016 б [1, 5, 6, 21]. 
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